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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении фонда оплаты труда неаудиторной занятости и 

специальной части фонда оплаты труда учителей 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат учителям школы из фонда 
оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда.

1.2. Объем средств, направляемых в фонд оплаты неаудиторной занятости и специальной 
части фонда оплаты труда, определяется приказом директора школы в пределах 
объема финансовых средств, представляемых учреждению.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕФОНДА ОПЛАТЫ НЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Учителям школы устанавливаются следующие виды и размеры выплат из фонда 
неаудиторной занятости ежемесячно:

№
п/п

Виды
неаудиторной деятельности

Сумма
выплат

1 Осуществление функций классного руководителя: До 30 руб. за 1 
ученика

2. Проверка тетрадей:
- учителям начальных классов
- учителям математики
- учителям русского языка и литературы
- учителям физики, химии, иностранного языка
- учителям географии, биологии, обществознания, истории, 
черчения

До 400 руб. 
До 400 руб. 
До 600 руб. 
До 200 руб. 
До 150 руб.

3. Заведование кабинетами:
- химии, физики, биологии, информатики, спортивным залом;
- обслуживающего труда, столярной мастерской.

До 300 руб. 

До 500 руб.
4. Заведование музеями До 500 руб.
5. Руководство предметными кружками (1 час) До 70 руб.
6. Проведение кружков дополнительного образования (1 час) До 70 руб.



7. Внеклассная работа по физическому воспитанию До 1000 руб.
8. Организация работы учащихся на пришкольном участке, 

заведование пришкольным участком 
с апреля по октябрь До 2500 руб.

9. Руководство методическими объединениями До 1000 руб.
10. Диспетчер по расписанию До 1000 руб.
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 5 % от оклада 
зав. библиотекой

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. Реализация и контроль проекта «Сетевой город. Образование» До 500 руб.
16. Информационное обеспечение школьного сайта До 500 руб.
17. Организация горячего питания учащихся До 1000 руб.
18. Сохранность лабораторного оборудования и инструментов для 

проведения лабораторных работ.
Подготовка лабораторного оборудования и инструментов для 
проведения лабораторных работ.

До 200 руб. 

До 800 руб.

19. Введение ФГОС НОО:
- участие в опытно-исследовательской работе по введению 
стандарта второго поколения;
- участие в методической работе по введению стандарта второго 
поколения;
- создание системы диагностики личностного развития 
обучающегося.

До 200 руб. 

До 100 руб. 

До 200 руб.

20. Наставничество (за 1 человека) До 500 руб.
21. Охрана прав детства До 500 руб.
22. Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 100 руб.
23. Доплата специалисту за красный диплом До 1000 руб.

2.2. Единовременные неаудиторные выплаты:

1. Подготовка кабинетов к новому учебному году:
1) Химии, физики, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, библиотеки;
2) Математики, русского языка и литературы, истории, 

географии, ИЗО, спортивного зала, начальных классов, 
логопеда, психолога, комнаты школьника, иностранного 
языка;

3) Столярной мастерской и пришкольного участка.

До 500 руб. 

До 300 руб.

До 600 руб.
2. Выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника, а также при увеличении объема выполняемой работы
До 2000 руб.

3. Реализация межведомственных программных соглашений в 
рамках развития социального партнёрства

До 500 руб.

4. Проведение работ по озеленению помещений школы До 300 руб.



5. Проведение оформительских работ при проведении школьных, 
районных, краевых мероприятий

До 500 руб.

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

3. 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 начальных классах 0,5
- учителям физики, географии, информатики, истории, 
английского языка, биологии, обществознания, химии

0,4

- учителям технологии, черчения, искусства, экологии, 
природоведения, краеведения

0,3

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

0,2

- учителям русского языка, литературы, математики в 10-11 кл. 2,0
- учителям физики, географии, истории, иностранного языка, 
биологии, химии, обществознания в 10-11 кл.

1,6

- учителям физкультуры, технологии, информатики, МХК, ОБЖ, 
экономики в 10-11 кл.

1,2

2. Деление на группы, в зависимости от количества обучающихся в 
группе, по предметам:
- немецкий язык 1,7
- технология/девочки 1,5
- технология/мальчики, информатика, английский язык 0,8
- 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 с вредными и иными условиями труда:
- учителю информатики;
- учителю технического труда;
- учителю химии.

0,12
0,05
0,12

6. Работа в образовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности 0,25

7. Индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского 
заключения) детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья

0,2


