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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Школа № 42 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 42 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Постановлением  Правительства Самарской области  от 01.06.2006 

г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений отличной от 

Единой тарификационной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области»; Постановлением  Правительства Самарской области  от 29.10.2008г. 

№ 431  «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и государственных бюджетных 

учреждений – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Самарской области, и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, 

воспитанника за счет средств областного бюджета»; Постановлением Администрации 

городского округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении Положения о выплатах 

стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в 

сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара»; 
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Постановлением  Правительства Самарской области  от 15.02.2006 г. № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений», 

настоящим Коллективным договором Учреждения. 

1.3. Заработная плата работникам Учреждения устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии с действующей системой оплаты труда.  

Расчет фонда оплаты труда работников Учреждения осуществляется по формуле: 

 
 где:  

NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода;   

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения 

объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, 

расположенных в зданиях культурного наследия); 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ). 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

1.4.1. базового фонда оплаты труда работников в размере 81,76% от фонда оплаты 

труда. 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в 

соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на одного 

обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме обучения, 

утверждаемой постановлением Правительства Самарской области, и включает в себя 

специальный фонд оплаты труда работников. 

Специальный фонд оплаты труда работников включает:  

- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей 

и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
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квалификационную категорию работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем. 

Распределение специального фонда оплаты труда производится приказами 

директора Учреждения с 1 января и с 1 сентября. 

1.4.2.  стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения в размере 

18,24% от фонда оплаты труда, который включает надбавки и доплаты стимулирующего 

характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю 

общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда.  

1.4.3.  объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

Учреждения до уровня МРОТ, установленного федеральным законом. Объем средств областного 

бюджета в целях доведения заработной платы работников Учреждения до МРОТ определяется исходя 

из фактической потребности, распределяется директором Учреждения. 

1.5.  Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

Учреждения, за исключением директора Учреждения, определяются настоящим 

Положением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору 

Учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат директору 

Учреждения устанавливается учредителем. 

1.6. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.7. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть направлена на 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 
2.1. Заработная плата педагогических работников Учреждения, осуществляющих 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кзн + Д + Сп, где: 

ЗПп - тарифная заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября 

и на 1 января; 

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который 

устанавливается в следующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую категорию 1,2 

Педагогические работники, имеющие первую категорию 1,1 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 
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обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 

физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий 

коэффициент 
За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования 

1,1 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

2.2.  Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии 

с учебным планом, рассчитывается и утверждается отдельно для педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом: 

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы по 

очной форме обучения; 

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы по очной форме обучения; 

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

адаптированные общеобразовательные программы на дому; 

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

адаптированные общеобразовательные программы по семейной форме обучения и 

проходящими промежуточную и итоговую аттестацию экстерном. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, для учащихся общеобразовательных учреждений, филиалов 

общеобразовательных учреждений, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, в том числе обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы, 

рассчитывается для: 

- начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 1-х классах; 

- начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом во 2-х, 3-х и 4-х классах; 

- основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 5-х классах; 

- основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 6-х классах; 
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- основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 7-х классах; 

- основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 8-х и 9-х классах; 

- среднего общего образования. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, рассчитывается два раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по 

формуле 

 
гдеСч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии 

с учебным планом; 

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

- сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом; 

ai - количество учащихся в классе; 

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного 

обучающегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы; 

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 

365 - количество дней в году. 

2.3. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

2.4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.  Порядок и условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера. 
3.1. Заработная плата директора Учреждения устанавливается на основании 

трудового договора с учредителем.  

Заработная плата директора Учреждения устанавливается в соответствии с группой 

по оплате труда директора Учреждения в январе и сентябре и рассчитывается по формуле  

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, где: 

ЗПр - заработная плата директора Учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 

общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
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профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный 

за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования - устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат директору Учреждения. 

3.2. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения устанавливается директором Учреждения в соответствии с группой по 

оплате труда директора Учреждения два раза в год, в январе и в сентябре, и 

рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном Учреждении, за 

январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается 

по одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру Учреждения. 

3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 

Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы директора 

Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) установлен в кратности 4. 

3.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному 

бухгалтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения. 

3.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 

Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала. 
4.1. Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала состоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и 
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компенсационного характера. 

4.2. Выплаты компенсационного характера административно-хозяйственному и 

учебно-вспомогательному персоналу Учреждения устанавливаются в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. 

4.3. Стимулирующие выплаты административно-хозяйственному и учебно-

вспомогательному персоналу Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 6 

настоящего Положения. 

5.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за работу в ночное время. 

5.2.  Размер выплат при совмещении профессий, за расширение зон обслуживания, 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который они устанавливаются, определяется по письменному соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

5.3. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) оплачивается в 

повышенном на 35% размере по сравнению с работой в нормальных условиях.  

5.5. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета доплат и надбавок. 

5.6. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, сверхурочную 

работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 

норму рабочего времени в соответствующем году. 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

6.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

учреждения производятся стимулирующие выплаты (81% педагогам и 19% 

административно-хозяйственному персоналу). 

6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются настоящим Положением. 

6.3. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

б) стимулирующая надбавка за результативность и качество работы по итогам 

работы за период; 

в) единовременная премия. 

6.4.  Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается с 1 января и с 1 сентября за 

- выполнение работы, требующей высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ; систематическое выполнение срочных и неотложных работ; работ, 

требующих повышенного внимания; работ по подготовке образовательного учреждения к 

новому учебному году); 

- специальный режим работы (связанная с передвижением по району и городу, 

выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места); 

         - эффективную организация использования материально-технических   ресурсов. 
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6.5. Стимулирующая надбавка за результативность и качество работы по итогам 

работы за период устанавливается с 1 апреля и с 1 октября в соответствии с Критериями 

эффективности труда (Приложения № 1 - № 9 к Положению об оплате труда). 

6.6. Условия для назначения стимулирующей надбавки за результативность и 

качество работы по итогам работы за период:  

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев;  

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся возложена на данного педагога; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий.  

6.7. Для установления размера стимулирующей надбавки за результативность и 

качество работы по итогам работы за период создается Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам (далее – Комиссия). 

6.8. Порядок создания и работы Комиссии. 

6.8.1. Комиссия избирается на общем собрании работников из представителей от 

каждой категории работников (административного, педагогического, обслуживающего 

персонала) и представителя профсоюзного комитета.  

6.8.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора.  

6.8.3. Количество членов Комиссии должно быть не менее 5 человек. Председатель 

избирается из числа членов Комиссии на первом заседании. 

6.8.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет прием документов (листов оценивания) от учителей Учреждения; 

- готовит заседания Комиссии; 

- проводит заседания комиссии; 

- знакомит членов комиссии с представленными документами; 

- несет ответственность за оформление и хранение протокола заседания и листов 

оценивания работников в течение года. 

6.8.5. Члены Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии; 

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

- обеспечивать объективность принимаемых решений. 

6.8.6. Периодичность заседания Комиссии – не позднее 20 октября и 20 апреля 

каждого года. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется за 

периоды с 01 апреля по 30 сентября, с 01 октября по 31 марта.  

6.8.7.  Комиссия осуществляет анализ и оценку результатов профессиональной 

деятельности работников, подсчитывает количество набранных баллов каждым 

работником отдельно и общее количество баллов, набранных работниками Учреждения, 

выставляет итоговую оценку деятельности работника Учреждения. 

6.8.8.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

представителей Комиссии.  

6.8.9.  Решение Комиссии оформляется протоколом. Протоколы заседания комиссии 

подписываются всеми членами Комиссии и хранятся у председателя Комиссии. Они 

доступны для ознакомления всем работникам Учреждения за исключением случаев, когда 

содержащаяся в них информация носит конфиденциальный характер. 

6.8.10.  С момента ознакомления с решением Комиссии в течении трех дней 

работник вправе подать заявление, а Комиссия обязана принять письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему 

аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех дней после принятия 

заявления от работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, Комиссия принимает меры 

для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
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6.8.11. Протокол заседания комиссии передается директору Учреждения, который 

издает приказы о назначении размера стимулирующей надбавки за результативность и 

качество работы по итогам работы за период. 

6.8.12.  На заседание могут приглашаться члены трудового коллектива, 

осуществляющие контроль деятельности различных категорий работников Учреждения без 

права голоса.   

6.9. Единовременная премия работникам учреждения может быть установлена в 

следующих случаях: 

- за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- за положительные результаты деятельности Учреждения за первое полугодие 

учебного года, учебный год; 

- в связи с Международным женским днем, Днем защитника Отечества, 

профессиональным праздником Международный День Учителя; 

- в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70,75, 80 лет со дня рождения). 

6.10. Установление (назначение) конкретного размера выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения осуществляется приказом директора Учреждения. 

Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения является приказ директора Учреждения. 

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном 

отношении от должностного оклада или в фиксированной денежной сумме и 

максимальным размером не ограничивается. 

        6.11. На выплату единовременной премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

                           7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

 длительное (более одного месяца) заболевание работника; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

 смерть работника или близких родственников (супруга, детей, родителей). 

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 

материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 

документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по 

их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

директором Учреждения. 

7.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Педагог» 
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  баллы 213 

1 Позитивные результаты образовательной деятельности:  

 1.1 
Снижение доли (отсутствие) неуспевающих учащихся (отсутствие - 3 б; 

снижение от 60 % и выше - 2 б,  снижение до-60 % - 1 б) 
3 

 1.2 Положительная динамика % успеваемости (триместр, год) 1 

 1.3 Положительная динамика % качества обучения (триместр, год) 1 

 1.4 
Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обучение, переведенных с 

академической задолжностью (1 раз в год, сентябрь) 
5 

 1.5 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего 

образования по результатам независимой итоговой аттестации и/или их доля 

ниже среднего значения по муниципалитету. (1 раз в год, сентябрь) 

10 

 1.6 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полного) общего 

образования по результатам ЕГЭ  и/или доля ниже среднего значения по 

муниципалитету. (1 раз в год, сентябрь) 

10 

 1.7 

Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в классах которых преподает учитель. (1 раз в 

год, сентябрь) 

10 

1.8. 
Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках: 
1 

1.9. 

Проведение индивидуально - групповых занятий с неуспевающими, длительно 

болеющими учащимися (при наличии журнала учёта занятий, а также 

согласованного с учебной частью графика занятий) 

3 

Итого: 44 

2 Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся:   

 2.1 

Участие учащихся в ВСОШ по предмету  

(в зависимости от уровня и количества учащихся, победителей и призеров).  

Не менее 90% учащихся класса в школьном этапе -3 б.  

Доля участия учащихся класса  в окружном этапе до 5% - 1 б., до 8 % - 2 б., от 

8 % - 3б. 2-4 б.  

Победители и призеры окружного этапа - 3 б. регионального 4 б, российского - 

5 б. 

Баллы суммируются, но не более 10 баллов. 

10 

 2.2 

Участие учащихся в очных олимпиадах и конференциях, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный приказами (распоряжениями) 

органов управления образования (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров).  Городской уровень1-4 б.(для учителей начальной 

школы 2 - 7 б) Областной 5-7 б, российский 7 - 10 б, международные 

олимпиады (ОРТ, Хефциба и другие) 1-10 б. Баллы суммируются,но не более 

10 баллов за пункт 

10 
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 2.3 

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, а также 

охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», вовлеченных 

в мероприятия регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

 (в зависимости от уровня и количества участников, вовлеченных в сессии, 

победителей и призеров). Школьный уровень 1-2 б.  Районный уровень 2-4 б. 

Городской уровень 2-6 б. Областной 2-6 б. Российский (международный) 

уровень 2-8 б 

8 

2.4. 

Участие учащихся в дистанционных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, проектах. (участие 1б., победитель 2б.), при наличии 

продукта/работы -      3 балла 

3 

2.5. 
Участие в школьном Дне проектов - 1 - 5  баллов 

Руководство ИУП - 1  - 5 баллов 
5 

2.6. 

Наличие  социально-значимых проектов  (при наличии подтверждающих 

документов), участие более 50% обучающихся класса во внутришкольных 

мероприятиях (в т.ч. В праздниках, в патриотических мероприятиях, в 

волонтерском движении, в экологических мероприятиях) по приказу, в 

соответствии с планом воспитательной работы школы 

3 

2.7. 

Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от уровня: городской - 3б, областной - 4б, 

российский и международный уровень - 5б) 

5 

Итого: 44 

3 Позитивные результаты внедрения в образовательный процесс СОТ:   

3.1. 

Использование в учебном процессе ( в соответствии с КТП) внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории, библиотеки и др.) за 1 выход, но не более 3 

баллов. 

3 

3.2. 

Качественная работа в АСУ РСО (своевременное заполнение электронного 

журнала, отчетов): 

1)наличие соответствующего календарно - тематического планирования - 2б 

(заполняется один раз в сентябре);  

2) качественная работа с электронным журналом (своевременное выставление 

оценок и размещение домашнего задания) - 8б. 

10 

3.3. 

Содержательное наполнение Школьного портала (фотографии, новости, видео, 

методические разработки) - 1 б. за качественные фотографии об одном 

событии (в фотогаллерею), 1 б. за одну новость, 1 б. за разработку учителя, 1 б. 

за одну работу учащегося, 1б за видео 

5 

Итого: 18 

4 Эффективность использования и развития кадрового ресурса в ОУ:   

4.1. 

"Обучение (на основании предоставленных удостоверений, приказов): 

на очных  курсах повышения квалификации: 1 балл менее 24 часов; 2 балла от 

24 до 35 часов; 3 балла от 36 до 47 часов; 4 балла от 48 до 71 часа; 5 баллов от 

72- 120 часов, 6 баллов от121 до 190 часов, 7 баллов от 191 до 239 часа, от 240 

часов - 8 баллов (не суммируются) 

участие в дистанционных курсах (на основании сертификатов), в том числе, в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») - 2 

балла 

 участие в вебинарах ОРТ (на основании сертификатов) - 1 балл 

8 

4.2. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (городской, областной 

уровень и выше), участие в жюри - 1 балл за мероприятие, дистанционно - 1 б., 

но не более 5 баллов за пункт; 

5 
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4.3. 

Трансляция педагогом своего опыта, участие и проверка ВПР, мониторингов и 

тд (по приказу), наставничество (учитель-студент, учитель-учитель, ученик-

ученик ) школьный - 2 б. за выступление, районный - 3б, городской - 4 б., 

областной и выше - 6 б. за выступление, но не более 6 баллов за пункт.  

6 

4.4. 

Высокий уровень сложности по предмету углубленного (иврит, информатика, 

информатика и ИКТ, технология, обществознание, математика, история, 

физика, химия, биология)  

3 

4.5. 

Работа с документацией: 

- своевременное ознакомление с приказами и инструкциями (в 

соответствии с информационной запиской секретаря) - 1 балл 

- проверка тетрадей - 1 балл 

2 

4.6. 

Наличие почетного звания СССР или РФ, соответствующее профилю 

выполняемой работы, государственных наград СССР или РФ, иных поощрений 

(на уровне района, города, области), полученных за достижения в сфере 

образования, район - 2 б, город - 3б, область - 4б, страны - 5б. 

5 

4.7. 

Осуществление деятельности, по направлениям: 

работа в комиссиях 5 б;  

 председательство МО 5б; 

 председательство в общественных организациях 5 б; 

 оформление бланков строгой отчетности 5б; 

 сопровождение учащихся на мероприятия по приказу (ГИА, олимпиады и др) 

1-3 б;  

иное (в соответствии с приказом) 1-5 б. 

(от 1 до 10 б, суммируется за каждый вид деятельности, но не более 10 баллов 

за пункт). 

10 

4.7.1 

Руководство проектными площадками (по приказу): 

- федеральный уровень - 10 баллов;  

- региональный уровень - 8 баллов; 

- муниципальный уровень - 7 баллов; 

- школьный уровень - 6 баллов 

10 

4.7.2 
Участие в организации и функционировании (рабочая группа) проектной 

площадки (по приказ 3 баллау)  
3 

4.8. 
Осуществление социально-общественной деятельности школьной и городской 

значимости. 
10 

4.9. 

Наличие публикаций работ учителя  в периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня):городской уровень - 3б, областной - 4б, российский и 

медународный уровень - 5 б 

5 

Итого: 67 

5. 
Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

классного руководителя             
  

5.1. 
Снижение (отсутствие) количества учащихся, стоящих на учете в комиссиях 

разного уровня по делам несовершеннолетнего, внутришкольном учете. 
1 

5.2. 

"Работа с документацией: - проверка дневников - 1 балл - ведение журналов 

учета справок, термометрии- 1 балл - оформление личных дел (1 раз в 

сентябре) - 1 балл 

- оформление личных дел учащихся 1 класса (1 раз в сентябре)– 5 баллов 

- оформление фактических заявок и оформление отчетов по питанию учащихся 

– 2 балла  

6 

5.3. 
Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций 
1 

Итого: 8 

6 Эффективность организационно-воспитательной работы:   
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6.1. 

охват учащихся класса социально-значимыми проектами,  в том числе ГТО - 1 

балл до 50 %, 2 балла свыше 50% 

вовлечение более 50% учащихся класса в профориентационную работу 

(Проектория, Билет в будущее, Worldskills и др) 1 балл 

наличие ученического самоуправления в классе – 1 балл, участие учеников 

класса  в детских общественных организациях (отряд РДШ, волонтерский 

отряд, отряд Юнармии , ЮИД и пр.) -1 балл 

Баллы суммируются, но не более 5 баллов за пункт. 

5 

6.2. 

выполнение обучающимися Положения о порядке учета посещаемости 

учебных занятий, Правил поведения обучающихся в школе, Положения о 

школьной одежде - 1 балл 

1 

6.3. 
использование в воспитательной работе внешних ресурсов (музеи, театры, 

экскурсии, походы) 1 б. за выход, но не более 3 баллов за пункт; 
3 

6.4. 

Качественная работа в АСУ РСО (своевременная и полная работа с базами 

данных учащихся, родителей): 

1) ежедневная работа с журналом посещаемости (2б);  

2) своевременная и полная работа с базами данных учащихся, родителей (1б/3 

балла разово в сентябре для 1 классов) 

6 

6.5. 

Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в 

течение учебного года. Начальная школа – 5 баллов, основная и средняя школа 

1 - 5 баллов. 

5 

6.6. 

Охват обучающихся класса платными образовательными услугами по 

дополнительным образовательным программам в течение учебного года,  

организованными в МБОУ Школа № 42 г.о.  Самара.  

До 25% - 1 балл,  

До 50 % - 2 балла, 

Свыше 50 % - 3 балла, но не более 3 баллов за пункт. 

3 

Итого: 23 

7 Эффективная организация охраны жизни и здоровья:    

7.1. 
Эффективная организация охраны жизни и здоровья учащихся на уроках 

физической культуры. 
5 

7.2. 
Отсутствие протоколов на учащихся, составленных сотрудниками ГИБДД, за 

нарушение Правил дорожного движения.  
1 

7.3. 

Выполнение требований СаНПиН на уроке (режим проветривания и 

освещенности, физкультминутки, перемены для учеников,  нормирование 

домашнего задания). 

1 

7.4 Качественное дежурство учителя по школе (согласно графику) 1 

7.5. 

Обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, обеспечение сохранности и содержание в 

образцовом порядке имущества ОУ. 

1 

Итого: 9 

  ВСЕГО: 213 
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Приложение 2 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Воспитатель ГПД» 

 

№ 

п/п 

Критерии максимально

е количество 

баллов 

  баллы 
34 

1 Профессиональные достижения 
 

 1.1 Результативное зафиксированное участие в профессиональных конкурсах. 
5 

 1.2 
Зафиксированная демонстрация достижений через систему открытых занятий, 

мастер-классов, обобщение опыта работы 3 

2 Вовлеченность в методическую работу 
 

 2.1 
Наличие собственных программ, методических и дидактических разработок, 

рекомендаций и др., применяемых в работе 
3 

2.2 
Результативное участие на заседаниях МО,  на педагогических советах,в 

педагогических чтениях, конференциях 2 

3 
Признание высокого профессионализма воспитателя обучающимися и их 

родителями  

3.1 
Наличие  позитивных отзывов в адрес воспитателя со стороны родителей, 

учителей  1 

4 
Позитивные результаты деятельности в качестве воспитателя групп 

продленного дня 
 

4.1 

Наличие системы воспитательной работы, системы оздоровления (применение 

здоровьесберегающей технологии во всем процессе), индивидуальное 

мастерство. 1 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости учащихся. 1 

4.3 
Выполнение требований СаНПиН (режим проветривания и освещенности, 

физкультминутки,   прогулки). 1 

4.4 

Обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, обеспечение сохранности и содержание в 

образцовом порядке имущества ОУ. 1 

4.5 

Содержательное наполнение Школьного портала - 2 б. за качественные 

фотографии об одном событии (в фотогаллерею), 3 б. за одну новость, 5 б. за 

разработку учителя, 5 б. за одну работу учащегося 10 

4.6 

Отсутствие или положительная динамика травматизма в группе продленного 

дня. Наличие системы мероприятий по безопасному проведению 

образовательного процесса (техника безопасности, правила дорожного 

движения, профилактика, изучение правил по охране труда в быту) 1 

4.7 

Наличие ученых степеней доктора и кандидата наук, почетного звания СССР 

или РФ, соответствующее профилю выполняемой работы, государственных 

наград СССР или РФ, иных поощрений (на уровне района, города, области), 

полученных за достижения в сфере образования, район - 2 б, город - 3б, область 

- 4б, страны - 5б. 5 

  Итого: 34 
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Приложение 3 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер, бухгалтер» 
№ Наименование критерия 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

  баллы 74 

1 Создание условий для осуществления образовательного процесса, 

отвечающего современным требованиям   

 1.1 Соответствие санитарно-гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении (СанПиН) в части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи питьевой воды и т.д. (акт о приемке школы).  
5 

 1.2 Обеспечение современных учебно-бытовых условий (наличие оборудованных, 

исправных гардеробов, внутренних туалетов, спортзала, столовой,  душевых и т.п.) 

(акт о приемке школы). 

5 

 1.3 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда. 
5 

 1.4 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта  3 

 1.5 Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйственных и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда 
3 

1.6 Эстетические условия помещений образовательного учреждения и высокая 

сохранность учебного и лабораторного оборудования. 3 

1.7 Эстетичный вид пришкольной территории, наличие ограждения (в соответствии с 

планировкой здания и прилегающей территории)  
3 

1.8 Укомплектованность ставок обслуживающего персонала (дворников, 

гардеробщиков, сторожей, уборщиков служебных помещений и рабочих по 

обслуживанию и текущему ремонту здания, сооружения и оборудования)  

3 

2 Эффективность/своевременность управленческой деятельности   

2.1 Осуществление рационального расходования материалов, электроэнергии, 

теплоэнергии  
5 

2.2 Проведение инструктажа на рабочем месте (вводный и периодический) 

технического и обслуживающего персонала, разработка инструкций по технике 

безопасности для технического и обслуживающего персонала 

1 

3 Достижения общеобразовательного учреждения   

3.1 Наличие достижений общеобразовательного учреждения по благоустройству и 

озеленению территории и т.д.  
3 

3.2 Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников, направленной на достижение целей и задач развития школы  
10 

4 Эффективная организация использования материально-технических и 

финансовых ресурсов:   

4.1 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчетного периода. 
5 

4.2 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности.           
5 

4.3 Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с предыдущим отчетным периодом). 
5 

5 Работа с государственными сайтами, школьным порталом   

5.1 Размещение информации на официальных сайтах РФ о муниципальном 

учреждении, о размещении заказов 
5 

7 

Высокое качество подготовки и выполнения административно-управленческих 

решений, распорядительных документов, локальных актов, Качественное ведение 

документации (отсутствие замечаний по итогам контрольных проверок), 

своевременная подготовка и сдача отчетов. 

5 

Итого: 74 
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Приложение 4 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Заместитель директора» 
№   

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

  баллы   

1 Учебная деятельность (показатели обучающихся по итоговой и текущей 

успеваемости (в т.ч. по результатам ЕГЭ и др.форм независимой аттестации)   

1.1. % успеваемости в выпускных классах ступени начального общего образования: 

при положительной динамике или сохранении 100 % успеваемости 
3 

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных классах ступени 

начального общего образования 3 

1.3. Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ не менее 98 % 
3 

1.4. Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ выше средних показателей по муниципальному 

образованию: 

до 30% 

до 50% 

свыше 75 % 

 

 

1 

2 

3 

1.5. Доля обучающихся перешедших в 10-й класс: 

от 50 до 75% 

от 76 до 85% 

о 86 до 95% 

 

1 

2 

3 

1.6. Удельный вес обучающихся, сдавших ОГЭ, от общего числа выпускников, 

участвующих в ОГЭ не менее 98 % 
3 

1.7. Доля обучающихся, сдавших ОГЭ выше средних показателей по муниципальному 

образованию: 

до 30% 

до 50% 

свыше 75 % 

 

 

1 

2 

3 

1.8 Удельный вес обучающихся переводных классов, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию (по результатам на начало учебного года) не менее 

95% по начальной школе и 90% по основной и средней школе 

2 

2 Управленческая деятельность, работа с контингентом   

2.1. Сохранность контингента 

- стабильность 

- увеличение численности на 1 % 

 

1 

2 

2.2. Динамика количества неуспевающих, непосещающих школу: 

- стабильность 

- уменьшение на 30 % и более 

1 

2 

2.3. Динамика количества учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на 

учёте: 

- стабильность 

-уменьшение на 50 % и более 

 

 

1 

2 

2.4. Результативное личное участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- участник 

- призер 

- победитель 

 

1 

2 

3 

2.5. Наличие ученического органа самоуправления, установленного уставом 

учреждения  
1 

2.6. Наличие победителей и призёров творческих конкурсов, фестивалей, смотров, 

акций 
4 

2.7. Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, КДН, ОДН, ОНД, ГИБДД, другими сторонними организациями 
2 

2.8. Методическая работа с педагогическим коллективом, классными руководителями 

(МО, педсоветы и т.д.) 
2 
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2.9. Организация работы с родителями и учащимися в системе АСУ РСО 3 

2.10. Наличие  выпускников , получивших аттестаты особого образца,награжденных 

медалями «За особые успехи в учении». . 
2 

2.11. Наличие позитивных материалов в СМИ об учебной и воспитательной 

деятельности учреждения 
1 

2.12. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 

сообществе через проведение семинаров, конференций, организованных самим 

образовательным учреждением 

3 

3 Качественное выполнение должностных обязанностей   

3.1. 

Высокое качество подготовки и выполнения административно-управленческих 

решений, распорядительных документов, локальных актов, Качественное ведение 

документации (отсутствие замечаний по итогам контрольных проверок), 

своевременная подготовка и сдача отчетов. 

5 

3.2. 
Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и 

т.д.) площадки (при наличии подтверждающих документов) 
3 

3.3. 
Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов не менее 20 % 
2 

3.4. Участие в разработке  программы развития  ООП и иных программ  5 

3.5. Участие в разработке  публичного отчёта о деятельности учреждения за год  3 

3.6. Соблюдение учащимися требований к форме и выполнению режимных моментов.  1 

3.7. 

Наличие ученых степеней доктора и кандидата наук, почетного звания СССР или 

РФ, соответствующее профилю выполняемой работы, государственных наград 

СССР или РФ, иных поощрений (на уровне района, города, области), полученных 

за достижения в сфере образования, район - 2 б, город - 3б, область - 4б, страны - 

5б. 

5 

3.8. 
Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников, направленной на достижение целей и задач развития школы  10 

3.9 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан 1 

3.10 Качественная и систематическая организация курсовой подготовки 1 

3.11 Организация деятельности волонтерской и добровольческой деятельности 3 

3.12 
Качественная организация и проведение ГИА учащихся 9 и 11 классов. 

Отсутствие замечаний, предписаний. 
5 

3.13 
Качественная организация  промежуточной аттестации учащихся переводных 

классов. Отсутствие замечаний, предписаний. 
5 

3.14 

Качественная организация  и проведение внутренних и внешних мониторингов 

уровня обученности. Организация и проведение федеральных и региональных 

проверочных работ. Отсутствие замечаний, предписаний. 

2 

3.15 Отсутсвие или снижение уровня производственного травматизма 2 

3.16 

Несчастные случаи с учащимися школы (К - количество несчастных 

случаев/количество учащихся школы) 

К - 0,006-0,007 

К - 0,004-0,005 

К - 0,001-0,003 

 

 

1 

2 

3 
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Приложение 5 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Методист» 
 

 № 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

 баллы 124 

1.  Уровень ведения школьной документации 2 

2.  Создание базы данных достижений учащихся, педагогов. 5 

3.  Качественный  анализ методического обеспечения образовательного процесса, 

создание отчетов.  

5 

4.  Качественное оформление наградного материала грамот, сертификатов. 10 

5.  Качественное методическое сопровождение деятельности преподавателей по 

разработке, корректировке и рецензировании КТП, рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, включая рабочие учебные 

программы для дополнительного образования 

10 

6.  Организация работы аттестационной комиссии 5 

7.  Наличие учащихся, учителей, ставших победителями или призёрами предметных 

олимпиад, научно-практических конференций: школьный; районный; городской; 

областной; всероссийский 

3 

8.  Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, 

конференций, конкурсов на базе ОУ по уровням: школьный (5); районный (10); 

городской (15); областной, всероссийский (20) 

20 

9.  Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) 

площадки  

10 

10.  Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий 

1 

11.  Отсутствие замечаний по итогам проверок  3 

12.  Участие в разработке  программы развития и иных программ  5 

13.  Участие в разработке  публичного отчёта, самообследования деятельности 

учреждения за год.  

5 

14.  Обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение  3 

15.  Организация работы ШМО 5 

16.  Выступления на педагогических советах, конференциях, семинарах и т.п. 3 

17.  Наличие публикаций. 10 

18.  Наличие ученых степеней доктора и кандидата наук, почетного звания СССР или 

РФ, соответствующее профилю выполняемой работы, государственных наград 

СССР или РФ, иных поощрений (на уровне района, города, области), полученных за 

достижения в сфере образования, район - 2 б, город - 3б, область - 4б, страны - 5б. 

5 

19.  Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников, направленной на достижение целей и задач развития школы 

(суммируется за каждый вид деятельности). 

5 

20.  Обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, обеспечение сохранности и содержание в образцовом 

порядке имущества ОУ. 

1 

21.  Обучение на курсах повышения квалификации: 1 балл менее 24 часов; 2 балла от 24 

до 35 часов; 3 балла от 36 до 47 часов; 4 балла от 48 до 71 часа; 5 баллов от 72 

часов, от 240 часов - 8 б.  

8 
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Приложение 6 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Логопед, педагог-психолог, социальный педагог» 
№ Наименование критерия 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

  баллы 23 

1 
Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, психологической 

работы, проявляемая в достижениях обучающихся, воспитанников. 
5 

2 Положительная динамика по индивидуальному сопровождению учащихся 
3 

3 Конкурсы профессионального мастерства 5 

4 Наличие публикаций 3 

5 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости учащихся. 1 

6 
Выполнение требований СаНПиН на уроке (режим проветривания и 

освещенности, физкультминутки, перемены для учеников). 1 

7 

Обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, обеспечение сохранности и содержание в образцовом 

порядке имущества ОУ. 1 

8 Зафиксированное и результативное социально-педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением 3 

9 Положительная динамика  по индивидуальному сопровождению детей (снятие в 

учета ВШК и учета ОДН УВД) 2 

 
Всего 23 
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Приложение 7 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Библиотекарь» 

 

№ 

Наименование критерия 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

  баллы 54 

1 
Качественное обеспечение учебного плана учебниками к началу учебного года 3 

2 Пополнение фонда художественной литературы ежегодно не менее 5% от общего 

количества фонда 
1 

3 
Внедрение информационных технологий в практику работы школьной библиотеки 1 

 

1.6 
Работа с базой данных «Учебники» 1 

 

1.7 
Работа с базой данных «Книги» 1 

 

1.8 
Работа с базой данных «Периодика» 1 

4 Выполнение плана подписки на 100 % 1 

5 Конкурсы профессионального мастерства 5 

6 Наличие публикаций 5 

7 

Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

чтениях и др. (выступления, организация выставок, открытые уроки, мастер-классы и 

др.). 

3 

8 
Организация и проведения  мероприятий с целью пропаганды чтения как формы 

культурного досуга 
3 

9 
Привлечение внешних ресурсов для организации и проведения мероприятий (наличие 

договоров с ОУ) 
3 

10 

Содержательное наполнение Школьного портала - 2 б. за качественные фотографии 

об одном событии (в фотогаллерею), 3 б. за одну новость, 5 б. за разработку учителя, 

5 б. за одну работу учащегося 

10 

11 

Наличие ученых степеней доктора и кандидата наук, почетного звания СССР или РФ, 

соответствующее профилю выполняемой работы, государственных наград СССР или 

РФ, иных поощрений (на уровне района, города, области), полученных за достижения 

в сфере образования, район - 2 б, город - 3б, область - 4б, страны - 5б. 

5 

12 

Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников, направленной на достижение целей и задач развития школы 

(суммируется за каждый вид деятельности). 

5 

13 

Обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, обеспечение сохранности и содержание в образцовом 

порядке имущества ОУ. 

1 

14 
Внедрение электронных каталогов в практику работы школьных библиотек в полном 

объеме. Работа с базами данных «Учебники», "Книги", "Периодика", "Диски".  
5 

15 
Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) за 1 выход. 
  

 Итого: 54 

 
 
 
 
 



21 

 

Приложение 8 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Секретарь-машинист» 
№   

м
ак

си
м

ал
ьн

о
е

 

ко
л

и
че

ст
во

 б
ал

л
о

в
 

  баллы 31 

1 Качественное ведение делопроизводства и сохранность  документов. 1 

2 Качественный  контроль  приема и передачи электронной  информации 1 

3 Качественный  контроль приёма и передачи телефонограмм и доведение 

содержания сообщений до сведения директора школы 1 

4 Осуществление документационной кадровой работы в школе 1 

5 Контроль соблюдения сроков исполнения документации. 1 

6 Отсутствие обоснованных жалоб сотрудников, родителей, посетителей школы. 3 

7 Качественное  ведение книг приказов и хранение их, ведение и хранение журнала 

учета движения трудовых книжек, хранение и ведение в установленном порядке 

трудовых книжек работников 3 

8 Работа с базами данных АСУ РСО (ведение  базы по сотрудникам, ввод новых 

учащихся, приказы по движению учащихся), необходимых для работы ОУ   5 

9 Наполнение Школьного портала - 2 б. за качественные фотографии об одном 

событии (в фотогаллерею), 3 б. за одну новость, документ 10 

10 Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников, направленной на достижение целей и задач развития школы 

(суммируется за каждый вид деятельности). 5 

Всего   31 
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Приложение 9 
Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных 

и количественных показателей «Технический персонал» 
 

№   

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

  баллы 53 

1 Позитивные результаты деятельности   

 1.1 Качественное и своевременное устранение повреждений и неисправностей по 

заявкам 3 

 1.2 Своевременное обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, 

сооружения, оборудования и механизмов 3 

1.3 Качество ежедневной уборки помещений 3 

1.4 Качество генеральной уборки помещения 3 

1.5 Качественное выполнение разовых поручений заместителя директора по АХЧ 1 

1.6 Участие в проведении ремонтных работ при подготовке к новому учебному 

году. 5 

 1.7 Эстетические условия помещений образовательного учреждения и высокая 

сохранность учебного и лабораторного оборудования. 3 

 1.8 Эстетичный вид пришкольной территории, наличие ограждения (в 

соответствии с планировкой здания и прилегающей территории)  3 

1.9 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории 1 

1.10 Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время дежурства 1 

1.11 Качество пропускного режима в общеобразовательном учреждении 1 

1.12 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 1 

1.13 Содержание помещений и территорий в надлежащем санитарном состоянии 3 

2 Содержание компьютерной сети школы   

2.1 Техническая поддержка системы АСУ РСО 2 

2.2 Техническая поддержка Школьного портала 5 

2.3 Своевременное обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники 5 

2.4 Обслуживание парка компьютерной техники без привлечения посторонних 

специалистов  5 

2.5 Осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников, направленной на достижение целей и задач 

развития школы (суммируется за каждый вид деятельности). 5 

Итого: 53 
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