
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Белозоровская основная общеобразовательная школа 

Алексеевский район Белгородская область  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии  Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации  «Об обра-

зовании», постановлением правительства Белгородской области от 

30.11.2006 г. № 236-пп «Об утверждении методики формирования фонда оп-

латы труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на 

основе нормативно-подушевого финансирования» (с изменениями и допол-

нениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области 

от 03.09.2007 г. № 2020-пп, от 24.12.2007 г. № 291-пп, от 29.12.2008 г. № 331-

пп)  в целях усиления материальной заинтересованности  педагогических ра-

ботников МОУ Белозоровской ООШ в повышении качества образовательно-

го и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициати-

вы и установления зависимости заработной платы работников МОУ Белозо-

ровской ООШ от  результатов их труда.   

 1.2. Доплата за неаудиторную занятость  стимулирует педагога к по-

вышению эффективности неаудиторной деятельности по предмету и воспи-

тательной работы.  

1.3. Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обу-

чающимися: 

          а) осуществление функций классного руководителя; 

          б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

          в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям, смотрам и т.д.; 

г) мониторинг качества образования, оформление текущей и перспек-

тивной документации; 

д) участие в педагогических советах, методических совещаниях, семи-

нарах; 
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е) содержание и пополнение портфолио учителя. 

 

2. ДОПЛАТА ЗА НЕАУДИРОНУЮ ЗАНЯТОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается в соответ-

ствии с индивидуальным планом работы педагога (образец индивидуального 

плана работы представлен в форме 1). Количество часов  неаудиторной заня-

тости для каждого педагога определяется в зависимости от педагогической 

нагрузки, необходимости и  результативности подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам, перспективы прохождения итоговой аттестации по 

предмету и утверждается приказом директора школы.   

  

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПЕДАГОГА 

 

При проведении занятий в рамках неаудиторной занятости учителя не-

обходимо наличие следующих видов документации: 

 расписание дополнительных занятий в рамках неаудиторной заня-

тости учителя – составляется заместителем директора; 

 журнал неаудиторных занятий с присвоенным номенклатурным 

номером; 

 индивидуальный план работы учителя (форма 1); 

 календарно – тематическое планирование  (форма 2) для дополни-

тельных занятий (индивидуальных и групповых) с обучающимися, нуждаю-

щимися в дополнительной дозе педагогической поддержки, и (или) с обу-

чающимися, проявляющими повышенный познавательный интерес к изуче-

нию предмета. 

 

 

Форма 1. 

Индивидуальный план работы учителя _____________(предмет) 

_________________________________________(ФИО) 

в рамках неаудиторной занятости 

на 20__-20__ учебный год 

 

Учебная нагрузка 

 
Класс 4 

 

       

уровень баз. 

 

       

Кол-во 

часов 

2 

 

       

Итого 22 
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    Распределение часов неаудиторной занятости 

 
№ Наименование  

видов работ 

Количество 

часов 

1. Дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с обучаю-

щимися, нуждающимися в дополнительной поддержке 
1 

2. Дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с обучаю-

щимися, проявляющими повышенный познавательный интерес к 

предмету 

 

1 

3. Осуществление функций классного руководителя по организации и 

проведению классных часов, родительских собраний, оформление 

личных дел обучающихся и классного журнала 

1 

 

4. Организация внеклассных мероприятий по предмету; мониторинг ка-

чества образования, оформление текущей и перспективной докумен-

тации; участие в педагогических советах, методических совещаниях, 

семинарах; содержание и пополнение портфолио учителя 

1 

 Итого  4 

 

 

Форма 2. 

Календарно – тематическое планирование занятий с обучающимися  
на 20__- 20__ учебный год 

 

Дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с обучающимися,  

нуждающимися в дополнительной дозе педагогической поддержки 
№№ Содержание материала Примерные 

сроки 

Состав  

обучающихся 

 

Отметка  

о проведении 

занятия 

1. Склонение существитель-

ных. Употребление артик-

лей.  

 

05.09 Группа уч-ся 5 кл.  

     

 

Дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с обучающимися, 

проявляющими повышенный познавательный интерес к изучению _______ 
№№ Содержание материала Примерные 

сроки 

Состав обучаю-

щихся 

 

Отметка  

о проведении  

занятия 

1. Спряжение слабых, силь-

ных, модальных и вспомо-

гательных глаголов в на-

стоящем времени.  

05.09 Группа уч-ся 5 кл.  

     

Осуществление функций классного руководителя по организации и проведе-

нию классных часов, родительских собраний, оформление личных дел обу-

чающихся и классного журнала 
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№№ Вид деятельности 

 

Примерные 

сроки 

Отметка  

о выполнении 

1. Оформление классного журнала 

 
01-04.09  

2.    

 

Организация внеклассных мероприятий по предмету; мониторинг качества 

образования, оформление текущей и перспективной документации; участие 

в педагогических советах, методических совещаниях, семинарах; 

 содержание и пополнение портфолио учителя 
№

№ 

Вид деятельности 

 

Примерные 

сроки 

Отметка  

о выполнении 

1.   

 
01-08.09  

2.     

 


