
Приложение № 4 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6  

г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

Утвержденного приказом пр. № 332 от 02.09.16г.  

с внесенными изменениями  пр. № 243 от 11.07.17г.;  

№ 515 от 29.12.17г.; № 60 от 28.02.18г.;  

№ 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г. 

 

Размеры выплат по дополнительным трудозатратам  

по обеспечению образовательного процесса 

 

№ 

пп 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению образовательного 

процесса, категория педагогических работников, которым 

устанавливаются данные выплаты 

Размер выплат 

в процентах 

1. 

Учителям за проверку тетрадей, письменных работ  

Учителям русского языка и литературы, математики  

(на фактические часы)   
15 

Учителям начальных классов 

(на фактические часы без часов физической культуры) 
15 

Учителям по остальным предметам (кроме физической 

культуры) 

(на фактические часы) 

5 

2. 
Учителям за классное руководство (из расчета 25 человек и 

более) 
31 

3. 

Педагогическим работникам Школы за: 

✓ заведование предметными кабинетами, спортзалом,  

музейной комнатой 

10 

✓ подготовку демонстрационного, мультимедийного  

оборудования (не заведующим кабинетом) 
10 

4. 

Педагогическим работникам за заведование учебными 

мастерскими при отсутствии соответствующей штатной 

должности 

15 

5. 

Педагогическим работникам Школы за работу в психолого-

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

руководство предметным методическим объединением 

10 

6. 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию (при отсутствии 

соответствующей штатной должности)  

15 



№ 

пп 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению образовательного 

процесса, категория педагогических работников, которым 

устанавливаются данные выплаты 

Размер выплат 

в процентах 

7. 
Педагогическим работникам за сопровождение 

обучающихся при перевозке школьным автобусом.  
15 

  

8. 

Педагогическим работникам Школы за участие в работе на 

экспериментальных площадках, в областных творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий. 

Максимальный 

размер 

35 

 

  

9. 

Педагогическим работникам Школы за руководство работой 

на экспериментальных площадках, в областных творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий 

40 

 

1. Педагогическим работникам при введении в штаты Школы 

должностей старших воспитателей, осуществляющих функцию классного 

руководителя, доплата к должностному окладу за классное руководство не 

устанавливается. 

Размеры должностных окладов, продолжительность рабочего времени и 

очередного отпуска педагогических работников, введенных в штатное 

расписание Школы для осуществления функции классного руководителя, 

устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для старших 

воспитателей. 

2. Конкретные размеры выплат по дополнительным трудозатратам по 

обеспечению образовательного процесса устанавливаются приказом 

директора школы с учетом мнения представительного органа работников 

Школы.  

 


