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Положение 

о неаудиторной занятости педагогических работников  
МОУ – сош с. Ямское. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1.  Настоящее положение (далее – Положение) разработано в целях реализации 
комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области в 
соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации. 
 Положение регулирует порядок распределения доли неаудиторной занятости 
учителей, стимулирует учителей на работу, направленную на повышение качества 
учебно-воспитательного процесса и инициативы при реализации поставленных задач 
в рамках комплексного проекта модернизации образования.  
1.2. Положение включает перечень составляющих НЗ, регулирует количество часов 
по  каждому пункту. 
1.3. На основе настоящего Положения администрация школы  совместно с органами 
государственно-общественного управления разрабатывает локальный акт,  размер 
ДНЗ, порядок их расчета и выплаты. Данный локальный акт принимается 
педагогическим советом, согласовывается с председателем профсоюзного комитета 
и утверждается руководителем образовательного учреждения.  
1.4. Дополнение и изменение составляющих НЗ по пунктам в соответствии с 
миссией учреждения образования и целями образовательной деятельности, 
конкретным социальным заказом относится к компетенции образовательного 
учреждения. 
1.5. ДНЗ не должна превышать установленный размер фонда неаудиторной 
занятости. 
1.6. Доплата за неаудиторную занятость (ДНЗ) стимулирует педагога к повышению 
эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по предметам. 
 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПЛАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
 ЗА НЕАУДИТОРНУЮ ЗАНЯТОСТЬ. 

 
2.1. Расчет размеров выплат из  части фонда  НЗ производится ежегодно по 
состоянию на 1 сентября.. 
2.2.Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися 
а) осуществление функций классного руководителя; 
б) работа с родителями; 
в) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 
г) кружковая работа. 



 
2.3. Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 
соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 
                            Днз=Σ Стп  х Уi х Чазi х А х Кi 
                                     i=1 
Спт – Расчетная стоимость ученико-часа  (руб./ ученико-час); 
Уi    - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости; 
Чазi   - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 
Кi  - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 
2.4. Индивидуальный план–график работы педагога утверждается руководителем 
учреждения. Каждый педагогический работник составляет план-график АЗ и НЗ,  
представляет на согласование заместителям директора по УВР и ВР и утверждение 
директору школы до 07.09 текущего года. 
2.5. Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников  

№ Составляющая неаудиторной занятости Количество 
часов 

Коэффиц
иент (Кi ) 

 
1. 

 
Классное руководство. 

 
1 

  
1 

 
2. 

 
Проведение родительских собраний и работа 
с родителями. 

 
1 

 
 1 

 
3. 

 
Кружковая работа 

 
1-2 

 
 1 

 
6. 

 
Консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися 

 
1-2 

 
 0,5 

 
2.6. Распределение часов по уровню сложности предметов. 

№ уровня 
сложности 
предмета 

 
Предметы 

Количество часов н/з при 
подготовке на 1 час а/з 

 
  1-4 кл 5-9 10-11 
1. Предметы по программам 

углубленного изучения 
- 2,5 3 

2. Предметы, изучаемые по 
программам профильного уровня, 
предметы, изучаемые в рамках 
использования технологий 
развивающего обучения (Занкова, 
Эльконина- Давыдова) , в рамках 
эксперимента 

1 2 2,5 

3. Русский язык, литература, 
математика, иностранный язык  

- 1,5 2 

4. История, обществознание, 
география, биология, информатика, 

0,5 0,75 1 



физика, химия, 1-4 кл начальной 
школы 

5. Право, экономика, технология - 0,5 1 
6. Астрономия, физическое 

воспитание, ИЗО, музыка, 
черчение, ОБЖ, ОЗОЖ, искусство, 
ознакомление с окружающим 
миром, природоведение 

0,5 0,5 0,5 

 
2.7. Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 
неаудиторная занятость педагогического работника не должна превышать 36 часов в 
неделю при одинаковой стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной 
занятости. 
 

3. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
3.1. Контроль внеучебной деятельности осуществляется  администрацией школы 
согласно образовательному плану на текущий учебный год. 
3.2. Внеучебная деятельность по всем составляющим неаудиторной занятости 
фиксируется в специальных журналах. 
3.3. Внеучебная деятельность по кружковой работе и подготовке призёров 
муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, 
смотров и т.п. регламентируется календарно-тематическим планированием, 
рассмотренным на заседаниях ШМО, согласованным заместителями директора по 
УВР и ВР и утвержденным директором школы до 07.09 текущего года. 
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