
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка 

 муниципального района Пестравский Самарской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение в ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда  и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам  

работникам  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка  

муниципального района Пестравский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  № 53/3 

от «29» августа 2022г. 

      Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка  

___________В.В. Внуков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющим советом  

ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Протокол №___1___ 

«29»__августа__20_22_г. 

  Председатель 

         ____________Самойлова Е.М. 
 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании трудового 

коллектива 

Протокол №_1_ 

от «29» августа 2022 г 

Секретарь _______/Маркова А.А./ 



 

               В ПОЛОЖЕНИЕ  об оплате труда  и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка муниципального 

района Пестравский Самарской области внести изменения и изложить в следующей 

редакции: 

 

2.3. Педагогическим работникам и вспомогательному персоналу устанавливаются доплаты 

к   должностному окладу:  
 

1) за проведение дополнительных занятий в сенсорной комнате с учащимися с ОВЗ - до 2000 

рублей; 

         2) проверку тетрадей и письменных работ: 

          русский язык и литература в размере – до 1800 рублей; 

          математика, иностранный язык – до 1500 рублей; 

          другие предметы –  до 1200 рублей; 

3) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.) – до 

500 рублей; 

          4) за заведование пришкольным учебно-опытным участком – до 600 рублей; 

          5) за руководство школьным методическим объединением -  до 650 рублей; 

          6) за заведование филиалом – до 8500 рублей; 

          7) за заведование учебно-консультационным пунктом – до 1100 рублей;  

          8) за выполнение функций заместителя директора по УВР  – до 32500 рублей; 

          9) за выполнение функций заместителя директора по ИКТ – до 16500 рублей; 

          10) за организацию профориентационной работы среди учащихся - до 3000 рублей; 

          11) за организацию работы школьной АСУ РСО - до 6500 рублей; 

          12) за техническое обслуживание и программное обеспечение компьютеров, оргтехники,   

           мультимедийных проекторов – до 4800 рублей; 

          13) за организацию предпрофильной  подготовки - до 2000 рублей; 

          14) за техническое обеспечение проведения ВПР, олимпиад, различных мониторингов – до 

2000 рублей; 

          15) за выполнение функций экономиста – до 4500 рублей; 

          16) за выполнение функций лаборанта – до 5000 рублей;  

          17) за  выполнение функций секретаря педагогического совета – до 500 рублей; 

          18) за организацию работы с учащимися школы по их участию в различных социально-

значимых проектах, конкурсах и т.д. -  до 8000 рублей; 

          19) за реализацию практической направленности учебных предметов – до 1500 рублей; 

          20) за работу с школьным сайтом - до 6500 рублей; 

          21) за выполнение функций председателя профсоюзным комитетом – до 650 рублей. 

          22) за подготовку учащихся школы к различным видам и различным уровням спортивных 

соревнований – до 2500 рублей; 

         23) за выполнение функций заместителя директора по ВР  - до 16500 рублей; 

         24) за реализацию проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС  

         нового поколения – до 8000 рублей; 

         25) за выполнение функций ответственного за «Е-услуги» - до 2600 рублей; 

         26) за организацию школьной научно методической работы – до 6000 рублей; 

         27) за внедрение ИКТ технологий в процессе модернизации образовательной системы в 

соответствии с ФГОС нового поколения, за своевременное и качественное составление различных 

отчетов  – до 7000 рублей; 

        28) за организационно-правовую подготовку учащихся выпускников ГИА до- 3500 рублей; 

        29) за мониторинг движения школьных автобусов – до 1500 рублей; 

        30) за разработку и составление ежедневного меню – до 2500 рублей;  

        31) за выполнение функции ответственного за энергосбережение зданий ОУ до – 4000 рублей; 



        32) за выполнение функций контролера технического состояния, диспетчера школьных 

автобусов – до 3000 рублей; 

        33) за выполнение функций рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений - 

до 5500 рублей; 

        34) за выполнение функции ответственного за электрохозяйство зданий ОУ до – 4000 рублей; 

        35) за работу  в АИС «Кадры в образовании. Самарская область» - до 1500 рублей; 

        36) за выполнение функций ответственного по охране труда – до 5000 рублей; 

        37) за работу с одаренными детьми и детьми с ОВЗ – до 5000 рублей; 

        38) за организацию работы с учащимися на сайте GTO.RU – до 1500 рублей; 

        39) за оперативное размещение информации в СМИ, социальных сетях – до 1500 рублей; 

        40) за организацию работы школьного музея - до 2000 рублей; 

 41) за осуществление кураторской деятельности Всероссийского движения детей «Орлята 

России» - до 1500 рублей;   

       42)  за руководство работой «Точки Роста» - до 5000 рублей; 

       43) за реализацию проекта «Киноурок в школу» - до 1000 рублей; 

       44) за организацию работы  с учащимися школы в рамках исследовательских проектов «Взлет» 

- до  1000 рублей; 

       45) за организацию и ведение волонтерской работы среди учащихся школы - до 1000 рублей; 

       46) за выполнение функций ответственного за реализацию проекта «Разговор о важном» - до 

500 рублей. 
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