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Основания и размеры повышающих коэффициентов  с 01.09.2012 г. на учебный год 

к минимальному окладу по должности 

1. Для педагогических работников 
за высокое профессиональное мастерство 

5-10% Наличие государственных и профессиональных  наград 

за профессиональную деятельность 

Региональный уровень – 5% (грамота 

Министерства образования Ниж.обл.) 

Федеральный уровень – 10% (грамота 

Минобразования РФ, 15%-звания «Почетный 

работник…», 20%-«Заслуженный учитель», 

25%-медаль к ордену «За заслуги перед 

Отечеством») 

 Высокие достижения уч-ся (за каждое достижение), если 

работа одна, то по самому высокому результату 

 Муниц Регион. Федер,межд. 

Всерос.олимп. 5% 10% 15% 

Талант  5%   

НОУ 5% 10% 15% 

Иные предм. 

конк. (кроме 
игровых) и 

соревнования  

3% 5% 7% 

 

5% Обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта на муниципальном, региональном 

или федеральном  уровне, участие в конференциях 

регионального, российского, международного  уровней, 

публикация статей в педагогических изданиях с 

представлением материалов опыта. 

 

5-

30%- 

Участники муниципального,  призеры и лауреаты 

муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства  

Участие-5%,  10-30% в зависимости от уровня 

конкурса (по самому высокому результату) 

до 

10% 

Результаты ГИА  в 9 кл. (в новой форме) Если средний результат у учителя выше 

районного 

до 

15% 

Результаты ЕГЭ  Прохождение минимального порога всеми 

учащимися 

10% Высокие результаты контрольных работ в начальной 

школе при аккредитации школы 

Результаты соответствуют условиям 

аккредитации 

за сложность  и напряженность  

10% Обязательность предмета для итоговой аттестации, 

аккредитации школы  

Учителям  рус.яз, и математики в 9 и 11 классах 

за каждый класс, в год аккредитации школы - 

учителям начальной школы (4 класс), учителям 

обязательных предметов  

4-8%- Интегрированное коррекционное обучение  с 

представлением анализа освоения учебных программ 

Учителям, работающим в 1-4 кл. (только 

учителя начальной школы 8%),в 5-9 кл. 

(учителям предметов обязательных и по выбору 

для итоговой аттестации по 4%). 

Коэффициент устанавливается только во 2 



полугодии в 2012-13 уч.г., в последующие годы 

с 1 сентября. 

5-10% Подготовка лабораторных работ при отсутствии 

лаборанта  

Учителям химии, биологии, физики в  

зависимости от нагрузки (до 18 часов – 5%, 

более 18 часов -10%) 

до 

20%-  

Специфика предмета  Учителям начальной школы- 20%, учителям 

физкультуры (при отсутствии травматизма в 

предыдущем учебном году) – 10% 

до 

15% 

Необходимость подготовки и мелкого ремонта 

оборудования, обеспечение работы мастерских 

необходимыми  материалами 

Учителям технологии  

за высокую степень  самостоятельности  и ответственности 

до 

30%- 

Активное и эффективное  участие в реализации Проекта 

перспективного  развития  школы: информатизация 

школы, ведение отдельных направлений деятельности 

школы (проектов), руководство реализацией районных 

программ  и т.п.: 

- информатизация- он-лайн конкурсы 

                                   школьный сайт 

                                   сайт класса 

                                   проект Школьная карта 

                                   обработка персональных данных 

                                   поддерж.работоспос.адм.комп. 

- ведение отдельных направлений деятельности 

(проектов): 

                руководство проектом                 

При условии выполнения дополнительно 

возложенных обязанностей, результативности,  

планирования и анализа своей работы 

 

 

5% за каждый конкурс 

10% 

5% 

10% 

5% 

10% 

 

 

до 30% 

5%-  Ведение профильных предметов в профильных классах За каждый предмет по программам профильного 

обучения в соответствии с учебным планом 

5% Наличие действующей (реализуемой в школе) 

сертифицированной авторской программы 

Рекомендованной к использованию экспертным 

советом НИРО 

10% Обеспечение   экспериментальной деятельности При наличии приказа об организации 

эксперимента с указанием ответственных, при 

предоставлении плана работы и результатов 

экспер.деят. 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии дисциплинарных взысканий (в письменном виде) проводится уменьшение 

повышающих коэффициентов за   – 

2 и более замечания – на 10% 

выговор – на 20%  

с 1 сентября 2013 г. 

 

 

 

 

 

 



2.Для других должностей работников (педагог-психолог, зав.библиотекой, воспитатель 

ГПД, старшая вожатая, секретарь, инженер по ОТ) 
за высокое профессиональное мастерство 

5-

30% 

Призеры и лауреаты муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства    

Участие-5%,  10-30% в зависимости от уровня 

конкурса (по самому высокому результату) 

 Высокие достижения уч-ся (за каждое достижение)  Муниц Регион. Федер,межд. 

Талант  5%   

Иные конк. 

(кроме 
игровых) и 

соревнования  

5% 10% 15% 

 

5%-  Освоение нового содержания Новые программы. в т.ч.компьютерные для 

обработки, защиты, использования и 

хранения информации; диагностические 

5%-  Обобщение и распространение эффективного опыта на 

муниципальном, региональном или федеральном  уровне, 

участие в конференциях регионального, российского 

уровней, публикация статей в профессиональных  

изданиях с представлением материалов опыта.  

 

за сложность  и напряженность  

10-

20%- 

Неблагоприятные условия, специфика труда  Для воспитателей ГПД, педагога-психолога, 

зав.библиотекой, секретаря 

20%- Организация специального коррекционного 

обучения  

Для педагога-психолога 

за высокую степень  самостоятельности  и ответственности 

до 

30%- 

Активное и эффективное  участие в реализации 

Проекта перспективного развития  школы 

При условии выполнения дополнительно 

возложенных обязанностей, результативности,  

планирования и анализа своей работы  

3. Для технического персонала 
за сложность  и напряженность  

В абсолютном 

денежном 

выражении 

работа сторожа 

неблагоприятные условия (гардеробщики) 

специфика труда (дневные уборщики) 

за высокую степень  самостоятельности  и ответственности 

до 30% высокая степень ответственности, проявление инициативы   

 

 
При наличии дисциплинарных взысканий (в письменном виде) проводится уменьшение 

повышающих коэффициентов за   – 

2 и более замечания – на 10% 

выговор – на 20%  

с 1 сентября 2013 г. 

 


