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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке установления доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей, и ежемесячных надбавок стимулирующего характера педагогическим 

работникам» (далее – Положение) Частного учреждения общеобразовательного и 

дополнительного образования  «Лицей-интернат «Подмосковный» (далее — Лицей) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

коллективным договором Лицея, Положением об оплате труда работников Лицея и 

другими нормативными правовыми актами, касающимися вопросов оплаты труда. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Лицея. 

1.3. Положение разрабатывается администрацией Лицея, согласовывается с Педагогическим 

советом Лицея.  

1.4. Положение устанавливает доплаты за выполнение дополнительных работ,  связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей, и надбавки 

стимулирующего характера педагогическим работников Лицея. 

1.5. Необходимость разработки данного Положения обусловлена частью 1 ст.129 Трудового 

кодекса РФ. В соответствии с действующей системой оплаты труда педагогических 

работников зарплата педагогических работников формируется из двух частей: базовой 

(обеспечивает гарантированную заработную плату, размер которой зафиксирован) и 

дополнительных выплат (стимулирующие выплаты и выплаты за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом, которые не могут быть 

отражены в штатном расписании в качестве должностных обязанностей какой-либо 

штатной единицы и не входящих в круг основных обязанностей работника).  

1.6. Доплаты за выполнение дополнительных работ,  связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей, и надбавки стимулирующего характера 

устанавливаются на учебный год.  

1.7. Общий размер фонда доплат и надбавок не должен превышать 25% от годового  фонда 

оплаты труда педагогических работников.  

1.8. Положение используется при проведении тарификации педагогических работников на 

2018-2019 учебный год и распространяется на педагогический персонал учреждения, 

включая совместителей. 

1.9. Работник при ознакомлении с тарификацией на новый учебный год может выразить свое 

письменное несогласие в заявлении на имя директора Лицея с установлением ему доплат и 

надбавок. В этом случае тарификационная комиссия, создаваемая приказом директора 

Лицея, в присутствии работника выносит обоснованное решение об отказе или 

удовлетворении требований работника.  

1.10. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей, и надбавки стимулирующего 

характера, устанавливаемые настоящим Положением, могут быть сняты с работника или 

уменьшены ему в следующих случаях:  

- невыполнение работником своих должностных обязанностей; 

- нарушения работником трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового  

распорядка, наличием обоснованных устных или письменных жалоб на работника;  

- окончание выполнения работником или отказ работника от выполнения 

дополнительных работ; 
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- изменение должностных обязанностей работника; 

- нарушение работником требований охраны труда и техники безопасности; 

- принесение работником ущерба сохранности имущества Лицея. 

 

2. Виды и размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников 

 

2.1. Виды, размеры установления доплат определяются директором  Лицея в соответствии с 

перечнем доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

2.2. На 2018-2019 учебный год устанавливаются следующие виды доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника: 

2.2.1. За проверку тетрадей в размере 10% от оклада учителя учителям русского 

языка и литературы, английского языка и математики; учителям физики и 

химии в размере 7,5% от оклада учителя; учителям других предметов, кроме 

учителей астрономии, ОБЖ, искусства, физической культуры, технологии, 

учителя-логопеда, в размере 5% от оклада учителя; 

2.2.2. За заведование кабинетами химии, биологии, физики, мастерской 

технического труда, актовым, спортивным залами, лабораторией кабинетом – 

в размере 2400.00 рублей; мастерской, актовым, спортивным залом, 

лабораторией - в размере 4800.00 рублей; 

2.2.3. За руководство школьными методическими объединениями учителей (ШМО) 

в размере 3600.00 рублей; 

2.2.4. За ведение документации педсовета в размере 3600.00 рублей; 

2.2.5. За классное руководство в размере 4800.00 рублей; 

2.2.6. За организацию экскурсионной, спортивно-массовой работы в размере 

20000.00 рублей; 

2.2.7. За руководство школой искусств в размере 10800.00 рублей; 

2.2.8. За руководство клубом «Патриот», проектом «Я - гражданин» в размере 

4800.00 рублей; 

2.2.9. За работу с сайтом Лицея в размере 10800.00 рублей; 

2.2.10. За проведение еженедельного дополнительного занятия, не входящего в 

учебный план учреждения и связанного с подготовкой детей к экзаменам, 

продолжительностью 1 академический час, в размере стоимости одного 

недельного часа, исчисляемой от ставки учителя;  

2.2.11. За выполнение работ, не связанных с основной деятельностью работника 

(услуги курьера), в размере 2400.00 рублей. 

2.3. За интенсивность труда воспитателя, помощника воспитателя, учителя-логопеда, 

связанную с увеличенным количеством воспитанников в группе воспитанников, группе для 

занятий, устанавливается надбавка, пропорциональная занимаемой ставке или её части из 

расчета 3000.00 рублей на полную ставку, для воспитателей и помощников воспитателей, 

работающих с группами воспитанников численностью более 20 человек, и для учителя-

логопеда, работающего с логопедической группой с численностью обучающихся в ней 

более 12 человек. 
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2.4. За интенсивность труда воспитателя, помощника воспитателя при работе с 

разновозрастной группой воспитанников устанавливается надбавка, пропорциональная 

занимаемой ставке или её части из расчета 3000.00 рублей на полную ставку. 

 

3. Виды и размеры надбавок стимулирующего характера работников 

 

3.1. Надбавки стимулирующего характера (ежемесячные стимулирующие выплаты) должны 

стимулировать  работников  к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений обучающихся труду. 

3.2. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями 

оценки деятельности педагогических работников, указанных в пункте 3.3. Каждому 

критерию присваивается примерное максимальное количество баллов, определяющее 

весовое значение каждого критерия в баллах. Для измерения качества, эффективности, 

результативности труда работников по каждому критерию используется шкала 

показателей. Размер надбавок стимулирующего характера конкретного работника 

определяется умножением суммы баллов, набранных им по всем показателям, на размер 

надбавки, приходящейся на один балл. Размер надбавки, приходящейся на один балл, 

рассчитывается путем деления суммы фонда ежемесячных надбавок стимулирующего 

характера на общее количество баллов, полученных всеми работниками коллектива. 

Общий размер ежемесячных надбавок стимулирующего характера конкретного работника 

при расчете заработной платы округляется до рублей согласно правилам математического 

округления.       

3.3. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников: 
 

Критерии и показатели оценки Баллы 

Доля сдававших ОГЭ:  0-1 

Свыше 50% обучающихся группы, класса 1 

Эффективность сдачи ОГЭ (среднее по лицею значение/максимально 

возможное)*100%: 

0-2 

61-80%  1 

81-100% 2 

Доля сдававших ЕГЭ: 0-1 

Свыше 50% обучающихся группы, класса 1 

При сдаче ЕГЭ дети набрали в среднем: 0-2 

61-80 баллов     1 

81-100 баллов  2 

Подготовка победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников: 0-3 

в муниципальном этапе ВОШ (район) 1 

в региональном этапе ВОШ (область) 2 

в заключительном этапе ВОШ (Россия) 3 

Подготовка победителей и призеров других олимпиад 0-1 

Подготовка победителей и призеров научно-практических конференций (НПК): 0-3 

окружных и муниципальных НПК (район, округ) 1 

региональных НПК (область) 2 

российских НПК (Россия) 3 

Подготовка победителей и призеров конкурсов, турниров, выставок, спортивных  

соревнований и др. 

0-1 
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Работа воспитателя, помощника воспитателя по поддержанию на высоком уровне 

санитарного состояния коттеджа в течение года и сохранности имущества 

0-1 

Организация и проведение лицейских мероприятий, спектаклей, выставок 0-1 

Победа закрепленной группы воспитанников в конкурсе «Класс года», в конкурсе 

«Семь шагов к успеху» 

0-1 

 

3.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 

повышения размера этих надбавок Положением может быть определено минимальное 

количество баллов, начиная с которого работнику устанавливается надбавка. 

3.5. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера на следующий учебный год 

производится по результатам текущего учебного года, для чего в течение текущего года 

руководителями подразделений Лицея ведется постоянный мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по утвержденным критериям, основными принципами 

которого являются единая технология оценивания и достоверность используемых данных. 

Руководители подразделений несут ответственность за достоверность информации. 
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Приложение №1 к Положению 

 

Критерии оценки выполнения дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника 

 
1. Критерии оценивания выполнения дополнительных работ, связанных с проверкой тетрадей 

и работ обучающихся 

1.1. Внешний вид тетради, работы (обложка для тетради, правильность и единообразие 

надписей на обложках, отсутствие посторонних надписей, записей и рисунков и т.д.) 

1.2. Наличие работ над ошибками в 5 – 7 классах 

1.3. Качество проверки работ 

1.4. Периодичность проверки   

1.4.1. Периодичность проверки классных и домашних работ должна соответствовать 

следующим нормативам: 

Предметы/ 

Классы 

5класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 10-11классы 

Математика, 

математика 

(алгебра), 

математика 

(геометрия), 

русский 

язык, 

иностранный 

язык 

Ежедневная 

проверка 

домашних 

и классных 

работ 

Ежедневная 

проверка 

домашних 

работ 

Ежедневная 

проверка 

домашних 

работ 

Ежедневная 

проверка 

домашних работ 

у 

слабоуспевающих 

обучающихся, у 

остальных - не 

реже одного раза 

в две недели 

Ежедневная 

проверка 

домашних работ 

у 

слабоуспевающих 

обучающихся, у 

остальных - не 

реже одного раза 

в две недели 

Остальные 

предметы 

1 раз в 

неделю 

Выборочно 

1-2 раза в 

две недели 

Выборочно 

1-2 раза в 

две недели 

Выборочно 

1-2 раза в 

триместр 

Выборочно 

1-2 раза в 

Триместр 

1.4.2. Сроки проверки контрольных работ:  

Предметы 

 

 Сроки проверки контрольных работ, лабораторных работ и иных работ, 

носящих роль контрольных мероприятий 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

Математика, 

математика (алгебра) 

1 день 1 день 1 день 

Математика 

(геометрия) 

3-5 дней 3-5 дней 3-5 дней 

Русский 

язык 

диктант  1 день 1 день 1 день 

изложение 5 дней 5 дней 5 дней 

Литература  сочинение 7-10 дней 7-10 дней 7-10 дней 

Иностранный язык 1 день 1 день 1 день 

Химия 1 день 1 день 1 день 

Физика 1 день 1 день 1 день 

Информатика 1 день 1 день 1 день 

Биология  1 день 1 день 1 день 

География 1 день 1 день 1 день 

Иные предметы 1 день 1 день 1 день 
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Приложение №2 к Положению 

 

Заведование кабинетом, мастерской, актовым,  

спортивным залом, лабораторией 

 

 наличие паспорта кабинета, плана работы заведующего кабинетом, мастерской, залом; 

 выполнение правил охраны труда и техники безопасности, СанПин при проведении занятий, 

системность ведения документации по технике безопасности и охране труда, наличие 

инструкций, журналов инструктажа, акта о приеме кабинета, мастерской, зала, акта 

проверки сопротивления изоляции, спецодежды для обучающихся, заземления 

оборудования, защитных устройств, аптечки, первичных средств пожаротушения, емкости 

для хранения отходов, стружки, мусора, исправность инструментов, оборудования, в том 

числе лабораторного. 

 осуществление контроля сохранности материально-технического оснащения, состояния 

хранения и учета оборудования, наглядных и учебно-методических средств, осуществление 

мер по поддержанию кабинета, зала, мастерской в постоянном рабочем состоянии; 

 улучшение функциональных возможностей кабинета, зала, мастерской;  

 оснащенность рабочих мест согласно требованиям учебного процесса; 

 укомплектованность рабочих мест учебниками, задачниками, справочной литературой, 

словарями; 

 укомплектованность кабинета, зала, мастерской оборудованием, инструментом, учебными 

наглядными пособиями, необходимыми для выполнения учебных программ; 

 методическое и дидактическое оснащение кабинета, мастерской, зала; улучшение 

оснащения;      

 оформление по согласованию с администрацией стендов, таблиц, плакатов; 

 контроль санитарного состояния помещения, соответствие светового, воздушно-теплового 

режима, влажной уборки помещения санитарно-гигиеническим  нормам кабинета, порядка в 

шкафах, ученических столах (мусор, жвачка, огрызки), лаборантской; 

 использование кабинета, зала, мастерской для проведения уроков другого учителя, 

внеучебных мероприятий; 
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Приложение №3 к Положению 

 

Доплата за руководство школьными методическими объединениями 

учителей (ШМО) 

 активная работа МО; 

 наличие плана работы МО; 

 наличие анализа работы МО; 

 участие в контроле знаний учащихся; 

 проведение предметных олимпиад, предметных недель; 

 участие ШМО в работе секций НЛО 

 участие в организации повышения квалификации учителей; 

 консультирование педагогов, планирующих пройти процедуру аттестации на 

первую или высшую квалификационные категории; 

 организация диссеминации педагогического опыта учителей, входящих в состав 

ШМО; 

 организация и проведение семинаров лицейского (в том числе и по внедрению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов), 

муниципального, регионального, федерального уровней; 

 участие в районных мероприятиях. 

 

 

Приложение №4 к Положению 

 

Доплата  за ведение документации педсовета 

 

 Качество и своевременность в оформлении протоколов. 

 

 

Приложение №5 к Положению 

 

Доплата  за осуществление «Услуги курьера» 

 

 Получение периодических изданий, писем, посылок и иной корреспонденции в почтовом 

отделении «Ершово»; 

 Отправка необходимой корреспонденции. 
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Приложение №6 к Положению 

 

Доплата за классное руководство 

 

 

Показатель 

 

Критерий 

 Количественные показатели 

Введение необходимой документации (личные 

дела, классные журналы, планы и отчеты по 

воспитательной работе, характеристики учащихся) 

Соблюдение сроков и отсутствие замечаний 

завучей. 

 

Организация и контроль за учебной деятельностью 

учащихся. 

 

 состояние дисциплины; 

 дежурство по классу,  

 дежурство по лицею;                   

 помощь в сохранении и развитии 

закрепленных кабинетов и точек 

ответственности; 

 отсутствие в классе неуспевающих и 

неаттестованных учащихся. 

Проведение классных мероприятий Один раз в месяц 

Участие класса в творческих делах лицея Согласно плану работы 

Проведение часов общения (классных часов) 

 

Еженедельно 

 Работа по профориентации учащихся Система работы 

Обобщение и распространение собственного опыта 

работы классного руководителя 

 Выступление на педсовете, МКС и др. 

Сопровождение обучающихся класса на экскурсии, 

выставки, спектакли и иные мероприятия 

 

Контроль за ведением портфолио лицеиста и 

выполнением лицейского заказа 

В течение учебного года 

Совместная работа с воспитателями группы, 

психологом, логопедом, медперсоналом, 

педагогом-библиотекарем, социальным педагогом 

с педагогами доп. образования 

 В течение учебного года 

Посещение коттеджей, наблюдение за условиями  

расселения воспитанников и адаптацией в группах 

1 раз в триместр 

Качественные показатели 

Благоприятный психологический климат в 

коллективе 

 Показатели проводимых в классе 

психологических исследований. 
Чувство психологического комфорта у каждого 

ребенка 

 Показатели проводимых в классе 

психологических исследований. 

 




