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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ПРЕМИРОВАНИИ И 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №8 

«Образовательный центр» города Новокуйбышевска 

городского  округа Новокуйбышевск Самарской области 
 

 



1. Дополнить Раздел 3 «Виды компенсационных выплат и доплат из специальной части 

фонда оплаты труда, условия и порядок их назначения» пунктом 3.10 следующего 

содержания: «Работникам школы производятся доплаты за счет резерва на повышение 

оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 28.12.2017г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения». 

2. Внести изменения и дополнения в п.З.9. (Таблица 2) и считать ее верной в следующей 

редакции 

Таблица №2 

Доплаты педагогическим работникам, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителю директора по воспитательной работе за увеличение объема работ 

 Основание Размер  Период Категория получателя 

1. Руководство 

педагогической 

практикой на основании 

договора с вузом (в 

соответствии с договор 

ом) 

до 1000 руб. на период 

педагогической 

практики 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

2. Наставничество 

(наставничество молодых 

специалистов в 

соответствии с планом 

работы ОО) 

до 1000 руб. январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

з. Руководство ДТО 

(в соответствии с 

Положением об 

организации внеурочной 

деятельности  

обучающихся) 

до 1500 руб. январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

4. Руководство МО, ПК 

(в соответствии с 

Положением о 

методическом 

объединении учителей 

до 500 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 

5. Заведование спец. 

кабинетами (медиатека, 

информатика, технология, 

химия, физика, биология, 

спортзал) 

(в соответствии с 

Положением об учебном 

кабинете) 

до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 

6. 
Формирование 

функциональной среды 

кабинета, учебно-

опытного участка (в 

соответствии с 

до 1000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 



 

7. Интернет-сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 
(функционирование 

официального сайта 

школы в сети интернет, 

организация работы 

медиатеки, в 

соответствии с 

Положением о школьной 

медиатеке) 

до 3500 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

8. Организация работы 

педагогов, администрации 

школы, обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) в 

системе АСУ РСО 

до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

9. Организация внеклассной 

работы по предмету 
до 3000 руб. январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

10. Организация работы по 

защите прав субъектов 

персональных данных (в 

соответствии со ст.22 

Федерального закона «О 

персональных данных) 

до 2000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

11. Внеклассная работа по 

физической культуре (в 

соответствии с 

Положением о 

физкультурно-

оздоровительном центре) 

до 1000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 

12. Заведование школьным 

музеем 

 (в соответствии с 
Положением о музее) 

до 2000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

13. Исследовательская работа 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 
(в соответствии с планом 

работы ОО) 

до 2000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Положением об учебном  

кабинете) 



14. Проверка тетрадей 

(в соответствии с 

Положением о проверке 

тетрадей) 

до 2500 руб. январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 

15. Разработка и апробация 

новых программ 
до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 
воспитательной работе 

 

16. Организация работы в 

условиях эксперимента (в 

соответствии с планом 

экспериментальной 

работы) 

до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

17. Куратор апробационной 

площадки 
(в соответствии с планом 

работы апробационной 

площадки) 

до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе,заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

18. За ведение и хранение 

журнала регистрации 

операций, связанных с 

оборотом прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

до 3000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники 

19. За организацию 

предпрофильной 

подготовки обучающихся 

до 500 руб. январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

20. Куратор программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

до 1000 руб. сентябрь-май педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

21. За организацию работы по 

ГО ЧС 

до 3000 руб. сентябрь-май педагогические работники 

22. Педагог-наставник по 

организации работы с 

одаренными 

обучающимися 

до 3000 руб. сентябрь-

декабрь, 

январь-май 

педагогические работники 

23. За организацию и 

проведение школьных 

праздников 

до 3500 руб. сентябрь-май педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 



24. За социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

до 3500 руб. сентябрь-

август 
педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

25. За выполнение работы 

лаборанта в спецкабинете 

до 3000 руб. сентябрь-май педагогические работники 

26. За организацию досуга 

обучающихся 
до 3000 руб. сентябрь-май педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

27. Консультирование 

выбора обучающимися 

ИОТ (индивидуальной 

образовательной 

траектории) (в 

соответствии с 

Положением о 

профильном обучении) 

до 1000 

руб. 
 сентябь- 

декабрь, 

январь-август 

педагогические работники 

 

28. Индивидуально-

групповое 

консультирование 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся (в 

соответствии с 

Положением профильном 

обучении) 

до 2000 руб. сентябрь-

декабрь, 

январь-август 

педагогические работники 

29. За работу в малых 

профильных группах (в 

соответствии с 

Положением профильном 

обучении) 

до 6000 руб. сентябрь-

декабрь, 

январь-август 

педагогические работники 

30.  Куратор программы 
«Взлет» 

до 3000 руб. сентябрь-

декабрь, 

январь-май 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

31. IТ-сопровождение 

информационно-

библиотечного центра 

до 2000 руб. сентябрь-

декабрь, 

январь-август 

педагогические работники, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

32. Индивидуальная работа 

по восполнению пробелов 

в знаниях слабых 

обучающихся 

до 5000 руб, сентябрь-

декабрь, 

январь-май 

педагогические работники 
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