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– Реализация образовательных программ профильного обучения (до 
800 руб.); 

– Подготовка выпускников основной школы к итоговой аттестации в 
новой форме на муниципальном уровне (до 3000 руб.); 

– Организация работы с учащимися по профориентационной 
подготовке в 9х классах (до 800 руб.); 

– Подготовка материалов /дидактические карточки, тесты/ для 
дифференциации образовательного процесса (до 600 руб.); 

– Работа по профилактике употребления психотропных веществ 
несовершеннолетними (до 2300 руб.); 

– Работа с музыкальной аппаратурой, поддержание в исправном 
состоянии усилителей, магнитофонов, которые используются в учебном 
процессе (до 1000 руб.); 

– Обслуживание компьютерной техники в кабинете информатики (до 
2000 руб.); 

– Внедрение компьютерных технологий в организационно-
педагогическую работу школы (до 2800 руб.); 

– Высокий уровень организации дополнительного образования 
учащихся, в том числе в рамках введения ФГОС (до 1000 руб.) 

– Организация работы по охране труда с учащимися и оформление 
документов по технике безопасности в учебном процессе (до 1200 руб.); 

– Организация работы по охране труда и оформление документов по 
технике безопасности учебного процесса (до 5200 руб.); 

– Выполнение функций специально уполномоченного на решение 
задач в области ГО защиты населения и территорий от ЧС (до 600 руб.); 

– Сохранение и укрепление материальной базы спортивного 
комплекса в целях осуществления качественного проведения занятий по 
физической культуре и внеклассных мероприятий (до 650 руб.); 

– Методическая помощь в разработке и апробации новых методик 
преподавания предметов, в том числе в рамках введения ФГОС (до 1700 
руб.); 

– Заведывание учебными мастерскими (до 1000 руб.); 
– Заведывание учебно-опытным участком (до 700 руб.); 
– Заведывание кабинетом профориентационной работы (до 600 руб.); 
– Организация работы отряда ЮиД и ЮП (до 500 руб.); 
– Работа по обеспечению государственно-общественного характера 

управления учреждением (до 500 руб.); 
– Осуществление работы по аттестации педагогических кадров (до 

4500 руб.); 
– Контроль отработки рабочего времени (до 2000 руб.) 
– Проведение занятий в спецмедгруппе (до 700 руб.); 
– Организация подготовки учащихся к соревнованиям разного уровня 

(до 1300 руб.). 
 

3. Порядок распределения доплат. 
Распределение базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя осуществляется дважды в год (на 1 
сентября и 1 января) и согласовывается с Управляющим советом школы, 
председателем профсоюзного комитета. 
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4. Раскрытие информации о доплатах. 
Информация о распределении базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала за дополнительные виды работ, относящихся к 
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя является открытой, 
объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на доске объявлений, на 
сайте школы. 
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