
 

 

 

 

 

 

Правила 
внутреннего трудового распорядка 

для работников МБОУ СОШ №10 от «22 » июня 2012 года 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и дело 
чести каждого способного к труду гражданина - добросовестный труд в избранной им 
области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 
Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но   и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 
высокого качества, производительное использование рабочего времени. 
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения, а также 
поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 
меры дисциплинарного и общественного воздействия. 
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты 
организации нормальной работы педагогического коллектива СОШ №6. 
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 
администрацией СОШ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 
в данной школы. 
2.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 
приказом администрации СОШ. Приказ объявляется работнику под расписку. 
2.3. При приеме на работу администрация СОШ обязана потребовать от поступающего 
представления паспорта, страхового свидетельства, трудовой книжки, оформленной в 
установленном порядке. 
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагоги, медицинские 
работники, библиотекари, водители и др.)  обязаны предъявить соответствующие документы 
об образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии, 
которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле. 
2.4. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные школы), обязаны также 
представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении, (медицинскую книжку),справку об отсутствии 
судимости. 
При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 
администрация СОШ обязана: 

Приложение №2 
 

Утверждаю: 
ДиректорМБОУСОШ№10 

___________Е.А. Шульга 

С учетом мнения ПК   
Протокол№__3_ от  

« 21   » ____06__  2012 год 

________ А. П. Княжевская 



1)   Ознакомить с Уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 
2)   Ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка; 
3)   Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 
2.5. Совместители  представляют выписку из трудовой  книжки,  заверенной администрации 
по месту основной работы. 
2.6. При приеме на работу оформляется трудовой договор в письменной форме между 
работником и директором. Условия работы не могут быть ниже условий гарантированных 
законодательством об образовании РБ и РФ. 
2.7. Трудовая книжка заводится на всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней в 
установленном порядке. 
2.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнениях. На каждого работника ведется личная карточка формы Т-2. Личное дело 
икарточка Т-2 хранятся в данном учебном заведении 75 лет. 
2.9. Перевод работника на другую работу производится с их согласия, кроме случаев, когда 
закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника (ст. ЗЗ ТК РБ, ст.74 ТК 
РФ). 
2.10. При принятии решения о сокращения численности или штата работников СОШ и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст. 81 ТК 
РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом работникам, попадающим 
под данное сокращение, и выборному профсоюзному органу СОШ не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
2.11. Увольнение производится в следующих случаях: 
• сокращение численности или штата работников; 
• неудовлетворительный результат испытания; 
•однократное грубое или систематическое нарушение работником трудовых обязанностей. К 
однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей относятся: 
•прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов без уважительной причины; 
•появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического, алкогольного или 
токсического опьянения; 
•совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 
•нарушение работником правил техники безопасности, которое повлекло тяжкие 
последствия, в том числе травмы и аварии (ст.81 ТК РФ). 

3. Основные обязанности работников 
3.1. Работники СОШ обязаны: 
1)   работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 
СОШ № 10   и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: 
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 
2)   систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.2. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры. 
3.3. Соблюдать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении. 
3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, учащихся как во время учебно-воспитательного 
процесса, так и при проведении внеклассных мероприятий (экскурсий, турпоходов, 
посещений театров, музеев и т.д.), а также при проведении практических работ в учебных 
мастерских, во время прохождения летних практик. 
3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 



обеспечивать сохранность верхней одежды и обуви учащихся и педагогов. 
3.6. Беречь имущество учебного заведения, рационально расходовать электроэнергию, тепло, 
воду. 
3.7. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и отчетность. 
3.8. Функциональные обязанности директора: 
•Осуществляет управление школой в соответствии с Уставом и законодательством РФ и РБ. 
Планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его 
ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы школы, за успешность 
инноваций. Обеспечивает административно-хозяйственную и финансовую деятельность. 
• Утверждает после принятия на педсовете учебные планы и программы. Отвечает за 
качество реализации стандарта образования. Организует и отвечает за правильное ведение 
делопроизводства. 
•Организует и руководит работой администрации и педагогического совета. Принимает и 
увольняет административный и педагогический, обслуживающий и техперсонал, поощряет и 
налагает на них взыскания. Определяет структуру управления, утверждает штатное 
расписание в пределах , выделенных в установленном порядке средств на оплату труда 
работниками школы. 
•Устанавливает по договоренности с учредителем надбавки   доплаты творчески 
работающим педагогам и другим работникам. 
•Создает необходимые условия для работы подразделений общественного питания, 
медицинского учреждения, контролирует их работу. Представляет педагогов и сотрудников 
к поощрениям и наградам. Обеспечивает отчетность учредителю. Организует аттестацию 
педагогических кадров, создает условия для проведения аттестации школы. Контролирует 
выполнение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности. Организует работу с родителями и спонсорами. 
3.9. Функциональные обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 
• Организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, составляет расписание 
учебных  занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, организует работу по 
подготовке и проведению экзаменов, оказывает помощь педагогическим работникам 
освоении разработке инновационных программ и технологий, осуществляет контроль за 
учебной нагрузкой учащихся; 
•Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и  профессионального мастерства,  вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса, принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических работников, обеспечивает своевременное 
составление установленной отчетности. 
3.10. Заместитель директора по научной работе: 
•Является председателем научного совета, возглавляет и организует всю научную работу в 
школе, прогнозирует и определяет перспективные направления научных исследований, 
внедряет достижения педагогической науки и практики в учебно-воспитательный процесс, 
оказывает помощь педагогам в разработке программ по предметам, координирует 
взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. Он же 
организует и контролирует работу с одаренными детьми. 
3.11. Заместитель директора по воспитательной работе: 
•Организует  внеклассную и внеурочную работу с учащимися, инструктирует классных 
руководителей, педагогов и других лиц, занимающихся мероприятиями, оказывает им 
педагогическую помощь. Организует работу по педагогической пропаганде среди родителей. 
Осуществляет комплектование и принятию меры по улучшению содержания работы 
кружков, клубов, секций. 
3.12. Заместитель директора по АХЧ: 
•Осуществляет руководство хозяйственной деятельности школы. Организует и осуществляет 
контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы, несет 
ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию вверенного ему хозяйства, 
создает нормальные санитарно-гигиенические условия для успешного функционирования 



школы. 
3.13. Руководители методических объединений: 
•Несут ответственность за постановку методической работы по предметам, возглавляют 
работу по разработке учебных программ, а так же занимаются изучением качества 
преподавания учебных дисциплин и учебной деятельности учащихся. Принимают участие в 
подготовке и проведении аттестации педагогов. 
3.14. Обязанности учителя: 
•Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого 
предмета, способствует специализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения. Планирует 
учебную и воспитательную работу, реализует образовательные программы. Обеспечивает 
качественный уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 
государственного образовательного стандарта и несет ответственность за их реализацию, 
систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Осуществляет связь с 
родителями. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся в период образовательного и воспитательного процессов. Ведет учебную 
документацию, пополняет предметный кабинет учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием (исходя из средств школы), содержит в исправном состоянии учебное 
оборудование и оптимально использует в работе. 
3.15. Обязанности классного руководителя: 
•На плановой основе организует и проводит повседневную работу с учащимися класса. 
Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности учащихся, помогает им решать проблемы, 
возникающие в общении с товарищами, учителями и родителями. Способствует получению 
дополнительного образования учащимися через систему кружков, клубов и т.д. Совместно с 
органами самоуправления учащихся ведет активную пропаганду здорового образа жизни, 
работает в тесном контакте с учителями и родителями учащихся. 
3.16. Обязанности заведующего учебным кабинетом: 
•обеспечивать правильное использование кабинета в соответствии с учебной программой, 
принимает меры по дооборудованию, модернизации и пополнению учебного кабинета 
пособиями согласно перечню учебного оборудования, организует свою работу на плановой 
основе. 
3.17. Обязанности заведующего учебно-производственными мастерскими: 
•организует   учебно-производственный   процесс,   обеспечивает   мастерские 
оборудованием, инструментами, материалами; организует наладку и ремонт оборудования 
мастерских, несет ответственность за соблюдение в мастерских правил охраны труда, 
техники безопасности, за сохранность вверенных ему материальных ценностей. 
3.18. Обязанности ответственного за пришкольным участком: 
•организует свою работу на плановой основе, принимает меры по обеспечению участка 
посадочным материалом и необходимым инвентарем, организует работу учащихся (включая 
летнее время) на участке, несет ответственность за состояние участка. 
3.19. Обязанности старшего пионервожатого: 
•Способствует развитию и деятельности, самодеятельности, гуманности и демократизма с 
учетом инициативы, интересов и потребностей учащихся, способствует обновлению 
содержания и форм деятельности ученических организаций, объединений; 
организует их коллективно-творческую деятельность. Организует работу органа 
ученического самоуправления в тесном контакте с педагогическим коллективом и 
общественными организациями. 
3.20. Обязанности библиотекаря: 
• помогает учащимся в выборе литературы, учит их пользоваться книгой, совместно с 
учителями руководит внеклассным чтением, пропагандирует книги среди учащихся, их 
родителей, принимает меры по пополнению книжного фонда библиотеки, несет 



ответственность за его сохранность, обеспечивает  выдачу  учебной  литературы учащимся. 
3.21. Обязанности лаборанта: 
•работает под непосредственным руководством заведующего учебным кабинетом, 
своевременно приготавливает оборудование для практических и демонстрационных работ, 
несет ответственность за содержание в порядке и сохранность вверенного ему оборудования 
и реактивов. 
3.22. Обязанности секретаря (документоведа):                                            
•выполняет машинописные работы, ведет делопроизводство, статистический учет и архив 
школы, оформляет личные дела педагогов, сотрудников и техперсонала, отвечает за 
состояние личных дел учащихся, алфавитной книги. 
3.23. Обязанности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания: 
•обеспечивает санитарное состояние закрепленного за ней участка помещения,; 
• в пределах установленных для них продолжительности рабочего дня могут привлекаться  к 
выполнению мелких хозяйственных поручений по работе, к охране порядка в  учебном 
заведении, к  ремонту помещений.          
Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей должности, определяется 
помимо Устава школы и настоящих правил, также положениями об учебных заведениях, 
квалификационными справочниками должностей служащих, должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке. 
 
4. Рабочее время 
4.1. В школе устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем и 
пятидневная рабочая неделя для работников , не занятых в учебном процессе, с двумя 
выходными днями. График работы утверждается директором с учетом мнения 
профсоюзного комитета школы и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для 
отдыха и питания. 
4.2. Работа, установленная для работников графиками, в выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (п.1, ст.70 ТК РБ, ст.113 
ТК РФ). Дежурства во внеурочное время допускаются в исключительных случаях, не чаще 
одного раза в 3 месяца по письменному приказу (распоряжению) директора. За работу в 
выходной день предоставляется другой день отдыха в течение ближайших двух недель. 
4.3. Установление учителям учебной нагрузки на новый учебный год производится  
директором совместно с местным комитетом профсоюза до ухода учителей в отпуск с тем, 
чтобы они знали, в каких классах и с какой учебной нагрузкой будут работать в 
предстоящем учебном году. При этом: 
1)   у учителя по мере возможности должны сохраняться преемственность классов и объем 
учебной нагрузки; 
2)   учебная нагрузка учителя ограничивается  снизу 18 часами и не должна  ограничиваться 
сверху при наличии возможности. 
Объем учебной нагрузки учителя должен быть стабильным на протяжении всего учебного 
года. 
4.4. Расписание уроков утверждается директором с учетом мнения профкома. Оно 
составляется с учетом обеспечения требований педагогической целесообразности и 
максимальной экономии времени учителя.  Перерыв между уроками не должен быть более 1 
урока. При нагрузке, не превышающей 25 часов в неделю, учителям предметникам 
предоставляется 1 свободный день в неделю для повышения педагогической квалификации, 
для данной же цели 1 свободный день в месяц предоставляется учителям начальных классов 
и администрации школ. 
4.5. Администрация школы привлекает учителей к дежурству по школе. Дежурство  должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 
после окончания уроков. График дежурства утверждается директором. 
4.6. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также во время летних каникул, не 
совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привлекаются 
администрацией к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 



превышающего их среднедневной учебной нагрузки до начала каникул.                      
4.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается директором с учетом 
мнения  профсоюзного комитета. График отпусков составляется на каждый 
календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех 
работников. 
Учителям   и   другим   педагогическим   работникам   ежегодные   отпуска предоставляются 
в период летних каникул. При необходимости санаторного лечения очередной отпуск может 
быть предоставлен в учебное время.  
Предоставление отпуска директору оформляется приказом по отделу образования, а другим 
работникам школы - приказом директора. 
4.8. Педагогам и другим работникам школы запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
•удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними; 
• удалять учащегося с урока. 
4.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по согласованию с 
администрацией школы. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных 
случаях только директору школы и его заместителям. Для посещения урока, администрация 
должна предупредитьучителя за день. 
Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время урока не 
разрешается. В случае необходимости такие замечания делаются администрацией по 
окончанию урока в отсутствии учащихся. 
4.10. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее работников (ст. 64 
ТК РБ, ст.91 ТК РФ). 
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии возможности известить 
администрацию как можно раньше, а так же предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5. Поощрения за успехи на работе 
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе администрацией применяются следующие поощрения: 
• объявление благодарности; 
• выдача премии; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой; 
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом школы. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-
культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, 
улучшение жилищно-бытовых условий и т.д.). 
5.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы к 
поощрениям, наградам и присвоению званий (ст.98 ТК РБ, ст. 191 ТК РФ). 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 
мер дисциплинарного взыскания. 
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие 
меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
•увольнение.  
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание (п.4 ст. 



101 ТК РБ). Меры дисциплинарного взыскания применяются директором. 
6.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной или устной форме (п.1 ст. 101 ТК РБ, ст. 193 ТК РФ). 
Отказ от дачи письменного или устного объяснения не препятствует применению взыскания. 
6.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 
трудовой дисциплины (п.2 ст. 101 ТК РБ), не считая времени болезни и отпусков работника. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 
трудовой дисциплины (п. З ст.101 ТК РБ). 
6.5. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под расписку 
в трехдневный срок (п.5 ст.101 ТК РБ). 
6.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются с начала течения 
срока этих взысканий (п.10 ст.101 ТК РБ). 
6.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию. 
6.8. Администрация может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая 
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
притом проявил себя как хороший и добросовестный работник. 

7. Порядок определения уровня образования 
1. Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты 
труда по ETC определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 
соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за 
исключением педагогов-психологов, концертмейстеров, учителей-логопедов). 
2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, разряды оплаты труда по ETC устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 
получившим диплом государственного образования о среднем профессиональном 
образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 
Работникам,  имеющим  диплом  государственного  образца  «бакалавра», «специалиста»,  
«магистра»,  устанавливаются разряды оплаты труда по ЕТО, предусмотренные для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование. 
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление разрядов 
оплаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 

8. Порядок определения стажа педагогической работы 
1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 
книжка. 
Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 
руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, выданных на основании 
документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные  книги, архивные описи и 
т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 
основании которых выдана справка о работе. 
В случае утраты документов о стаже педагогической работы, указанный стаж может быть 
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой 
работы органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 
принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 



2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 
методическая работа в образовательных и других учреждениях согласно действующего 
законодательства. (Приложение № 16) 

.9. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
работников школы. 
Настоящие Правила внутреннего распорядка составлены с учетом мнения профсоюзного 
комитета,, обсуждены на собрании трудового коллектива СОШ (Протокол собрания №4 от 
22.06. 2012г..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 
 
С учетом мнения П.К.  :                                                               
                                                                                                              Утверждаю: 
Протокол №3                                                                                        Директор МБОУ СОШ №10 
От21.06.2012г.                                                                                                                              
_____________/А.П.Княжевская/                                                        _____________/Е.А.Шульга 
 
 
 

Режим рабочего времени. 
 
 
 Директор…………………………………………с 8.00 до 16.12 
(ненормируемый рабочий день) 

 
Зам.директора по УВР………………………… с 8.00 до 16.12 
 (ненормируемый рабочий день) 
 
Зам.директора по АХЧ………………………… .с 8.00 до 16.12 
  (ненормируемый рабочий день) 
 
Педагогические работники………согласно расписания уроков 
 
 Документовед……………………………………..   с 8.00 до 16.12 
перерыв с 12.00 до 13.00 
 
Заведующий библиотекой………………………………с 8.00 до 15.12 
 
Рабочие по комплексному обслуживанию зданий …с 8.00 до 16.20  
(ненормируемый рабочий день) 

 
Водитель……………………………………………..с 7.00 до 16.12 
                                                                                                        (ненормируемый рабочий день) 
 
Сторож………………………………………………с 17.30 до 7.30 
                                                                                                       (согласно графика) 
 
  



 
С учетом                                                                                                    Приложение №4 
мнения ПК                                                                                          к коллективному договору           
протокол №__3_                                                                                      
«Утверждаю» 
от___21. 06. 2012г                                                                               Директор МБОУ СОШ №10 
_______________А.П. Княжевская                                                 __________Е.А. Шульга    

 
 
 
 
 

Перечень 
профессий,за ненормированный рабочий день которых, 

имеют право на дополнительный отпуск. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№п/п. Наименование профессии Дополнительный отпуск (к/д) 
 

1 Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе 

 
                          14 дней 

2 Главный бухгалтер  
14 дней 

3 Ведущий бухгалтер 
 

                           12 дней 

   



С учетом                                                                                                    Приложение №5 
мнения ПК                                                                                          к коллективному договору           
протокол №___3                                                                                     «Утверждаю» 
от__21. 06._ 2012г.                                                                     Директор МБОУ СОШ №10 
_______________А.П. Княжевская                                                 __________Е.А. Шульга    
 
 
 
 
 

Перечень 
профессий и работ, с вредными и (или) опасными условиями 
труда работники, которых имеют право на дополнительный 

отпуск. 
 
№ п/п Наименование профессии Дополнительный отпуск 

(к/д) 

1.  Зав.библиотекой 12 дней 

2.  Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, занятые уборкой служебных 
помещений и сан.узлов 

6 дней 

3.  Дворник 6 дней 

4.  Водитель 6 дней 

5.  Лаборант 6 дней 

6.  Секретарь  12 дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       



  Приложение №6 
 
«СОГЛАСОВАНО»         УТВЕРЖДАЮ: 
с профсоюзным комитетом      Директор МБОУ СОШ №10 
МБОУ СОШ № ст. Медведовской     ______________/Е.А.Шульга/ 
Имени А.С.Пушкина 
Протокол № _3_ от _20.06.2012г. _ 
________________/_Княжевская А.П. _/ 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/_Кулик В.В._/ 
21.06.2012 
 

Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной 
школы № 10 (МБОУ СОШ №10) 

РАЗДЕЛ I 
  Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
трудовым Кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» 
постановлением Правительства Российской Федерации от  20.07.2011   № 603 
«О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации»; 
постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район»; 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 
мая 2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 
июля 2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы 



муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Тимашевский 
район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 
июля 2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  и муниципальных учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский район». 
2. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 
организации МБОУ СОШ №10: руководителей, специалистов, служащих, 
рабочих. 
3. Работодатель самостоятельно устанавливает системы оплаты труда: размеры 
тарифных ставок, окладов, выплат компенсационного, стимулирующего 
характера, премий, а также их соотношение между отдельными категориями 
работников. 
4. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада, 
качества труда и максимальным размером не ограничивается. 
5.  Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

 Государственных гарантий по оплате труда; 
 Минимального оклада, окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
 Перечня видов выплат компенсационного характера; 
 Перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
7. В МОУ СОШ №10 используется методика планирования расходов на оплату 
труда при формировании сметы доходов и расходов. 
8.  Школа самостоятельно распределяет фонд оплаты труда и материально-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в общем 
объеме средств, рассчитанным на основании регионального подушевого 
норматива, количества обучающихся и поправочного коэффициента и 
доведенным до школы.   
9.  Доля фонда оплаты труда (базовая (тарифная) часть) для административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом  
(педагогические работники, не ведущие учебные занятия: воспитатели, 
педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги, старшие вожатые, 
инструкторы по труду, педагоги-организаторы, мастера производственного 
обучения, учителя-дефектологи, учителя-логопеды), устанавливается а размере 
30% от объема базовой (тарифной) части фонда оплаты труда школы. 
10. Доля фонда оплаты труда (базовая (тарифная) часть) для педагогического 



персонала, осуществляющего учебный процесс, устанавливается а размере 70% 
от объема базовой (тарифной) части фонда оплаты труда школы. 
          11.  Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 
 12. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца  (5 и 
20 числа месяца). Работодатель обязуется в письменной форме извещать 
каждого работника о составленных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 
расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома 
учреждения (ст. 136 ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. 
РАЗДЕЛ II 
Формирование фонда оплаты труда 
1. Размер фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №10  рассчитывается по следующей 
формуле: 
ФОТ = N х Н х Д,  где 
N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося с учётом 
соответствующего поправочного коэффициента для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, утверждённый 
Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год; 
Н – количество обучающихся в  классе; 
Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на реализацию 
основных общеобразовательных программ.  
На 2011 год в школы устанавливается доля фонда оплаты труда в размере  90%. 
Расчёт фонда оплаты труда школы производится 2 раза в год исходя из 
численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января. 
РАЗДЕЛ III 
Формирование централизованного фонда  
стимулирования директора школы 
1. В соответствии с методикой планирования расходов на оплату труда при 
формировании бюджетной сметы муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Тимашевский район, утверждённой 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район» для поощрения 
директора школы формируется централизованный фонд стимулирования 
руководителей общеобразовательных учреждений в размере – 1,8% общего 
фонда оплаты труда.  
2 Размер стимулирующих выплат директору школы производится на основании 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район. 
РАЗДЕЛ IV 
Распределение фонда оплаты труда школы 



 1. Фонд оплаты труда школы состоит из: 
 - фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс 
 - фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом.  

2 Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в 
пределах фонда оплаты труда в соотношении: 

а)  доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, устанавливается в размере 70 %  к общему фонду оплаты 
труда учреждения; 
б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% 
к общему фонду оплаты труда учреждения. 
3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из: 
- базовой части;  
- стимулирующей части; 
- выплат компенсационного характера. 
                4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.  
 Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 
устанавливается приказом директора школы. Расходование средств 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке установления выплат 
и доплат за неаудиторную деятельность педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс в МБОУ СОШ №10 
в размере15% общего фонда оплаты труда. 
                 5. Доля расходов на установление  стимулирующих выплат 
устанавливается приказом директора школы в размере 30% общего фонда 
оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 
                 6. Доля расходов на установление выплат компенсационного 
характера устанавливается приказом директора школы.  
                 7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, состоит из: 
 - базовой части; 
 - стимулирующей  части; 
 - выплат компенсационного характера. 
8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и 
компенсационного характера определяются в соответствии с Положением о 
порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школы №10 
имени А.С.Пушкина муниципального образования Тимашевский район 
 
РАЗДЕЛ V 
Порядок и условия оплаты трудаучебно-вспомогательного, младшего 



обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом 
 
 1. Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 
нагрузки), включает должностные оклады заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам с учётом повышающих 
коэффициентов. 
 2.  В МБОУ СОШ №10 и устанавливаются следующие размеры 
должностных окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам 
по профессиональным квалификационным группам: 
 
Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесённые к квалификационным 
группам 

Повыша
ющий 
коэффиц
иент 

1. Должности педагогических работников 
Минимальный размер должностного оклада -4473 рублей 
2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, старший 
вожатый 

0,08 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 0,09 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, учитель-логопед 

0,10 

   
2. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
Минимальный размер должностного оклада- 3142 рублей 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-
машинистка, гардеробщик, дворник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
сторож, уборщик служебных помещений 

0,00 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада- 3195 рублей 
1 квалификационный 
уровень 

Лаборант, техник 0,00 

4. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
Минимальный размер должностного оклада- 3515 рублей 
1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, инженер по охране труда, специалист 
по кадрам, электроник 

0,08 

4 квалификационный 
уровень 

Ведущий бухгалтер 0,20 

            Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 
уровням к должностному окладу заработной платы, установленным по 
профессиональной квалификационной группе, образует новый оклад. 



3. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических 
работников, не связанных с учебным процессом, выполненный в порядке 
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам, определяется 
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности. 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
4. Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
 

Квалификационный разряд работ 

Минимальный 
размер 
оклада, 
рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3089 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3142 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3195 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3249 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3302 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3408 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3515 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3621 

9 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
4260 

10 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
4473 

11 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
5325 

Распределение профессий рабочих школы по квалификационным уровням 
производится согласно приложению № 1 к постановлению главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года № 
2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений  муниципального образования Тимашевский район». 
 



РАЗДЕЛ VI 
Расчёт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
определение стоимости педагогической услуги 
 
 
1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 
(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, исходя 
из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в 
классах. 
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица 
«стоимость 1 ученико-часа», как основа расчёта стоимости педагогической 
услуги. 
2. Стоимость педагогической услуги  определяется исходя из базовой части 
фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, 
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя:  
 
(ФОТп(б) - НB) х 245 
Стп = , 
(al хв1 +а2хв2 + аЗхвЗ + ...+ а10хв10 + а11 хв11)х365 
где: 
365 - количество дней в году; 
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
ФОТп(б) - базовая  часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс; 
НВ- сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 
неаудиторной(внеурочной) деятельности учителя; 
al - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
аЗ - количество учащихся в третьих классах; 
… 
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;  
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
  в11 — годовое количество часов по учебному плану в            одиннадцатом 
классе.  
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 
случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 
группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 года № 196 (далее - Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в 
развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного 
образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6. 



3. Расчёт стоимости педагогической услуги производится по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 
В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 
стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный 
коэффициент, определяемый расчётным путем в зависимости от размера и 
месяца, с которого производится повышение. 
Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 
последующих расчетов корректируется на коэффициент, учитывающий 
сложность и приоритетность предмета. 
4. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
рассчитывается по формуле:  
               О = Стп х Н х Уп х П х Г , где 
О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 
Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);  
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
(для перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода - 
4,2063 (условное количество недель в месяце)); 
П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 
Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы. 
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная 
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.  
5.  Коэффициенты, учитывающие деление класса на группы при 
определении заработной платы педагогов по предметам, утверждаются 
приказом директора школы в зависимости от соотношения количества 
учащихся в классе и нормативной наполняемости  класса. При делении классов 
на группы при изучении иностранного языка, информатики, трудового 
обучения, физкультуры, предметов предпрофильной подготовки заработная 
плата учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе 
с учетом коэффициента Г: 
Г=2 при наполняемости группы до 13 человек; 
Г=1,5 при наполняемости группы от 13 до 17 человек; 
Г=1,4 при наполняемости группы от 17 человек и выше; 
           Г=1 при полном классе. 
 6. Повышающий коэффициент П за сложность и приоритетность 
предмета  устанавливается приказом директора школы в зависимости от уровня 
сложности предмета, который рассчитывается согласно утвержденному у 
учреждении положению о повышающем коэффициенте за сложность и 
приоритетность предмета в МБОУ СОШ №10. Расчёт годового количества 
«ученико-часов» при расчёте стоимости педагогической услуги производится с 
учётом этих коэффициентов.  
7. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обучение 
учащихся на дому, осуществляется с учётом стоимости педагогической услуги 
исходя из списочного состава учащихся в классе, в который включены 
вышеуказанные учащиеся (без учёта количества учащихся, обучающихся на 
дому). 
В расчёт годового количества «ученико-часов» по учебному плану 
обучающийся на дому вносится как количество учащихся целого класса без 
учёта обучающегося на дому.  



При распределении фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, для оплаты труда за обучение на дому 
учащихся, перешедших на такое обучение после 1 января или 1 сентября, 
планируются средства исходя из среднего количества учащихся за предыдущий 
период. При недостатке запланированных средств оплата труда производится 
из средств экономии фонда оплаты труда или средств стимулирующей части. 
8. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс, производится с учётом стоимости 
педагогической услуги.  
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 
Оплата труда работников школы № 10 за совмещение уроков во время 
замещения отсутствующего основного работника оплачивается в размере 100% 
производственно-квалификационного уровня (ПКУ) учителя школы. Размер 
ПКУ составляет 4473 рубля с учётом повышающего коэффициента 0,1. 
9. Остаток средств базовой части планового фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
образующийся вследствие применения условного коэффициента перевода 
недельного учебного плана в месячный направляется на оплату труда учителей, 
осуществляющих обучение на дому учащихся перешедших на такое обучение в 
течение учебного года (после 1 января или 1 сентября).  
 10. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 
учебный процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся 
по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года (1 января). 
 
РАЗДЕЛ VII 
Расчёт заработной платы директора, заместителей директора, 
заведующего библиотекой и главного бухгалтера школы 
 
1. Оклад директора МБОУ СОШ №10 устанавливается учредителем школы в 
соответствии с Положением об оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район.  
2. Оклады заместителей директора и главного бухгалтера  устанавливаются в 
размере 90% от оклада директора, заведующего библиотекой - 70% от оклада 
директора. 
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 
директора, главному бухгалтеру и заведующему библиотекой устанавливаются 
согласно «Положению о порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении  средней общеобразовательной школы №10 имени А.С.Пушкина 
муниципального образования Тимашевский район». 
 
РАЗДЕЛ VIII 
Гарантии по оплате труда 



 
             1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников школы. 
             2. При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, 
осуществляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем 
предусмотрено приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников», требуется письменное согласие работника. 
 3. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, 
материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда соответствующей группы работников. 
 4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 
и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 
увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в период отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий по указанным выше 
причинам. 
6. Оплата труда работников школы производится на основании трудовых 
договоров между директором общеобразовательного учреждения и 
работниками. 
7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 
минимального размера труда. 
           8.Оплата педагогических работников школы, осуществляющих учебный 
процесс  занятых по совместительству, производится с учётом СТП.  
            9. Оплата труда директора школы производится на основании трудового 
договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 
   10. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время может быть 
произведена согласно приказу директора школы. 
Заработная плата работникам школы выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска. 
Заработная плата выплачивается 05 и 20 числа каждого месяца перечислением 
на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту) и по расчётно-
платёжной ведомости в кассе школы. 
11. Расчетные листы бухгалтерия школы выдает работникам персонально при 
выдаче заработной платы за вторую половину месяца. В расчетных листах 



указывается информация о составной части заработной платы работника, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей к выдаче. 
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 
других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 
Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение №7 
 
«СОГЛАСОВАНО»       УТВЕРЖДАЮ: 
с профсоюзным комитетом     Директор МБОУ СО№10 
МБОУ СОШ № 10                                                    ______________/Е.А.Шульга 
Протокол № _3_ от _20.06.2012г. 
________________/_А.П.Княжевская                                                                      
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/_В.В.Кулик_/ 
21.06.2012 

Положение 
о мониторинге деятельности классного руководителя. 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
трудовым Кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» 
постановлением Правительства Российской Федерации от  20.07.2011   № 603 
«О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации»; 
постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район»; 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 
мая 2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 
июля 2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Тимашевский 



район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 
июля 2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  и муниципальных учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский район». 
1.Сферы ответственности классного руководителя 
Классный руководитель в ходе своей работы создает условия для саморазвития 
и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 
обществе. Деятельность классного руководителя представляет собой 
использование ресурсов МБОУ СОШ №10 и окружающей среды для 
реализации задач воспитания учащихся вверенного ему класса. Классный 
руководитель не несет единолично всю полноту ответственности за процесс 
социализации, воспитания школьников. Другими словами, как успехи в 
воспитании учащихся, так и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены 
его деятельностью или бездействием. 
Ответственность классного руководителя охватывает различные стороны 
жизнедеятельности воспитанников. 
Деятельность классного руководителя включает в себя: 

 Обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью 
школы учащимися класса и причинами пропусков; информированность  о 
состоянии здоровья учащихся класса; ведение документации о 
заболеваемости учащихся; работа с листком здоровья в классном 
журнале; совместно с врачом и родителями разработка и реализация 
комплекса мер по охране и укреплению здоровья; вовлечение учащихся в 
занятия физической культурой и спортивной деятельностью; организация 
горячего питания; проведение инструктажей и ведение документации по 
технике безопасности); 

 Обеспечение позитивных межличностных отношений в коллективе 
учащихся и между учащимися и учителями (информированность о 
межличностных взаимоотношениях в классе; о характере 
взаимоотношений между учащимися класса и ведущими занятия в классе 
учителями, проведение диагностики межличностных отношений; 
оперативное регулирование возникающих противоречий; определение 
задач оптимизации психологического климата в классе; выявление 
учащихся имеющих проблемы в сфере межличностных отношений; 
привлечение для этой работы психолого-педагогической службы); 

 Содействие освоению школьниками образовательных программ 
(сотрудничество с учителями - предметникам, прогнозирование и 
мониторинг успеваемости; содействие в разработке и реализации 
индивидуальных траекторий образования; информированность родителей 
об успеваемости детей; стимулирование качества учебной деятельности 
школьников; участие и победы школьников в олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах; контроль опозданий в школу, на 



уроки; контроль пропусков уроков без уважительной причины, 
соблюдение правил поведения учащихся на уроках); 

 воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-
правового поведения, развитие социальной компетентности учащихся 
(наличие цикла мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и 
гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию 
учащихся; содействие в формировании опыта гражданского поведения в 
процессе ученического самоуправления, равнение на эталоны 
гражданственности; участие в работе Музея истории школы, 
краеведения); 

 профилактическая работа, направленная на предупреждение 
правонарушений и соблюдение Устава школы (работа с учащимися 
потенциальными нарушителями дисциплины; работа с учащимися 
«группы риска», состоящими на внутришкольном профилактическом 
учете, на учете в КДН; сотрудничество с социальным педагогом, 
школьным участковым, психологом, администрацией школы, 
взаимодействие с родителями учащихся; занятость учащихся во 
внеурочной деятельности, дополнительным образованием) 

 трудовое и профориентационное воспитание (организация дежурства 
учащихся по школе, классу; контроль уборки пришкольного участка; 
классные часы, внеклассные мероприятия направленные на трудовое и 
профориентационное воспитание школьников и самообслуживание); 

 участие в общешкольных, окружных и городских мероприятиях; 
 работа с документацией (своевременность ведения документации 

классным руководителем - классный журнал, дневник педагогического 
наблюдения, дневник школьника, дневник поведения класса, журнал  
регистрации отсутствующих, журнал регистрации опоздавших 
учащихся). 

2.Ресурсы, обеспечивающие воспитание учащихся 
 деятельность педагогов; 
 программы воспитания, воспитательные технологии, методическое 

обеспечение воспитательной деятельности; 
 сотрудничество с родителями учащихся, семьями школьников; 
 СМИ, деятельность социальных организаций, учреждений культуры; 
 Социально значимая деятельность самих воспитанников, их 

общественная самоорганизация. 
3.Принципы мониторинга работы классного руководителя 
Подход, заложенный в программе мониторинга, выражен через совокупность 
принципов. 
Принцип оценивания процесса, а не результатов деятельности. 
Особенности воспитания как явления (дополнительность, отсроченность 
результатов и т.п.) обусловливают крайнюю сложность при проведении 
мониторинга по результатам воспитательной работы. Поэтому изучение и 
оценивание эффективности деятельности классного руководителя опирается, в 
первую очередь, на процессуальные характеристики его работы. Оценивая 



деятельность классного руководителя, следует уделить особое внимание: 
 информированности субъекта об основных особенностях условий, в 

которых он осуществляет свою деятельность; 
 обоснованности сформулированных задач; 
 полноте и адекватности задачам разработанных планов; 
 работе с учащимися, учителями школы, родителями, привлечению 

ресурсов для своей деятельности; 
 объему выполненных планов; 
 качеству анализа собственной деятельности. 

Принцип адекватности сравнения результатов воспитательной работы. 
Каждый ученический класс по-своему уникален, деятельность классного 
руководителя происходит в различные периоды социально-психологического 
развития группы. Отсюда сравнивать успехи классного руководителя класса и 
класса социально-неблагополучного микрорайона достаточно проблематично, 
т.к. цели и темпы реализации воспитательных задач будут существенно 
отличаться. Объектом сравнения могут быть только адекватность целей 
воспитательной работы ситуации, сложившейся в классе, соответствие планов 
поставленным целям и т.п. 
Принцип экономичности деятельности. Мониторинг должен предлагать 
чрезвычайно простые, формальные процедуры оценки деятельности классного 
руководителя, которые могут быть проведены за короткое время, но дадут 
исчерпывающую информацию о качестве работы педагога. Мониторинг не 
может включать в себя неформализируемые параметры воспитательной 
работы, так, не имеет смысла включать виды деятельности, которые 
контролируются в рамках управления учебным процессом и т.п. 
Принцип общественно-административной экспертизы. Мониторинг 
эффективности работы классного руководителя может стать деятельностью, 
объединяющей администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога, 
школьного участкового). 
Принцип непосредственного оценивания. Мониторинг осуществляется 
администрацией школы (заместитель директора по УВР, ВР), заполняя на 
каждого классного руководителя «Индивидуальную карту мониторинга 
деятельности классного руководителя». 
 
Приложение №1 
Индивидуальная карта мониторинга деятельности классного 
руководителя 
 Ф.И.О. __________________________________________ 
квалификационная категория______________________ 
Класс _______________ 
Отчетный период ________________ 
Приложение №2 
Оценка уровня качества деятельности классных руководителей школы 
№ Основные направления деятельности Высокий Средний  Низкий 



п/п классного руководителя 
1 Обеспечение жизни, здоровья и 

безопасности учащихся 
19-27 10-18 0-9 

2 Обеспечение позитивных 
межличностных отношений 

17-23 8-16 0-7 

3 Содействие освоению учащимися 
программы общего образования 

24-36 13-24 0-12 

4 Осуществление патриотического, 
гражданско-правового воспитания и 
формирование социальной 
компетентности учащихся 

10-13 5-9 0-4 

5 Профилактическая работа, 
направленная на предупреждение 
правонарушений и соблюдение Устава 
школы 

22-32 11-21 0-10 

6 Трудовое и профориентационное 
воспитание 

15-21 7-14 0-6 

Ориентируясь на «Индивидуальную карту мониторинга деятельности 
классного руководителя» и «Оценку уровня качества деятельности классных 
руководителей школы», заместитель директора по воспитательной работе 
заполняет сводную таблицу результатов мониторинга деятельности классных 
руководителей всей школы «Рейтинг эффективности деятельности классных 
руководителей МБОУ СОШ №10»  
 
Приложение №3 
Отчет о результатах  деятельности классных руководителей 
 
Мониторинг проводился в ___________________________________ 
Количество классов-комплектов _________, где _________________ 
педагогов исполняют обязанности классных руководителей, из них: 
педагогов высшей квалификационной категории _______________ 
педагогов первой квалификационной категории  _______________ 
педагогов второй квалификационной категории  _______________ 
педагогов без категории _______________ 
 
Срез эффективности деятельности классных руководителей осуществлялся  
с______________________  по___________________ 
 

Основные направления деятельности 
классного руководителя 

Количество (доля, %) учителей, 
уровень воспитательной работы 
которых 
Высокий Средний Низкий 

Обеспечение жизни, здоровья и 
безопасности учащихся 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Обеспечение позитивных       



межличностных отношений 
Содействие освоению учащимися 
программы общего образования 

      

Осуществление патриотического, 
гражданско-правового воспитания и 
формирование социальной 
компетентности учащихся 

      

Профилактическая работа, 
направленная на предупреждение 
правонарушений и соблюдение Устава 
школы 

      

Трудовое и профориентационное 
воспитание 

      

Примечание. В таблицу заносится число классных руководителей, 
продемонстрировавших соответствующий уровень, а их доля (%) 
рассчитывается от общего числа участников мониторинга. 
Высокий (в целом) уровень деятельности продемонстрировали следующие 
классные руководители:____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Наиболее успешно классными руководителями школы решаются вопросы 
___________________________________________________________________ 
Наиболее актуальными проблемами деятельности классных руководителей 
являются __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
Документация, с которой работают  классные руководители: 

 классный журнал 
 план воспитательной работы с аналитической частью 
 дневники школьников 
 Журнал регистрации отсутствующих в школе  
 Листы инструктажей по ТБ и ПДД учащихся и их родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



           Приложение№8 
 
СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ: 
с профсоюзным комитетом     
 Директор МБОУ СОШ №10 . 
Протокол № _3_ от 20.06.2012г.                                        ст. Медведовской      
Имени А.С.Пушкина                                 
___________/_А.П.Княжевская_/                            
                                                                                                           __________/Е.А.Шульга/                                                          
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/_В.В.Кулик / 
21.06.2012 

Положение 
о мониторинге качества профессиональной деятельности учителей 

МБОУ СОШ  №10 ст. Медведовской имени А.С.Пушкина 
 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
трудовым Кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» 
постановлением Правительства Российской Федерации от  20.07.2011   № 603 
«О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации»; 
постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район»; 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 
мая 2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 
июля 2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы 



муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Тимашевский 
район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 
июля 2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  и муниципальных учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский район». 
1. Общие положения. 
  1.1. Настоящее положение разработано с целью оценивания уровня 
профессиональной деятельности учителей и материального поощрения за 
высокие показатели в работе. 
 2. Основные задачи: 
  2.1. Выявление профессионального уровня учителя; 
  2.2. Оценка эффективности работы учителя. 
 3. Критерии и показатели результативности труда учителей МБОУ СОШ 
№10 станицы Медведовской имени А.С. Пушкина: 
  

№ п/п Основные 
направления 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

1. Качество знаний 
учащихся 

 
 
70% и более 
60-69% 
50-59% 
40-49% 
30-39% 
-Подтверждение годовых отметок на 
экзамене 
-Документация по работе со 
слабоуспевающими учащимися 
-ЕГЭ (90-100 баллов) 
-Динамика роста успеваемости в 
выполнении контрольных и 
аттестационных работ 

до 20 баллов 
 
5 б. 
4 б. 
3 б. 
2 б. 
1 б. 
до 5 б. 
 
3 б. 
 
до 5 б. 
2 б. 
 



2. Инновационная 
работа 

-Участие в инновационных проектах 
(район, край) 
-Использование современных 
образовательных технологий: 

 применение ИКТ 
 разработка и создание 

интерактивных материалов 
(презентации) 

 проектная деятельность 
 другие технологии 

до 10 б. 
до 12 б. 
 
 
3 б. 
3 б. 
 
 
3 б. 
3 б. 

3. Участие в 
методической 
работе 

 
-Разработка пакета методических 
материалов к программам 
 
-Разработка авторских программ, 
прошедших экспертизу 
-Разработка элективного курса 
-Участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях 
-Проведение открытых уроков, 
семинаров, мастер-классов: 

 школа  
 другого уровня  

-Наличие публикаций: 
 сайт школы  
 СМИ  
 брошюра и др. 

-Обобщение опыта: 
   школьный уровень  
   поселенческий, районный уровень      
   краевой уровень. 
-Методическая работа в кабинете               
 

до 25 б. 
5 б. (за 5 и 
более 
разработок) 
5б. 
 
5 б. 
до3б.(за 
каждый) 
 
 
1 б. 
3 б. 
 
1 б. 
2 б. 
3 б. 
 
3б. 
4б. 
5б. 
3б. 

4.  Внеклассная 
работа по 
предмету 
 
 

 -Победители и призеры 
предметных олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов:  
  школьный уровень  
  поселенческий, 
  районный уровень       
  краевой уровень 
  всероссийский уровень 
-Участие в научно-практических 
конференциях: 
   школьный уровень  
   поселенческий, районный уровень      

до 19 б. за 
каждого 
ученика 
1 б. 
3 б. 
5 б. 
5 б. 
5 б. 
всего 14 б. 
 
3 б. 
3 б. 



   краевой уровень. 
Участие и результаты учащихся в 
творческих конкурсах: 
 школьный уровень  
  поселенческий, 
  районный уровень       
  краевой уровень 
  всероссийский уровень. 
-Работа в предметном лагере: 
Мероприятия: 
-класс 
-школа 
-округ 
-Проверка олимпиадных работ: 
-школа 
-край, район 

3 б. 
 
до 12 б. 
 2б. 
 3 б. 
 3 б. 
 3 б. 
 3 б. 
 
 
2 б. 
3 б. 
5 б. 
 
2 б. 
3 б. 

5. Штрафные 
санкции 

1. Несоблюдение требований к 
ведению учебно-педагогической 
документации (журналы, личные 
дела, дневники учащихся, тетради, 
сдача отчетов). 
2. Нарушение трудовой и 
исполнительской дисциплины 
(дежурство, опоздания, соблюдение 
санитарных норм). 
3. Детский травматизм во время 
образовательного процесса 
(халатность учителя). 
4. Отсутствие контроля за 
организацией питания учащихся в 
столовой. 
5. Обоснованные обращения 
учащихся, родителей, педагогов по 
поводу конфликтных ситуаций. 

до 5 б. 
 
 
 
 
до 5 б. 
 
 
 
до 10 б. 
 
 
до 5 б. 
 
 
до 10 б. 
 

 
Приложение 1 
Карта оценки профессиональной деятельности 
________________________________ 
(ФИО учителя) 
МБОУ СОШ №10 станицы Медведовской имени А.С.Пушкина 
(за триместр) 
№ 
п/п 

Основные 
направления и 

Основания для премирования 
(Баллы) 



индикаторы 
(методический 
инструментарий) 

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь 

б Декабрь-
январь-
февраль 

б Март-
апрель-
май 

б 

1. Качество знаний 
учащихся: 

      

Подтверждение 
годовых отметок 
на экзамене 
 

      

Работа со 
слабоуспевающими 
(индивидуальные 
планы, динамика) 
 

      

ЕГЭ (показатели 
выше краевого) 

      

Показатели 
обучения по 
результатам 
контрольных работ 
 
 

      

2. Инновационная 
работа: 
 

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь 

б Декабрь-
январь-
февраль 

б Март-
апрель-
май 

 

Участие в 
инновационных 
проектах (район, 
край) 

      

Использование 
совр. образоват. 
технологий: 
 
применение ИКТ 

      

разработка и 
создание 
интерактивных 
материалов 
(презетации) 

      



проектная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

      

другие технологии  
 
 
 
 
 
 

     

3. Участие в 
методической 
работе: 
 

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь 

б Декабрь-
январь-
февраль 

б Март-
апрель-
май 

 

 
пакет контрольно-
методических 
материалов 
(тесты, памятки, 
алгоритмы и др.); 
 

      

авторские 
программы, 
прошедшие 
экспертизу  

      

участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
фестивалях 

      

конспекты 
открытых 
мероприятий:уроко
в, 
семинаров,мастер-
классов 

      

наличие публикаций: 
сайт школы 
СМИ 
брошюра и др. 

      



обобщение опыта: 
школьный уровень 
поселенческий, 
районный уровень 
краевой уровень 
 

      

методическая 
работа в кабинете 
 

      

4. 
 

Внеклассная 
работа по предмету 

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь 

б Декабрь-
январь-
февраль 
 

б Март-
апрель-
май 

 

Подготовка 
призеров 
предметных 
олимпиад и 
интеллектуальных 
конкурсов (шк., 
поселен., район., 
краевой 
всеросс.уровень) 
 

      

Участие в научно-
практических 
конференциях (шк., 
поселен., район. 
краевой, уровень) 
 

      

Участие и 
результаты 
творческих 
конкурсов (шк., 
поселен., район., 
краев., всеросс. 
уров.) 
 

      

Работа в 
предметном лагере 
(мероприятия в 
классе, школы, 
округе) 

      



Проверка 
олимпиадных работ 
в школе, поселении, 
районе. 

      

  



                                                                                      Приложение №9 
 
«СОГЛАСОВАНО»       УТВЕРЖДАЮ. 
с профсоюзным комитетом    Директор МБОУ СОШ №10 
МБОУ СОШ № ст. Медведовской    ______________/Е.А.Шульга/ 
Имени А.С.Пушкина 
Протокол № __3 от _20.06. 2012г. 
________________/_А.П.Княжевская/ 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/В.В.Кулик/ 
21.06.2012 

 
Положение 

о порядке установления выплат и доплат за неаудиторную 
деятельность педагогических работников, осуществляющих                                                            

учебный процесс в МБОУ СОШ №10 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
трудовым Кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» 
постановлением Правительства Российской Федерации от  20.07.2011   № 603 
«О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации»; 
постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район»; 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 
мая 2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда». 



постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 
июля 2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Тимашевский 
район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 
июля 2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  и муниципальных учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский район». 
Положение распространяется на всех педагогов МБОУ СОШ №10, доплаты и 
выплаты устанавливаются в целях усиления материальной заинтересованности 
работников в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса.  
Виды обязательных доплат неаудиторной деятельности, не входящих в 
круг должностных обязанностей, включаемых в базовую часть фонда 
оплаты труда,  
 по МБОУ СОШ № 10 ст. Медведовская 
 Наименование доплат  Размер  

в % к ставке ЕТС 
или руб. 

1 Классное руководство 1-11-х классов.  от 200 руб. 
до 1500 руб 

2 Учителям за проверку тетрадей в 1-4 классах  от 200 руб. 
до 1000 руб.  

3 Учителям русского языка и литературы  за проверку тетрадей в 5-11 классах от 200 руб. 
до 2000 руб.  

4 Учителям математики за проверку тетрадей в 5-11 классах  от 200 руб. 
до 2000 руб.  

5 Учителям иностранных языков, обществознания, истории, физики, химии, 
биологии, естествознания за проверку тетрадей 5-11 классах 

от 200 руб. 
до 1500 руб.  

6 Учителям за заведование учебными кабинетами  от 200 руб. 
до 1500 руб.  

7 Учителям за заведывание музеем от 200 руб. 
до 1500 руб.  

8 Учителям за заведывание мастерскими обслуживающего труда от 200 руб. 
до 1500 руб.  

9 Учителям химии за проведение опытов с химическими реактивами от 100 руб. 
до 500 руб.  

10  За работу на пришкольной территории (ОППТ) с 01 марта по 31 октября от 100 руб. 
до 1000 руб. 

 Персональная доплата учителям, имеющим почетные звания: 
- Заслуженный  учитель России 
- Заслуженный учитель Кубани 
- Почетный работник общего среднего образования 
- Отличник просвещения 

от 300 руб. 
до 1000 руб.  

 Педагогическим работникам за работу по предпрофильному обучению учащихся  от 300 руб.  
до 2000 руб 

 За организацию воспитательной работы по профилактике наркомании до 2000,00 



 За работу с одаренными детьми, с трудными учащимися от 300 руб.  
до 3000 руб 

 Работа с молодыми специалистами - наставничество от 200 руб. 
до 1500 руб. 

 Проведение внешкольной работы с детьми по физической культуре, повышающей 
репутацию школы. 

от 1000 руб. 
до 5000 руб. 

 За организацию воспитательной работы (антинаркотическое просвещение)  до 4000 руб. 

 За заведование учебно-опытным участком до 4000 руб.  

 За внеклассную кружковую работу до 2000 руб. 

 За совмещение по инициативе администрации  от 100 до  
до 5000 руб. 

 Работникам школы за руководство методическим объединением   от  500  
до 1500 руб. 

 Размеры выплат и доплат, установленных работнику, могут быть 
изменены как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменены в случае 
изменения оснований для их установления или ухудшения качества 
исполняемой работы. 
 Отмена или уменьшение стимулирующих выплат производятся 
мотивированным приказом директора МБОУ СОШ №10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«СОГЛАСОВАНО»      Приложение № 10  
УТВЕРЖДАЮ: 
с профсоюзным комитетом    Директор МБОУ СОШ №10 
МБОУ СОШ № ст. Медведовской    ______________/Е.А.Шульга/ 
Имени А.С.Пушкина 
Протокол № _3_ от _20.06.2012 г 
________________/_А.П.Княжевская/ 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/_В.В.Кулик/ 
21.06.2012 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования экономии фонда оплаты труда 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №10 имени А.С.Пушкина 
муниципального образовании Тимашевский район. 
 
       1. Экономия фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 
имени А.С.Пушкина – это экономия, фактически образовавшаяся по фонду 
оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №10 имени А.С.Пушкина в течение года 
(в том числе по вакантным должностям). 
       3. Экономия фонда оплаты труда МБОУ СОШ №10 может быть направлена 
на выплату работникам: 
 а) единовременного денежного поощрения за выполнение заданий особой 
важности и сложности, продолжительную и безупречную работу, в связи с 
юбилейной датой (50 лет и далее через каждые пять лет со дня рождения); 
 б) материальной помощи в случае материального затруднения (на 
основании заявления); 
 в) премии: по результатам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, к 
профессиональным и государственным праздникам (приложение 1) 
 
       4. Выплаты за счет экономии фонда оплаты труда производятся на 
основании: 
а) приказа начальника управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район – директору МБОУ СОШ 
№10; 
б) приказа директора МБОУ СОШ №10  – работникам школы 
 



 
 
 
 
 
Приложение №1  
 
Показатели премировании по МБОУ СОШ № 10 ст. Медведовская 
 
КАТЕГОРИЯ 
РАБОТНИКОВ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ РАЗМЕР 
ПРЕМИИ 

Административно-
управленческий 
персонал 
 

-выполнение плана внутришкольного контроля, плана 
воспитательной работы 
-высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации 
-высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса. 
-качественная организация работы общественных 
органов, участвующих в управлении школой(экспертно-
методический совет, педагогический совет, органы 
ученического самоуправления и т.д.) 
-сохранение контингента учащихся 10-11 классов 
-высокий уровень организации педагогических 
работников школы 
-поддержание благоприятного психологического 
климата 

от  500  
до 5000 руб.  

Заместитель 
директора по АХР 

-Обеспечение санитарно-гигиенических  условий в 
помещениях школы 
-высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ. 

от  500  
до 5000 руб. 
 

Педагогические 
работники 

За высокое качество проведения уроков, применение на 
уроках наглядных материалов, организацию и 
проведение мероприятий, повышающих имидж школы у 
учащихся 

от  500  
до 5000 руб. 
 

За подготовку победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, соревнований 

от  500  
до 5000руб. 

За успешное участие в конкурсах, фестивалях, круглых 
столах, семинарах 

от  500  
до 5000руб. 

Премия к празднику Дню учителя от  500 
до 4000руб. 

За активное участие в организации и проведении 
внеклассной и внешкольной работы в течение учебного 
года 
За выполнение работ не связанных с должностными 
обязанностями 

от  500 
до 5000руб. 

Проведение уроков высокого качества от  500 
до 5000руб. 

Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной  работы, разработка и внедрение 
авторских программ, выполнение программ 
углубленного и расширенного изучения предметов. 

от  500 
до 5000руб 



Участие педагога в методической работе (конференциях, 
семинарах, методических объединениях) 

от  500 
до 5000руб 

Организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 
общественности. 

от  500 
до 2000руб 

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 

от  500 
до 5000руб 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков 
без уважительной причины 

от  500 
до 5000руб 

Снижение частоты обоснованных обращений учащихся, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций 
и высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

от  500 
до 5000руб 

За вклад, внесенный в успешное окончание учащимися 
школы учебного года 

от  500 
до 5000руб 

Образцовое содержание кабинета от  500 
до 5000руб 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

За добросовестное отношение к выполнению  
служебных обязанностей 

от  500  
до 5000руб. 

Обслуживающий 
персонал 

За добросовестное отношение к выполнение  служебных 
обязанностей 

от  500  
до 5000руб. 

Работники 
бухгалтерии 

За разработку новых программ, положений, подготовку 
экономических расчетов 
За добросовестное отношение к выполнение  служебных 
обязанностей 

от  500  
до 5000 руб. 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Результативность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися 
-своевременное и качественное ведение банка данных 
детей, охваченными различного вида контроля 

от  500  
до 5000 руб. 
 

Библиотекарь., 
Зав. библиотекой 

-высокая читательская активность учащихся 
-оформление тематических выставок 
-пропаганда чтения как формы культурного досуга 
-выполнения плана работы библиотеки 

от  500  
до 5000 руб. 
 

Младший 
обслуживающий 
персонал (дворник, 
сторож, рабочий по 
к.о и т.д) 

За добросовестное отношение к выполнение  служебных 
обязанностей 
 

от  500  
до 5000 руб. 
 

Водитель  За добросовестное отношение к выполнение  служебных 
обязанностей 

от  500  
до 5000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО»      Приложение № 11  
УТВЕРЖДАЮ. 
с профсоюзным комитетом    Директор МБОУ СОШ №10 
МБОУ СОШ № ст. Медведовской    ______________/Е.А.Шульга/ 
Имени А.С.Пушкина 
Протокол № _3_ от 20. 06.2012г. 
________________/_А.П.княжевская/ 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего Совета 
МБОУ СОШ  № 10 ст. Медведовской 
имени А.С.Пушкина 
_____________/_В.В.Кулик/ 
21.06.2012 
 
                                                    Положение  
о порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении школы №10 имени 
А.С.Пушкина муниципального образования Тимашевский район. 
 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
трудовым Кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» 
постановлением Правительства Российской Федерации от  20.07.2011   № 603 
«О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации»; 
постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 
11.02.2008 № 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район»; 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 
мая 2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных 



окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 
июля 2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Тимашевский 
район». 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 
июля 2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года 
№2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  и муниципальных учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский район». 
 Положение распространяется на всех работников МБОУ СОШ № 10. 
   
1. Стимулирующие выплаты 
      1.1. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ 
устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение. Ежемесячная доплата работникам, имеющим государственные 
награды (включая почётные звания) Российской Федерации и  Кубани 
устанавливается МБОУ СОШ №10 самостоятельно.       
1.2.Выплаты стимулирующего характера, поощрительные выплаты 
осуществляются за счёт стимулирующей   части фонда оплаты труда 
соответствующей группы работников.  
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
должности 

Основание выплат Размер доплат 

1 Учителя 1. достижение учащимися высоких показателей 
в сравнении с предыдущим периодом (по 
четвертям или полугодиям) 

от 500,00 
 до  5000,00 руб. 

2 ведение проектной работы 
- проектная работа в начальных классах 
- проектная работа в 5-9 классах 
- проектная работа в 10-11 классах 

 
до 3000,00 руб. 
до 5000,00 руб. 
до 7000,00 руб. 

3 применение на уроках информационных 
технологий и проведение мероприятий, 
повышающих имидж школы 

от 500,00 до 
  7000,00 руб. 

4. размещение информации в СМИ и на сайте 
школы 

от 500,00 до  
 7000,00 руб 

5 использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

от 1000,00до  
5000,00 руб. 

6 участие в родительских конференциях, 
качественное проведение родительских 
собраний 

от 500,00 д 
 3000,00 руб. 



7. качественная и инновационная работа по 
подготовке стендов, плакатов, наглядных 
пособий и таблиц для учебного процесса 

от 500,00 до 
 2000,00 руб. 

8 качественная работа с допризывной 
молодежью 

от 2000,00 до  
5000,00 руб. 

9 учителям информатики и ВТ (за качественное 
проведение уроков и за качественное 
обслуживание работающих  компьютеров для 
организации учебного процесса). 

от 500,00 до 
 3000,00руб. 

10 качественное и активное проведение 
внешкольной работы с детьми по физической 
культуре, повышающей репутацию школы 

от 500,00 до 
 5000,00руб 

11 снижение (отсутствие) пропусков учащимися 
уроков без уважительной причины (для 
учителей 5-11 классов) 

от 500,00до  
1000,00 руб. 

12 высокий уровень исполнительской 
дисциплины (ведения личных дел, классных 
журналов, проверка дневников учащихся, 
заполнение тетради учета посещаемости, 
качественная проверка тетрадей); 

от 500,00 до  
4000,00 руб. 

13 освоение и внедрение новых программ для 
учебного процесса 

до 2000,00 руб. 
 

14 большая работа по постоянному  повышению 
профессионального мастерства(курсы, 
семинары, круглые столы) - всем 
педработникам, осуществляющих учебный 
процесс, и учителям, являющимся 
руководителями методических секций. 

от 500,00 до  
1500,00 руб.  

15 выполнение работ не связанных с основным 
видом деятельности. 
- за успешную подготовку школы к новому 
учебному году 
- за достижение высокой результативности в 
работе, успешное выполнение наиболее 
сложных видов деятельности, напряженность, 
интенсивность труда 

от 500,00 до  
7000,00 руб. 

16. работа по привлечению родителей к ремонту 
и оснащению учебного кабинета 

от 500,00 до  
1500,00 руб. 

17.   
 - организация внеклассных и внешкольных 
мероприятий воспитательного и предметного 
характеров 
 - большая помощь в подготовке школы и 
пришкольной территории к новому учебному 
году; 
 - за интенсивную работу и участие в ремонте 
школы. 
 - за подготовку и ведение выпускного вечера, 
юбилеев и праздников школы 

от 500,00 до  
4500,00 руб. 



18.  наличие квалификационной категории: 
                                                  второй 
 
                                                  первой 
 
                                                   высшей 

 
5% от оплаты за  
учебную нагрузку 
10% от оплаты за учебную 
нагрузку 
20% от оплаты за учебную 
нагрузку 

19. результаты мониторинга согласно 
Положению о мониторинге качества 
профессиональной деятельности учителей 
МБОУ СОШ №10 

20,00 руб. за  
1 балл 

20.  расширение зоны обслуживания от 500,00 до 
 5000,00 руб. 

21. Учителю, качественно  выполняющему 
функции Председателя профсоюзного комитета 
школы 

от 500,00 до  
5000,00 руб 

22. выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей 

от 500,00 до  
7000,00 руб. 

  23. Учителям 1-х классов ФГОС: 
 - за проведение динамических пауз высокого 
уровня; 
 - за академические и творческие достижения во 
внеурочной деятельности; 
 - за активность работы учителя. 

от 500,00 до  
3000,00 руб. 

24 Учителям по модернизации системы 
образования (за результативно и активность 
работы): 
1)за значительный вклад в образовательный 
процесс и достижение высокого уровня знаний 
(подготовка призеров и победителей в 
олимпиадах и соревнованиях) 
поселенческого; 
районного 
зонального 
краевого уровнях 
2)за проведение открытого урока 
3) за высокий показатель обучения по 
результатам краевых и районных контрольных 
работ 
4) за современные методы поиска, обработки и 
использования научной информации в 
образовательном процессе 
5) за высокое качество преподавания предмета 
6) за пропаганду здорового образа жизни 
7) за высокий показатель ведения 
образовательной деятельности и участия в 
научно-практических конференциях 
8) за стабильный рост качества обучения 
9) за ведение проектной и исследовательской 
деятельности с учащимися в образовании 
10) за дополнительную работу со 
слабоуспевающими детьми 

 
 
 
 
 
3000,00 
4000,00 
5000,00 
7000,00 
2000,00 
 
2000,00 
 
1500,00 
1500,00 
3000,00 
 
3000,00 
4000,00 
 
5000,00 
3000,00 



25. За дополнительную (сверх учебного плана) 
работу по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ 

от 500,00 до 4000,00 руб.

2 Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе, 
воспитательн
ой работе, 
спортивно-
массовой 
работе 

1 качественная  организация предпрофильного и 
профильного обучения 

до 4000 руб. 

2 выполнение плана внутришкольного контроля, 
плана учебно-воспитательной работы 

до 5000 руб. 

3 высокий уровень организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся 

до 5000 руб. 

4 высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) учебно-воспитательного 
процесса 

до 3000 руб. 

5 качественная организация работы 
общественных органов, участвующих в 
управлении школой (экспертно-методический 
совет, педагогический совет, органы 
ученического самоуправления и т.д.) 

до 4000 руб. 
 

6 сохранение контингента учащихся в 10-11 
классах 

до 3000 руб. 

7 высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников школы 

до 5000 руб. 

8 поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе 

до 2000 руб. 

9 за успешную подготовку школы к новому 
учебному году 

до 1500,00 

10 за достижение высокой результативности в 
работе, успешное выполнение наиболее 
сложных видов деятельности, напряженность, 
интенсивность труда 

до 5000,00 

11 за интенсивность и высокую 
результативность в работе по итогам учебной 
четверти 

до 3000,00 

12 за расширение должностных обязанностей до 4000,00 
13 за дежурство по школе, участие в 
родительских конференциях 

до 4000,00 

14 за контроль по организации физических 
зарядок, горячего питания, внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

до 3000,00 

15 контроль и руководство классом 
компенсирующего обучения 

до 3000,00 

16 высокий уровень организации и контроля 
платных дополнительных услуг 

до 4000 руб. 

17 организация воспитательной работы по 
профилактике наркомании 

до 2000 руб. 

18 организация и ведение документации по 
питанию учащихся и педработников 

до 4000,00 руб. 

19 участие в районных и краевых семинарах, 
конференциях, круглых столах в качестве 
выступающих 

до 3000,00 

20 качественная компьютерная обработка 
аналитического, справочно-информационного 
материала по учебно-воспитательной работе 

до 5000 руб. 



  21. организация и качественное ведение 
документации по обучению на дому  

до 2000,00 

  22. высокий уровень проведения школьных 
олимпиад и интеллектуальных ресурсов 

до 3000,00 

  23. организация участия педагогов и учащихся в 
конкурсах различного уровня 

до 3000,00 

  24. высокий уровень информационной работы с 
родителями по ГИА и ЕГЭ 

до 3000,00 

  25. подготовка и ведение в ФГОС начального 
общего образования в школе 

до 3000,00 

  26. своевременное и качественное 
предоставление отчетности в вышестоящие 
организации 

до 3000,00 

3 Заместитель 
директора по 
финансово-
экономическ
ой работе, 
главный 
бухгалтер, 
заместитель 
главного 
бухгалтера 
ведущий 
бухгалтер 

1 своевременное и качественное предоставление 
отчетности 

до 5000 руб. 

2 освоение новых программ, положений и 
нормативных актов 

до 3000 руб. 

3 высокий уровень организации и контроля 
мониторинга заработной платы 

до 4000 руб. 

4 за стабильно высокие показатели 
результативной работы 

до 5000 руб. 

5. выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей 

до 5000,000 руб. 

4 Заместитель 
директора по 
администрат
ивно-
хозяйственно
й работе 

5 качественное обеспечение санитарно-
гигиенических условий в помещениях школы 

до 5000 руб. 

6 обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности, охраны труда 

до 3000 руб. 

7 за успешную подготовку школы к новому 
учебному году 

до 5000,00 

8 высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

до 5000 руб. 

5 Педагог-
психолог, 
педагог 
организатор, 
старший 
вожатый, 
социальный 
педагог, 
педагог –
организатор 
ОБЖ 

1 выполнение обязанностей общественного 
инспектора по охране прав детства 

до 3000 руб. 

2 своевременное и качественное ведение банка 
данных учащихся, охваченных различными 
видами контроля 

до 2000 руб. 

3 за высокое качество работы по подготовке 
победителей и призеров районных, краевых 
конкурсов, смотров, олимпиад, соревнований 

от 500 до 3000,00 руб. 

4. посещение на дому трудновоспитуемых 
обучающих и их родителей 

до 2000,00 

5. за большую работу по постоянному 
повышению профессионального мастерства, в 
том, числе, являющийся  руководителем 
методсекций 

до 2000,00 

6 организация воспитательной работы по 
профилактике наркомании 

до 1000 руб. 

7 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей 

до 5000 руб. 

8 за интенсивность и напряженность до 5000 руб. 



выполняемых  работ 
6 Заведующий 

библиотекой, 
библиотекарь 

1 высокая читательская активность 
обучающихся (не менее 35 человек посещения в 
день) 

до 2000 руб. 

2 пропаганда чтения как формы культурного 
досуга 

до 1500 руб. 

3 участия в общешкольных и районных 
мероприятиях, оформление тематических 
выставок 

до 2500 руб. 

4 сложность и напряженность выполняемой 
работы  

до 3000 руб. 

5  стабильно высокие показатели 
результативной работы 

до 3500 руб. 

6 выполнение особо важных или срочных работ до 3000 руб. 
7  работу с библиотечным фондом до 4000 руб. 

7 Секретарь, 
специалист 
по кадрам, 
делопроизвод
итель,  

1 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (работа с пенсионным 
фондом и базами данных на учителей и 
учащихся, оформление документации по 
военнообязанным) 

до 3000 руб. 

2 увеличение объема работы, связанное с 
началом и окончанием учебного года 

до 5000 руб. 

3 сложность, напряженность и интенсивность 
выполняемой работы 

до 2000 руб. 

4 стабильно высокие показатели 
результативности работы 

до 2000 руб. 

5 выполнение особо важных или срочных работ до 1000 руб. 
8 Лаборант, 

электроник, 
техник 

1 особые условия труда до 1500 руб. 
2 сложность и напряженность выполняемой 
работы 

до 2000 руб. 

3 стабильно высокие показатели 
результативности работы (подготовка и 
проведение презентаций) 

от 2000,00 до 7000 руб. 

4 ведение сайта и веб-страницы в учреждении до 3000,00 
5  выполнение особо важных или срочных работ до 2000 руб. 
6 работа на сайте по государственным закупкам  до 1500,00 руб 

9 Рабочий по 
обслуживани
ю и 
текущему 
ремонту 
зданий, 
сооружений 
и 
оборудовани
я 

1 активное участие в ликвидации последствий 
аварий 

2000 руб. 

2 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (уход за цветниками, 
побелка деревьев, покос травы,  стирка 
занавесей и др.) 

до 5000,00 

3 проведение генеральных уборок, содержание 
участков работы в соответствии с требованиями 
СанПИН 

до 3000,00 

10 Сторож 1 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (уход за цветниками, 
побелка деревьев, покос травы,  стирка 
занавесей и др.) 

до 5000 руб. 

2 качественное ночное дежурство во время 
праздников и школьных вечеров 

до 1500,00 



3 своевременную помощь при происшествиях до 2000,00 
4 усиление социальной защищенности 
работников 

до 1500,00 

5 за интенсивность и напряженность рабочего 
графика 

до 2000,00 

11 Водитель 1  обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта 

до 7000 руб. 

2 мелкий ремонт автомобиля, обеспечение 
бесперебойной работы техники 

до 3000,00 руб 

3 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (уход за цветниками, 
побелка деревьев, покос травы,  и др.) 

до 3000,00 руб 

4 сложность и напряженность выполняемой 
работы 

до 2500,00 руб 

12  Дворник выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (уход за цветниками, 
образка деревьев, погрузо-разгрузочные работы, 
покос травы и др.) 

до 5000 руб. 

работа в особых погодных условиях (сильная 
жара, холод, обильные осадки) 

до 1000 руб. 

13 Инженер по 
охране труда 
и технике 
безопасности 

выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей (оформление 
больничных листов, страховых мед. полисов, 
организация учета питания учащихся) 

до 5000 руб. 

14 Садовник 3  заведование и высокое качество содержания 
учебно-опытного участка и пришкольной 
территории школы  в чистоте 

до 3000,00 

2  ландшафтный дизайн до 2000,00 
3 подготовку пришкольной территории к 
юбилею и праздникам школы 

до 1500,00 

4 призовые места по озеленению школьной 
территории 

до 5000,0 

5 выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей  

до 5000,00 

14 Для всех 
сотрудников 

1 активное участие в эстетическом оформлении 
школьных помещений, озеленении школьного 
двора, организация работы с учащимися на 
пришкольном участке 

до 4000 руб. 

2 большая работа по повышению 
профессионального мастерства – всем 
работникам АУП, УВП,МОП 

до 5000,00 

 Размеры стимулирующих выплат, установленных работнику, могут быть 
изменены как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменены в случае 
изменения оснований для их установления или ухудшения качества 
исполняемой работы. 
 Отмена или уменьшение стимулирующих выплат производится 
мотивированным приказом директора МБОУ СОШ №10 
 
1.3  Механизм распределения стимулирующих выплат учителям МБОУ СОШ 
№10  по результатам мониторинга качества профессиональной деятельности. 



 1) Мониторинг и оценка результативности профессиональной 
деятельности педагогов школы проводится на основании «Положения о 
мониторинге качества профессиональной деятельности учителей МБОУ СОШ 
№10», «Положения о мониторинге деятельности классного руководителя». 
 Мониторинг введется с участием Совета МБОУ СОШ №10 и 
обеспечивает гласность и прозрачность процедур. 
Размеры стимулирующих выплат учителям школы устанавливаются по 
результатам мониторинга и оценки деятельности всех учителей школы, 
проводимых на основании утвержденных критериев и аспектов. 
 Директор школы или его представители представляют в Совет школы 
аналитическую информацию о показателях результативности деятельности 
учителей, являющихся основанием для осуществления выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда 4 раза в год (ноябрь, февраль, май, 
август). На основании проведенного мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности учителей один раз в триместр производится подсчет баллов по 
всем показателям мониторинга  с учетом их весового коэффициента для 
каждого учителя. 
 После этого сумма баллов набранные каждым педагогом за истекшие 3 
месяца умножается на стоимость 1 балла, и получается размер поощрительной 
доплаты за качество работы. 
 Для оценки результатов деятельности педагогов в школе создается 
комиссия в составе: директор, председатель ПК, члены трудового коллектива. 
 Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представляемых 
результатов мониторинга профессиональной деятельности учителей в части 
соблюдения установленных «Положениями об оценке профессиональной 
деятельности учителей и классных руководителей». 
 В случае установления комиссией существенных нарушений 
представленные результаты возвращаются субъекту для исправления и 
доработки. 
 Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 
итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому учителю и 
утверждает его на своем заседании. Учителя школы вправе ознакомиться с 
данными оценки собственной профессиональной деятельности. 
 В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 
результативности профессиональной деятельности учителя школы 
учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, 
представляемые зам. директора школы; итоги самооценки учителей школы 
(карта учителя, отчет о деятельности классного руководителя), а также 
результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны 
обучающихся и их родителей. 
 Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
и качеством труда учителя, не допускается. 
 3) По итогам заседания комиссии оформляется Представление в Совет 
школы, которое согласовывается с профсоюзным комитетом для утверждения: 

№ п/п ФИО педагога Кол-во баллов Сумма стимулирующих выплат 



    
После утверждения Советом школы издается приказ по учреждению. 
1.4.Стималирующие  выплаты, предусмотренные настоящим Положением, 
учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, 
пособий по временной нетрудоспособности  и т.д. 
1.5.В случае продолжительной болезни, потери близких, тяжёлого 
материального положения работникам школы выплачивается материальная 
помощь из нераспределённой части стимулирующих доплат соответствующей 
группы работников 
 
2. Компенсационныевыплаты. 
2.1 Компенсационные выплаты устанавливаются в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с выполнением ими трудовых или иных, 
предусмотренных федеральным законом обязанностей. К ним относятся 
выплаты: 
за работу с вредными  условиями труда; 
за совмещение профессий (должностей); 
за обучение учащихся на дому в размере 20% от оплаты обучения; 
за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размеры выплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема  
работы. 
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. Доплата за работу в ночное время производится работникам согласно 
Трудового Кодекса РФ и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников школы. Расчет части оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество  рабочих часов в соответствующем календарном 
году. 
Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной 
ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный  день и  за 
каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 
– 35% часовой ставки. 
Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. Выплаты 
компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 
повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат 
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 
2.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 



кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том 
числе на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, за расширение зон обслуживания), 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
размере должностного оклада занимаемой ставки. 
 Компенсационные выплаты устанавливаются приказом директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 
№10. Отмена или уменьшение компенсационных выплат производится 
мотивированным приказом директора.  
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
на 2012-2013 год. 

№ 
п-п 

Наименование 
мероприятия 

Кол-
во\ед.
изм. 

Сумм
а 
затра
т 
(тыс. 
руб.) 

Срок 
исполн
ения 

Ответственный. 
за исполнение 

Кол-во 
работников, 
кот.улучш. 
усл.труда 

Кол-во раб-в, 
высвобожд. С 
тяж. Физич. 
работ 

Все-го вт.ч. 
жен 

всего вт.ч. 
жен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I.Организационные и технические мероприятия  по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
1 Обучение персонала    

по общим вопросам 
охраны труда и 
пожарной 
безопасности с 
последующей 
проверкой знаний  

 
4 
 

 
7000 

 
2012 
 . 

   директор   - - 

2 Проверка знаний 
специалистов(ответст
венных за 
организацию работ и 
выполнение 
требований по охране 
труда)по общим 
вопросам охраны 
труда и пожарной 
безопасности в 
аттестационной 
комиссии 
предприятия 

 35  
0 

 
ежегод
но  

 Инженер по 
охране труда   - - 

3  Разработка,  
(размножение) 
инструкций по охране 
труда, а также 
приобретение других 
нормативных 
правовых актов и 
литературы в области 
охраны труда 

 1000 2012  

 Инженер по 
охране труда   - - 

4 Низковольтные 
испытания 
электрохозяйства   

 3000
0  

ежегод
но    

  Директор, 
отв. за эл 
.хозяйство 

    

5 Нанесение 
сигнальных цветов и 
знаков  безопасности 
на пуско-защитную 
аппаратуру и  
оборудование. 

 2000  2012  

  
Ответственные 
за охрану труда 
в 
подразделении 

  - - 



6 Обеспечение спец. 
одеждой и СИЗ. 7  1000

0  
ежегод
но  

 Зам.директора 
по АХЧ   - - 

7 Обновление аптечек  
для оказания первой 
помощи 

 3000  ежегод
но   Зам.директора 

по АХЧ  - - - 

8 Медосвидетельствова
ние   работников  

    Мед. работник     
9 Приведение 

помещений зданий к 
нормам - в 
соответствии с 
требованиями СНиП    
 

 

2500
0 

 
 
2012 Директор      

10 Приведение 
естественного и 
искусственного 
освещения на 
рабочих местах, 
местах массового 
перехода людей, на 
территории к нормам 
- в соответствии с 
требованиями СНиП 
II-4. 
 

 

5000 

 
 
 
 
постоя
нно Зам. директора 

по АХЧ     

11 Реконструкция 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных 
систем в   
помещениях,  с целью 
обеспечения 
нормального 
теплового режима и 
микроклимата, 
чистоты воздушной 
среды в  помещениях- 
в соответствии с 
требованиями ГОСТ 
12.1.005, ГОСТ 
12.2.028, СНиП 
2.04.05. 
 

 

 
1000
0 

 
 
 
 
 
 
 
2012- 
2013 Директор, зам. 

директора по 
АХЧ 

    

 Аттестация рабочих 
мест 

5 3250
0 

2012-
2013 

Директор, 
инженер по 
охране труда 

    

 ВСЕГО:  1225
00 

2012-
2013      
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Нормы расходов материалов на нужды МБОУ СОШ №10 
 

МБОУ 
СОШ №10 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

 в
 м

ес
с.

) 
М

ы
ло

 х
оз

яй
ст

ве
нн

ое
 

М
ы

ло
 т

уа
ле

тн
ое

 (ш
ту

к 
в 

м
ес

яц
) 

С
од

а 
ка

ль
ци

ни
ро

ва
нн

ая
 

(к
г)

 

С
ти

ра
ль

ны
й 

по
ро

ш
ок

 
(п

ач
ки

) 

М
ою

щ
ее

 с
ре

дс
тв

о 
(п

ач
ки

) 

Х
ло

рн
ая

 и
зв

ес
ть

 
(х

ло
ри

м
ин

) (
кг

) 

Тк
ан

ь 
уп

ак
ов

оч
на

я 
(д

ля
 

по
ла

) (
м

ет
ры

) 

Щ
ет

ки
 (ш

ту
ки

) 

Ве
ни

ки
 (ш

ту
к)

 

М
ет

ла
  (

ш
т.

) 

Э
ле

кт
ро

ла
м

по
чк

и 
(ш

т.
) 

Э
ле

кт
ро

ла
м

пы
 д

не
вн

ог
о 

св
ет

а 
(ш

т.
) 

25 класса-
комплекта 

44 44 10 44 10 30/5 66 30 22 3 20 40 

Всего в год 528 528 120 528 120 100/ 
10 

700 120 100 10 200 500 

Обеспечение работников МБОУ СОШ №10 спецодеждой 

 
Всего в год 

халаты Рабочие рукавицы Резиновые перчатки 

7 штук 10 пар 70 пар 

 
 
Примечание: нормы расхода материалов утверждены приказом Минпроса от 28.11.86г. №43 
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Перечень  
должностей в МБОУ СОШ №10, время в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования для получения льготной 
пенсии. 

 
 

Наименование должностей 
 
- Директор  
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
- Заместитель директора по учебной работе 
- Заместитель директора по культурно-воспитательной работе 
- Преподаватель 
- Воспитатель 
- Классный руководитель 
- Социальный педагог 
- Педагог-психолог 
- Педагог-организатор 
- Педагог дополнительного образования 
- Учитель 
- Учитель-логопед 
- Логопед 
- Старший тренер-преподаватель 
- Тренер-преподаватель 
- Вожатые 
- Инструктор по физкультуре 
- Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
(допризывной подготовки); педагог дополнительного образования. 
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Перечень  
Профессий и работ, работники которых обеспечиваются моющими, 

смывающими и обезвреживающими средствами. 
 
 

№ п/п Наименование профессии Вид средства 

1.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Мыло 
Смывающие средства 
Обезвреживающие средства 
Резиновые перчатки 

2.  Дворник  Мыло  

3.  Водитель  Мыло  

4.  Механик  Мыло  

5.  Документовед  Мыло 
Резиновые перчатки 

6.  Учитель технологии Обезвреживающие средства 
Резиновые перчатки 
Мыло  
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                                             РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ 
 
 
 
 

МБОУ СОШ № 10 

Расчетный лист за (месяц) 2012 года   

ФИО работника  Принята   __________ 
Должность 
Таб.№ ____________ 
Отпуск.: _________________; Норма дней ____ 

                              Месяц Дни Час Начисл. Удерж. Вид 
          Повременно 
          Доплата за подготовку к ЕГЭ 
          Доплата за классное p-во 
          Допл.зав.каб.,мастер. 
          РукМО,ГПД,ОЗШ,предпр.об 
          Доплата за пpовеpку тетpд 
          Подоходный 
          Профвзносы 
          Зарплата на сберкарту 
          ОППТ 
          Трудовой отпуск 
          Трудовой отпуск 
          Трудовой отпуск 
Итого       
   
Ит.Нач. 

 
  

   
Ит.НДФЛ 

 
  

 
Ит.Вычет 

 
Мат.Пом. 

  
  

       
  

  
  

  
 

                              ПФР 

    

ТФОМС 

      

ФФОМС 

   

ФСС

  

    
  

      
  

   
 

Страховая часть  

 
Накопительная часть 

                              
                                                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              



                               
 
 


