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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об оплате труда
работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №3»

Повышающие коэффициенты по перечню конкретных видов работ
№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8

9

Наименование конкретных видов работ

Учителям – за классное руководство *:
1 – 4 классов (групп)
5 – 11 классов (групп)
Учителям 1 – 4 классов – за проверку тетрадей **
Учителям – за проверку письменных работ с учетом
установленного объема учебной нагрузки **:
по русскому языку, родному языку и литературе
по математике
по иностранному языку, черчению
Учителям – за заведование учебными кабинетами (лабораториями) в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования ***
Учителям – за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских (заведование учебными мастерскими)
при наличии комбинированных мастерских
Библиотечным работникам – за работу с библиотечным фондом учебников в образовательных учреждениях
Педагогическим работникам – за руководство методическими объединениями
Учителям, преподавателям муниципальных образовательных учреждений города Курска – за подготовку
стипендиатов главы Администрации города Курска (на
период с 1 сентября по 31 августа следующего года)
Работникам:
образовательных учреждений – за работу в составе
психолого-медико-педагогического консилиума;

Размер
повышающего
коэффициента к
окладам
(ставкам)
0,006
0,008
0,10
0,15
0,10
0,10
0,10

до 0,20
до 0,35
до 0,20
до 0,15
0,10
(от должностного оклада)
до 0,20
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Педагогическим работникам образовательных учреждений – за призовые места на международных, республиканских, областных и городских профессиональных смотрах и конкурсах (в течение следующего учебного года (с 1 сентября по 31 августа) в пределах фонда
оплаты труда):
за первое место
за второе место
за третье место
Педагогическим работникам образовательных учреждений, награжденным знаком «Отличник физической
культуры и спорта» и «Почетный работник культуры и
искусства», работающим по данным профилям

0,50
0,40
0,30
(от должностного оклада)

до 0,20

________________________________

* За одного обучающегося.
** В классах школы с числом обучающихся менее 15 человек выплаты за проверку письменных работ производить в размере 50 процентов от соответствующих доплат.
*** - В школе оплачивается заведование – 15 кабинетов;

