
 



 
11. Реализация программы «Одаренные дети Алтая» До 2000 руб. 

12. Выполнение работ по проведению мониторинга хода реализации 

и результативности Программы развития общеобразовательного 

учреждения «Школа ключевых компетенций» 

До 500 руб. 

13. Работа с библиотечным фондом школьных учебников и 

медиаресурсами. 

До 2500 руб. 

14. Старшему вожатому: 

-коллективный и творческий характер воспитательных дел, их 

комплексность; 

-зафиксированное участие школьников в жизни местного 

социума, волонтёрство; 

-качество подготовки и проведение общешкольных 

воспитательных мероприятий; 

-качественная организация работы ученического 

самоуправления. 

 

 

До 500 руб. 

 

До 500 руб. 

 

До 500 руб. 

 

До 1000 руб. 

15. Информационное обеспечение школьного сайта До 2000 руб. 

16. Работа администратора АИС «Сетевой город. Образование» До 2500 руб. 

17. Работа по обслуживанию компьютерного оборудования До 1000 руб. 

17. Сохранность лабораторного оборудования и инструментов для 

проведения лабораторных работ. 

Подготовка лабораторного оборудования и инструментов для 

проведения лабораторных работ. 

До 200 руб. 

 

До 800 руб. 

18. Наставничество (за 1 человека) До 1000 руб.  

19. Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 100 руб. 

20. Доплата специалисту за красный диплом До 1000 руб. 

 

1.1. Единовременные неаудиторные выплаты: 

 

1. Выполнение функций,  не входящих в должностные обязанности 

работника, а также при увеличении объема выполняемой работы 

До 2000 руб. 

 

2. Реализация межведомственных программных соглашений в 

рамках развития социального партнёрства 

До 500 руб. 

3. Проведение оформительских работ при проведении школьных, 

районных, краевых мероприятий 

До 1000 руб. 

4. Экскурсионная и иная внешкольная работа с обучающимися До 500 руб. 

5. Организация работы с будущими первоклассниками До 1000 руб. 

 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

    3.1.   При расчете окладов  учителей применяются следующие коэффициенты за счет 

специальной части фонда оплаты труда: 

 



 

 

  

1. Сложность и приоритетность предметов Коэффициент 

- учителям литературы, математики, русского языка, немецкого 

языка, английского языка и в начальные классы  

 

0,5 

- учителям  физики, географии, информатики, истории, биологии, 

обществознания, химии 

0,4 

- учителям технологии,  черчения, искусства, экологии 0,3 

- учителям ИЗО, физкультуры, ПДД, элективный курс, музыки, 

экономики, ОБЖ 

0,2 

- учителям русского языка, литературы, математики, физики, 

географии, истории, иностранного языка, биологии, химии, 

обществознания, экономики, МХК в 10-11 кл. 

2,0 

 

- учителям физкультуры, технологии, информатики, астрономии, 

ОБЖ в 10-11 кл. 

1,6 

2. Деление на группы, в зависимости от количества обучающихся в 

группе, по предметам: 

 

- немецкий язык 3,0 

- технология/девочки, мальчики 1,5 

- английский язык 1,1 

- ОРКСЭ 0,5 

3. Наличие квалификационной категории: 

-  высшая квалификационная категория; 

-  первая квалификационная категория; 

-  подтверждение соответствия занимаемой должности 

(устанавливается по результатам аттестации)  

 

0,3 

0,2 

до 0,05 

4. Наличие почетного звания, отраслевых наград: 

- Почетный работник общего образования; 

- медаль « За заслуги перед Отечеством»; 

- Отличник народного просвещения; 

- Заслуженный учитель РФ. 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

5. Работа в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности 

 

0,25 

6.  Заочное обучение, индивидуальное обучение на дому (на 

основании медицинского заключения) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

0,2 


