
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 
г.Никольское»        Адрес: 187026,  Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Октябрьская д.9А                                                  

Телефон 8(81361) 52-721; факс 8(81361) 56-043;  эл.почта  school3nik@rambler.ru 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником ( Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________________ 

от  10 января 2014 года. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Никольское» в лице директора  Пашининой Любови Викторовны( в дальнейшем «Работодатель) и  

( Ф.И.О.)____________________________________________,должность______________________________ 

в дальнейшем, «Работник» заключили дополнительное соглашение об оплате труда. 

За выполнение должностных обязанностей работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: должностного 

оклада ( ставки заработной платы) ,  компенсационных выплат ( за преподавание часов индивидуального обучения на 

дому, за проверку письменных работ, за выполнение функций классного руководителя) и  выплат стимулирующего 

характера.  

1.Должностной оклад (ставка заработной платы) на момент заключения договора составляет ________ рублей, исходя 

из расчетной величины 7 000 рублей и межуровнего коэффициента_______( по основной должности). 

2. Работнику производятся стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в процентном 

отношении от должностного  оклада: 

-руководство районным методическим объединением – 20 процентов; 

-руководство школьными методическими объединениями: 
русского языка и литературы - 10 процентов,  
начальных классов - 30 процентов, 
иностранного языка - 10 процентов, 
математики - 10 процентов, 
классных руководителей - 10 процентов. 
- за организацию горячего питания в школе - 10  процентов; 
-председатель профсоюзной организации - 5 процентов; 
-администратор дневника RU – 20 процентов; 
-обработка данных мониторингов – 20 процентов; 
-поддержка сайта учреждения – 20 процентов; 
-составление расписания и его корректировка – 60 процентов; 
-организация внеурочной работы по физкультуре и спорту: 
в 1-4 классах- 25 процентов, 
в 5-11 классах-50 процентов;  
 -организация внеурочной  воспитательной работы в начальной школе- 50 процентов; 
-организация работы на пришкольном участке – 10 процентов; 
-за заведования специализированными кабинетами - 10 процентов за кабинет; 
-за проверку тетрадей - 5 процентов; 
-за звание «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего и профессионального 

образования Ленинградской области» - 8 процентов; 
-за вредные условия труда учителям и лаборантам  информатики и химии- 12 процентов; 
-за ведение протоколов педагогического совета- 5 процентов; 
-за работу в социуме в вечернее время- 10 процентов; 
- секретарю за работу с фондами, курьерские услуги, оформление больничных листов -100 процентов; 
-за техническое сопровождение внеклассных мероприятий - 5 процентов; 
-за поддержание оборудования образовательного учреждения в рабочем состоянии - 40 процентов; 
-за педагогический стаж работы, проработавшим в системе образования 5 лет и больше, - 5 процентов; 
-за проведение психолого-педагогических тренингов с родителями - 20 процентов; 
-за наставничество - 5 процентов; 
-за работу с учебниками - 40 процентов; 
-за работу с кабинками для индивидуальной работы - 20 процентов. 

 

 



3. Работнику производятся стимулирующие выплаты ( премии) по итогам работы ежемесячно  в соответствии с 

показателями эффективности деятельности педагогических работников по решению комиссии по установлению 

стимулирующих выплат и распределению средств, направленных на модернизацию и стимулирование педагогических 

работников . 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Направления Показатели эффективности деятельности педагогов Сумма выплаты 

1. Повышение  качества 

результатов деятельности  

  

 

1.1.  Качество обучения  по итогам отчетного периода (четверть в 1-

4 классах, триместр  в 5-11 классах, учебный год): 

-в 1-4 классах - более 50%, 

-в 5-11 классах - более 40% 

 

Успеваемость (отсутствие неуспевающих) по итогам отчетного 

периода- 100% 

 

Реализация плана подготовки к ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика) 

 

Реализация плана подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору: 

-количество сдающих до 10 человек 

-количество сдающих от 10 человек и более 

 

Реализация плана подготовки к ОГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика) 

 

Реализация плана подготовки к ОГЭ по предметам по выбору: 

-количество сдающих до 10 человек 

-количество сдающих от 10 человек и более 

 

Реализация плана подготовки обучающихся 4 классов к 

мониторингу 

 

Доплата за проверку тетрадей по математике и русскому языку 

(в зависимости от количества обучающихся в классах): 

-в 1-4 классах 

 

     1 000 руб. 

1 000 руб. 

 

 

1 000 руб. 

 

4 000 руб. 

 

 

 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

 

3 000 руб. 

 

 

1 500 руб. 

2 000 руб. 

 

до 1 000 руб. 

 

 

 

 



-в 5-11 классах 

 

За апробацию нового предмета ОРКСЭ 

 

За напряженность деятельности с 1 классом 

 

Проверка итогового сочинения 

 

800 руб. 

До 1 500 руб. 

 

1 000 руб. 

 

1 000 руб. 

 

  1 000 руб. 

2. Реализация 

дополнительных 

мероприятий 

  

 

2.1.  Групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся ,  

социальные и международные  проекты  

 

 Открытые мероприятия на уровне образовательного 

учреждения  

Открытые мероприятия на уровне района  

Открытые мероприятия на уровне области и выше; 

Личное участие педагогического работника в 

профессиональных и творческих фестивалях и конкурсах 

разного уровня; 

Участие в организации на базе школы районных, областных, 

Всероссийских и международных мероприятий. 

 

Организация работы пункта приема экзаменов ЕГЭ- 11 кл. 

(ППЭ) на базе школы: 

-организатор в аудитории 

-организатор вне аудитории 

-технический специалист 

-руководитель ППЭ 

 

Организация работы пункта приема экзаменов ОГЭ- 9 кл. (ППЭ) 

на базе школы: 

-организатор в аудитории 

-организатор вне аудитории 

 

-руководитель ППЭ 

 

От 500 до 3 000 

руб. 

     500 руб. 

 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

 

От 300 до 3 000 

руб. 

От 500 до 3 000 

руб. 

 

 

      700 руб. 

500руб. 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

 

 

 

    500 руб. 

300 руб. 

2 000 руб. 



 

За результативность ЕГЭ выше районного и /или областного 

уровней 

 

 

3 000 руб. 

 

3. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся  

  

3.1.  Системная работа по созданию  портфолио обучающихся 

Участие в мониторингах различного уровня  

Результативность участия в школьных турах олимпиад  

Результативность участия в районных турах олимпиад 

 

 

 

Результативность участия в олимпиадах: «Кенгуру». «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «Олимпус», « Британский 

бульдог» и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение предметных недель (декад, 

месячников) и отдельных мероприятий по предмету 

 

Результативность участия обучающихся 

 ( воспитанников) в различного рода конкурсах, проектах, 

фестивалях, соревнованиях, спартакиадах: 

-городского уровня 

 

 

 

До 500 руб. 

 

От 500 до 1 000 

руб. 

До 300 руб. 

 

 

1 место-1 200 

руб., 

2 и 3  место- 900 

руб. 

 

1 место в 

районе- 500 

руб., 2 и 3 места 

в районе-400 

руб. 

Региональный 

уровень по 

решению 

комиссии. 

 

От 500 до 3 000 

руб. 

 

 

 

 

1 место-500 

руб., 2 место-

400 руб., 3 

место-300 руб., 

 



-районного уровня 

 

 

 

 

-областного уровня 

 

 

 

 

 

-всероссийского и международного уровней. 

 

 

 

 

Подготовка обучающихся и их участие  в различного рода 

фестивалях, конкурсах, концертах разного уровня без занятия 

призовых мест ( на городской уровень и выше) 

1 место-1 200 

руб. 

2 и 3 места-900 

руб., 

 

1 место- 2 000 

руб, 

2 и 3 места-

1 500 руб. 

 

 

 

 

от 3 000 до 

5 000 руб. 

 

 

 

от 500 до 2 000 

руб. 

4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями обучающихся 

  

4.1.  Своевременное заполнение электронного дневника; 

 

Совместная с родителями проектная деятельность; 

 

За подготовку выпуска классов: 

-4 класс 

-9 класс 

-11 класс 

 

От 500 до 1 000 

руб. 

 

От 500 до 2 000 

руб. 

 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

4 000 руб. 

5. Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных семей  

  

5.1.  За системную работу с неуспевающими, воспитанниками 

детского дома, обучающимися 7,8 вида; 

От 300 до 1 000 

руб. 



 

За проведение рейдов по микрорайону образовательного 

учреждения, систематическое посещение обучающихся в 

детском доме. 

 

 

 

 

От 300 до 1 000 

руб. 

6. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

  

6.1.   Оформление временных выставок; 

   

Участие в благоустройстве пришкольного участка; 

Создание культуросообразной среды образовательного 

учреждения; 

За оформление  аттестатов. 

500 руб. 

 

От 300 до 1 000 

руб. 

От 500 до 8 000 

руб. 

1 000 руб. 

7. Реализация мероприятий 

по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка и 

сохранению здоровья 

  

7.1.  Качественное дежурство по образовательному учреждению; 

 

Соблюдение обучающимися требований к школьной форме ( 

по результатам рейдов); 

Охват горячим питанием обучающихся; 

 

 

Организация учета и выдачи молока обучающимся 1-4 классов; 

 

Организация летнего оздоровительного лагеря 

От 300 до 500 

руб. 

От 500 до 1 000 

руб. 

 

От 300 до 700 

руб. 

 

2 260 руб. 

От 2 000 до 

5 000 руб. 

   
АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 
               РАБОТНИК                                                                     РАБОТОДАТЕЛЬ 

_______________________                                   МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» 

Адрес:_________________                                 Адрес: Ленинградская обл., Тосненский 

_______________________                              р-н, г. Никольское, ул. Октябрьская д.9а 

_______________(подпись)                              Директор                  Пашинина Л.В. 

«____»_____________2014                             «____»_____________________2014 


