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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда (далее – Положение) определяет порядок формирования 

системы оплаты труда работников МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда, по виду 

экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 

31.01.2014  № 14-ст. 

1.2. Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

-условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением с учетом мнения представительного органа работников  (далее – 

локальные нормативные акты по оплате труда).  

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

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

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не 

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 

месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой 

в порядке совместительства,  раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. 

1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 
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трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат  компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 

использовать примерную форму трудового договора, приведенную в приложении 

№ 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р. 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы 
2.1. В соответствии с пунктом 2 Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Зерноградского района», утвержденного решением 

Собрания депутатов Зерноградского района от 29.10.2008 № 74 «Об утверждении 

Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Зерноградского района»: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за 

исключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе 

должностных окладов. 

Оплата труда  педагогических работников,  для которых  предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной 

платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их 

заработной платы с учетом установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.     

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

       2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

должностных окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим 

Положением. 

       2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
consultantplus://offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Должностные оклады по ПКГ по должностям работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 

Таблица №1 

Должностные оклады  

по профессиональным квалификационным группам  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

вожатый;  

секретарь учебной части 

4720 

 

 

Размер должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 

Таблица №2 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по профессиональным квалификационным группам по должностям педагогических 

работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

старший вожатый 7471 

2-й квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор;  

социальный педагог 

7834 

3-й квалификационный 

уровень 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования 

8216 

4-й квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; руководитель 

физического воспитания; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед  

(логопед) 

8621 

2.3.3. Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специалистов и 

служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

России от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 4720 

2-й квалификационный уровень 4948 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 5194 

2-й квалификационный уровень  5456 

3-й квалификационный уровень 5730 

4-й квалификационный уровень 6002 

5-й квалификационный уровень  

 в организациях I - II групп по оплате 

труда руководителей 

7648 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 6002 

2-й квалификационный уровень  6298 

3-й квалификационный уровень 6611 

4-й квалификационный уровень 6939 

5-й квалификационный уровень 7287 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в организациях I - II групп по оплате 

труда руководителей 

8034 

в организациях III - IV групп по оплате 

труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный уровень  8436 

3-й квалификационный уровень 8856 
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2.3.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым профессиям 

приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 

 

Квалификационный уровень Размер  ставки 

заработной платы 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  3880 

2-й квалификационный разряд  4105 

3-й квалификационный разряд 4346 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 1-му 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается на 

один 

квалификационны

й разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4613 

5-й квалификационный разряд 4881 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5161 

 7-й квалификационный разряд 5456 

 3-й квалификационный уровень 5777 

4-й квалификационный уровень 6194 

Примечание. 

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливаются водителям 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся воспитанников), 

имеющим квалификацию первого класса. 

2.3.5. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Размеры должностных окладов по должностям  

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,  

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

 

1 2 

Заведующий библиотекой  

в организациях I - II групп по оплате труда 

руководителей 

8034 

Специалист по закупкам, специалист по охране труда 6002 

Ассистент по оказанию технической помощи 5194 

2.3.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей».  

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

3.1. В учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Педагогическим работникам все выплаты компенсационного характера, 

устанавливаемые в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), 

рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом 

надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, 

устанавливаемой в соответствии с подпунктом 4.11.1 пункта 4.11 раздела 4 

настоящего положения, за исключением доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 
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предусмотренной пунктом 16 таблицы 6 настоящего положения, и компенсации за 

работу по подготовке и проведению ЕГЭ, предусмотренной подпунктом 3.4.7 

пункта 3.4 раздела 3 настоящего положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1.Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 

от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в 

указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда,  доплата за работу с 

вредными и (или)  опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда  рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 

149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023ADA6f9d8G
consultantplus://offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FD66BF7C877CF427A244A0008D9D1F597C9CDA79777FFAVDG2J
consultantplus://offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FC65B07F837CF427A244A0008D9D1F597C9CD371V7G4J
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
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каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.4.2.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 

часов). 

Расчет части  должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

3.4.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается 

работникам учреждения в соответствии с  таблицей № 6. 

Таблица № 6 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 
 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
consultantplus://offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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1 2 3 

1. За работу в образовательных организациях (группах) для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

руководителям организаций (подразделений); заместителям 

руководителей; педагогическим и другим работникам 

 

 

 

15 - 20 

2. За работу в общеобразовательных организациях, имеющих 

классы с обучающимися  с ограниченными возможностями 

здоровья  (в том числе при инклюзивном образовании),  

логопедические  группы, (пункты): 

 

руководитель учреждения,  заместители  руководителя  

 

педагогические и иные работники, обеспечивающие оказание 

муниципальных услуг, обучающимся в таких классах (группах, 

пунктах)  

 

 

 

 

 

15 

 

 

до 20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных  детей-хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения): 

 

педагогические  работники 

 

 

 

20 

Примечание к таблице № 6: 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых 

условиях труда,  и  размеры доплаты в установленных  диапазонах определяются 

исходя  из  степени занятости работников в особых условиях труда (объема 

педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) и 

конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения по оплате труда. 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 

работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 

(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливается 

доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в  круг основных 

должностных обязанностей, в соответствии с  таблицей № 7. 

Таблица № 7 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в  круг основных должностных обязанностей 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 
 

1 2 3 
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1 2 3 

1. Учителя - за классное руководство: 

1 - 4 классов 

5 - 11 (12)  классов 

 

до 20 

до 25 

2. Учителя 1 - 4 классов  - за проверку тетрадей 15 

3. Учителя -  за проверку письменных работ по: 

русскому языку,  литературе   

математике 

иным предметам 

 

до 20 

до 15 

до 10 

4. Педагогические работники - за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями),  учебно-опытными участками (теплицами), 

учебными мастерскими: 

в общеобразовательных организациях 

 

 

 

до 15 

5. Работники организаций - за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 

комиссиях, методических объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

до 20 

до 15 

6. Работники организаций  - за работу в аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 

10 

7. Работники организаций  - за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников и подготовку экспертного заключения  

15 

 

8. Педагогический  работник – ответственный за проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию в 

общеобразовательной учреждения с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

до 30 

до 60 

до 100 

9. Педагогический работник – ответственный за организацию 

профориентации  в общеобразовательной учреждения с 

количеством классов: 

от 6 до 12 

от 13 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

10. Работники организаций – за ведение делопроизводства до 20 

11. Работники организаций, в которых не предусмотрена должность 

заведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии книжного 

фонда не менее 1000 книг, - за ведение библиотечной работы 

до 25 

12. Работники организаций, в том числе библиотекари  –  за работу с 

библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 

до 25 
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1 2 3 

экземпляров учебников);  за работу с архивом учреждения  

13.  Работники организаций,  ответственные за организацию питания   до 15 

14. Работники организаций, ответственные за сопровождение 

обучающихся к общеобразовательной учреждения и обратно 

(подвоз детей)  

до 20 

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного социального 

педагога) - за организацию работы по охране прав детства, с 

трудными подростками, с асоциальными семьями 

до 10 

16. Педагогические работники и иные работники организаций, 

участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена;  работники организаций (за исключением 

педагогических работников), участвующие в проведении 

государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена,  - за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации: 

 

руководитель пункта проведения экзамена  

 

организатор пункта проведения экзамена;  

технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю 

и организаторам пункта проведения экзамена  

 

ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам и инвалидам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

0,6 

Примечания к таблице № 7: 

1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 

тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, 

предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек. 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся.  

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за период, 

установленный графиком проведения экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, и 

заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области.  

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  

(далее – ГИА) устанавливается: 



13 
 

педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области в состав 

организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) и ГИА по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ), 

работникам учреждения (за исключением педагогических работников), 

включенным приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области в состав организаторов  (временных коллективов) для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в ППЭ. 

Доплата за обеспечение проведения ГИА  устанавливается в процентах от 

ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных 

коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям 

проведения ЕГЭ,  ОГЭ и  ГВЭ. 

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 

работников  доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат учителям 

за проверку тетрадей и учителям за проверку письменных работ, которые 

устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и  

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать 20 % от планового 

фонда оплаты труда,  исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок 

заработной платы и  надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории. 

3.4.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, 

участвующим в проведении  ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению ЕГЭ.   

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается 

педагогическим работникам, включенным приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области в состав организаторов  

(временных коллективов) для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в ППЭ,  на время проведения ЕГЭ  

согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ. 
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Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается в 

процентах от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе 

временных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным 

расписаниям проведения ЕГЭ,  ОГЭ и  ГВЭ и составляет: 

руководителю  ППЭ – 1,8 процентов; 

организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь руководителю 

и организаторам ППЭ – 1,2 процентов; 

ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам – 0,6 процентов. 

3.5. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в 

зависимости  от  условий работы  и  содержания выполняемых работ. 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 
4.1. В учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также поощрение 

за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам - в зависимости от результативности труда 

и качества работы по учреждения образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Порядок ее установления и 

размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки 

результативности и качества труда педагогических работников определяются 

организацией самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по 

оплате труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения.  
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4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 

учреждения, в том числе руководителям с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

руководителю учреждения – управлением образования, в соответствии с 

утвержденным им порядком; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом по оплате труда. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения, по 

согласованию с управлением образования, в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.   

4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим 

не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20 

процентов ставки заработной платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и 

служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

государственных и муниципальных организациях (далее - стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, 

от 5до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом  надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы с учетом  надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории и установленного объема  педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 

включаются периоды работы в государственных и муниципальных организациях 
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Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 

должности (профессии).  

В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в 

бюджетных организациях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 

1991г. включительно,  при наличии подтверждающих документов. 

Время службы в армии по призыву (обязательная служба) не включается в 

стаж работы для установления выплаты. 

Время службы на воинской должности, а также военная служба по контракту, 

включаются в стаж работы. 

Периоды, когда работник был зарегистрирован в качестве безработного в 

центре занятости населения, не включаются в стаж работы. 

Отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

засчитываются в стаж работы. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со 

дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 

бюджетной сфере, находятся в организации, или со дня представления работником 

необходимых документов». 

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

организацией самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по 

оплате труда.  Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя. 

4.8.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

учреждения труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности муниципального имущества и так далее. 

4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном управлением образования, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения.  

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала организаций, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам   устанавливаются 

иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака); 

выплата молодым специалистам (тренерам). 
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4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с подпунктами 4.10.1. пункта 4.10 при работе по должности 

(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного 

оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

4.10.1. Педагогическим работникам:  

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов. 

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавливается со 

дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

 

4.11. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с  

пунктом 4.11.1. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических,  медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка 

за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора 

наук или кандидата наук. 

4.11.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада,   ставки заработной платы  

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 

Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак, 

нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов, 

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды –15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых  работникам 

учреждения устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается управлением образования. 

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или 

ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера 
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителя учреждения, 
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заместителям руководителя и главного бухгалтера. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается Управлением образования Администрации Зерноградского района 

Ростовской области на основе отнесения возглавляемой им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Размеры должностных окладов руководителей учреждения 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате 

труда руководителей 

14370 

Образовательные учреждения II  и III групп по оплате 

труда руководителей 

13065 

 

Образовательные учреждения  IV группы по оплате 

труда руководителей  

11877 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному  

бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его 

компетенции и квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 

4 настоящего Положения. 

5.5. Руководитель учреждения, заместители руководителя помимо основной 

работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу 

(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным 

требованиям)  в той же учреждения. 

Оплата труда руководителя учреждения и заместителя руководителей за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в той же учреждения 

устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и осуществляется 

исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

педагогический должности, выплат компенсационного характера за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера -  

надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории,   надбавки 

за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 
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Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться его руководителем, определяется управлением образования, 

заместителями руководителя – руководителем организации,  но не более 9 часов в 

неделю. 

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем 

учреждения в той же образовательной учреждения, совместительством не 

считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливается предельный уровень 

соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

учреждения согласно таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше150 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 

предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю 

учреждения, на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению управления образования, 

руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на 

определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной 

платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых организаций, при приостановлении основной 

деятельности учреждения, в том числе  в связи с капитальным ремонтом, 

реконструкцией),  но не более 6 для руководителя и не более 5,5 для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 
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5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 

платы несет руководитель учреждения. 

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителя учреждения. 

5.7.1. Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

организацией, исходя из суммы баллов,  набранной  по объемным показателям, 

согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 

Объемные показатели для отнесения организаций 

к группе по оплате труда руководителей 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 

образовательных организациях 

за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Количество работников в 

образовательной организации 

за каждого 

работника,  

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

3. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

объектов 

до 15 

5. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

 до 15 
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1 2 3 4 

центра, столовой 

6. Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 0,5 

гектара), теплиц 

за каждый вид 

объектов 

до 50 

7. Наличие в образовательных 

организациях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме общеобразовательных 

организаций (классов, групп) для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

8. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую 

мастерскую от степени 

оснащенности 

оборудованием 

до 10 

 

Примечания к таблице № 10:  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 

обучающихся определяется: 

в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных 

организациях - по списочному составу на начало учебного года; 

в организациях дополнительного образования - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому. При 

этом в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного 

образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 

1 раз.». 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

управлением образования, в устанавливаемом порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы организаций. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых организаций  

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 

года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1. 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 
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управления организацией, суммарное количество баллов может быть увеличено 

управлением образования, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного 

количества баллов,  набранного  по объемным показателям, определяется согласно 

таблице № 11. 

Таблица № 11 

 

Порядок отнесения организаций к группе по оплате труда 

руководителей в зависимости от суммы баллов 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой относится 

организация, в зависимости от суммы 

баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные учреждения свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.7.5.  Управление образования,  в порядке исключения: 

может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 

сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 

группы по оплате труда руководителей; 

могут устанавливать отдельным руководителям организаций, имеющим 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  

образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей 

выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не 

выше I группы по оплате труда руководителей, без изменения учреждения группы 

по оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям. 

5.7.6. За руководителем учреждения, находящейся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на 1 год. 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий 

работников 
6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 

соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  № 1601), предусматривающими, 

что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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с учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего 

времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или  

в текущем учебном году,  в том числе  с учетом верхнего предела учебной нагрузки 

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, 

особенностей их труда,  осуществляется организациями в порядке, установленном  

приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется организацией в случаях и порядке,  установленными  приказом  

Минобрнауки России  № 1601. 

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены  нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:  

- установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы;  

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 

педагогической  работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в той же образовательной учреждения 

(включая руководителя организаций и его  заместителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других организаций  осуществляется с учетом 

мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 

работники, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме 

не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 

неделю. 

6.1.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для которых  
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нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу  Минобрнауки России  № 

1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной 

(преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

подпунктом 2.8.1 приложения № 1  к приказу Минобрнауки России  № 1601, 

определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 

должности на установленный объем педагогической работы (учебной 

(преподавательской)  работы) в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другой 

образовательной учреждения (одной или нескольких); 

учителей, для которых данная организация является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

6.1.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  определенная в 

соответствии с подпунктом 6.1.8.1 пункта 6.1. раздела 6 настоящего Положения, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  устанавливаемые 

в соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную 

плату педагогическим работникам при тарификации. 

 Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам  

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.1.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

организаций применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в данной учреждения, в 

объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации. 

6.1.8.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 

из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном 

месяце  и  часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 

педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 
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ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда,  за работу в особых условиях труда,   

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

6.1.9.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя, преподавателя и другого  педагогического работника, если оно 

осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 

замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 

бюджета Зерноградского района и средств, полученных организацией от  

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов. 

Перечень должностей административно - управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 

Примерного перечня должностей административно - управленческого персонала, 

утвержденного приложением № 2 к настоящему постановлению.  

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – управлением образования, в соответствии с 

утвержденным  им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного  

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам организации 

являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств бюджета Зерноградского района, и внебюджетные 

средства в объеме, определяемом организацией самостоятельно. 
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                   Приложение № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

по установлению надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы по организации 

образовательной деятельности учителям и 

педагогическим работникам  

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
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Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает порядок установления надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы учителям и педагогическим 

работникам МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

2. Надбавка устанавливается в соответствии с п 4.4 Положения об оплате 

труда работников МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа или иного представительного органа. 

 

Порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты  работы  учителям и педагогическим работникам 

 

1. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательной деятельности устанавливается приказом директора 

школы  сроком с 1 января по 31 августа   и  с 1 сентября по 31 декабря на 

основании решения комиссии школы по определению надбавки, исходя 

из суммарного количества баллов, определенного по критериям оценки 

деятельности, изложенных в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах к должностному окладу учителя, 

педагогического работника  исчисленному на учебную нагрузку. 

3. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в 

зависимости от суммарного количества баллов, определенного по 

критериям оценки деятельности: 

 

4. Начисление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда. 

5. При наличии дисциплинарного взыскания начисление надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы учителям и педагогическим 

работникам не осуществляется на весь период до снятия дисциплинарного 

взыскания. 

6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы назначается до 

40% всей численности учителей и педагогических работников 

учреждения, набравших наибольшее количество баллов.

Суммарное количество баллов по 

критериям оценки 

Размер надбавки за результативность 

и качество работы по организации 

образовательного деятельности 

до 50 баллов 0% 

от 50 до 65 баллов до 10% 

от 65 до 75 баллов до 15 % 

от 75 до 85 баллов до 20 % 

от 85 до 100 баллов       до 30 % 



29 
 

Приложение 1 к положению. 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности учителя:_____________________________________ 
                                                                                                                                                                 Фамилия   И.О. 

 

Критерий 1:                                                  Учебные достижения обучающихся (формирование учебных компетенций) 

 

№  

п/п 
Показатели Измерители Баллы 

Само-

оценка 

Оценка 

комиссии 

Итого 

баллов 

1.1 Качество знаний учащихся: 

- по результатам внутришкольных 

контрольных срезов, промежуточной 

аттестации; 

 

позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за предыдущий период; 

 

 

1 

   

1.2 Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов (в 

форме ЕГЭ) 

при показателе выше среднего по району; 

при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

наличие выпускников по предмету получивших на итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ высокие баллы (выше 80), в классах, в которых работает учитель (за каждого 

выпускника) 

1 

1 

 

3 

   

1.3 Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов (в форме 

ОГЭ) 

при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

наличие выпускников по предмету получивших на итоговой аттестации в форме 

ОГЭ высокие баллы (при наличии 90 – 100% результатов выполнения), в классах, в 

которых работает учитель (за каждого выпускника) 

1 

 

2 

   

1.4 Результаты участия в независимых оценках 

качества образования (ВПР, НИКО, РИКО и 

т.д.) 

при показателе выше среднего по району; 

при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

1 

2 

   

1.5 Высокий уровень адаптации первоклассников 

к условиям обучения по результатам 

комплексного тестирования ФГОС 

80- 100 % 

60-79 % 

 

2 

1 

   

1.6 Успеваемость при позитивной динамике качества (в сравнении с предыдущим периодом) 

при позитивной динамике успеваемости (в сравнении с предыдущим периодом) 

отсутствие по итогам четверти и года обучающихся с одной «4», «3», «2» 

1 

1 

3 

   

1.7 Обеспечение индивидуального подхода к 

обучению учащихся во внеурочное время 

(работа со слабо- успевающими и хорошо 

успевающими школьниками) 

- наличие научных, проектных и др. работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных на различных уровнях; 

- индивидуальная работа с неуспевающими по предмету при положительном 

результате  

      1 

 

      1 

   

 Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, с детьми-

- при позитивной динамике качества (в сравнении с предыдущим периодом) 1    
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сиротами, с детьми, находящимися на учете 

в отделе по делам несовершеннолетних 

(ОДН)  

- при позитивной динамике успеваемости (в сравнении с предыдущим периодом) 

 

1 

 Максимальное количество баллов  по критерию        

 

Критерий 2:                                   Результативность внеурочной деятельности (формирование интеллектуальных, общекультурных компетенций) 

 

 
Показатели Измерители 

Баллы Само-

оценка 

Зам.по 

ВР 

Итого 

баллов 

2.1 Охват учащихся деятельностью предметных 

секций, кружков, спортивных секций 

-      при показателе охвата учащихся различными формами внеклассной работы 

выше 95 % 

1 

 

   

2.2 Результативность очного участия школьников 

в  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях (с подтверждением) 

наличие победителей и призёров (за каждого): 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

 

1 

2 

3 

   

2.3 Результативность участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) 

по предметам 

наличие победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников (за 

каждого): 

- муниципального уровня 

- регионального уровня; 

 -       всероссийского уровня 

 

1 

2 

3 

   

 Максимальное количество баллов по критерию        

 

Критерий 3:                  Результативность деятельности в качестве классного руководителя (формирование социальных компетенций) 

 

 Показатели  Измерители Баллы Само-

оценка 

Зам.по 

ВР 

Итого 

баллов 

 

3.1 

 

Наличие документации 

   -умение ставить задачи, планировать и анализировать   воспитательную работу в 

соответствии с требованиями 

  -грамотное использование диагностики для изучения  учащихся и классного 

коллектива 

1 

 

1 

   

3.2 Уровень зрелости классного коллектива     -организация экскурсионной работы, имеющей воспитательное значение (за 

каждую экскурсию) 
1 
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3.3 Сформированность правового поведения 

  

при отсутствии зарегистрированных правонарушений 

-    при отсутствии поставленных на внутришкольный учёт 

 -   соответствие внешнего вида учащихся требованиям  Устава   школы (школьная 

форма) 

1 

1 

1 

   

3.4 Формирование ответственного отношения к 

учебной деятельности 

- при отсутствии пропусков без уважительной причины 
1 

   

 3.5 Активная позиция классного руководителя Участие в профессиональных конкурсах 

Проведение открытых мероприятий (за  каждое) 

Обобщение своего опыта на уровне: 

- района 

- области 

2 

2 

 

1 

2 

   

3.6 Работа с родителями - вовлечение родителей в дела класса 

- изучение семей учащихся и организация индивидуальной  работы с семьями,  

нуждающимися в педагогической  поддержке при положительном результате 

- отсутствие конфликтных ситуаций с родителями 

1 

      1 

1 

   

3.7 Формирование социального опыта учащегося, 

активность учащихся в жизни класса и 

социума посредством участия в школьных 

самоуправлениях и социально-значимых 

проектах 

- при наличии  официальных писем, благодарностей, положительных отзывов (за 

каждое по 1 баллу); 

- информация в СМИ об участии в КТД (за каждое по 2 балла); 

 

1 

      2 

 

 

   

3.8  Организация каникулярного отдыха учащихся доля учащихся, охваченных организованными видами отдыха и оздоровления (при 

показателе выше 50%) 
    2 

   

3.9 Охват учащихся творческими видами 

деятельности 

- доля учащихся, занятых творческими видами деятельности (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы и т. д.), (при показателе выше 90%) 
1 

   

3.10 Уровень воспитанности учащихся отсутствие конфликтных ситуаций в классном   коллективе 3    

3.11 Сохранность контингента обучающихся в 

классе 

выше в сравнении с предыдущим периодом 
2 

   

3.12 Охват обучающихся горячим питанием - при показателе выше 95 % 5    

 Максимальное количество баллов по критерию     

 

Критерий 4:  Использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий (формирование  информационно-коммуникативных компетенций) 
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 Показатели  Измерители Баллы Само-

оценка 

Харченк

о Л.В. 

Итого 

баллов 

4.1 Наличие собственного сайта - размещение информации на сайте 

- наличие собственного сайта, страницы 

3 

      1 

   

4.2 Владение учащимися методами проектов, 

публичного выступления, работы в команде 

- защищённые рефераты, научные и творческие работы учащихся, опубликованные 

на школьном сайте и др. информационных носителях 
1 

   

4.3 Предметные  курсы - прохождение до момента окончания предыдущих курсов 1    

4.4 Размещение своих методических наработок в 

сети интернет 

- регулярность размещения материалов, подтвержденных документом (за каждое) 
1 

   

 Максимальное количество баллов по критерию     

 

Критерий 5:                                                                            Профессиональные достижения 

 

 
Показатели Измерители 

Баллы Само-

оценка 

Харченк

о Л.В. 

Итого 

баллов 

5.1 Активность и результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

Победитель: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- Всероссийского уровня. 

Лауреат: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- Всероссийского уровня. 

-  

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

   

5.2 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 

- участие педагога в научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, совещаниях, выступление на педагогических советах; 

- публикации в интернет; 

Обобщение и распространение опыта работы (мастер-классы, открытые уроки, 

лекции и т.д.) на 

муниципальном уровне 

1 

 

1 

 

2 

   

5.3 Деятельность в качестве организатора 

методической работы 

- руководитель ШМО; 

- участие в работе Школы молодого учителя,  

- творческих (проблемных) группах; 

- руководитель РМО 

1 

1 

1 

2 

   

5.4 Повышение квалификации, профессиональная - дистанционное обучение (за каждую программу по 1 баллу) 1    
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подготовка 

5.5 Оценка деятельности педагога родителями и 

учащимися 

- позитивные отзывы в адрес педагога со стороны родителей; отсутствие 

подтверждённых жалоб на педагога, создание социально-психологического 

климата в коллективе, объективность, тактичность, требовательность 

 

1 

 

   

5.6 Инновационная деятельность - инновационная площадка и ее результативность 

- участие в мероприятиях различного уровня в целях распространения своего 

инновационного опыта работы 

1 

 

1 

   

5.7 Поощрения и награждения (за каждое) - на уровне района 

- на уровне области 

1 

3 

   

5.8 Профсоюзная деятельность - активное участие в мероприятиях До 3     

 Итого  баллов по критерию     

 Итого максимально баллов 100    

 

 

 

 

Критерий 6:                                                    Исполнительская дисциплина  (оценивается на заседании комиссии, оформляется протоколом) 

 Показатели Измерители Наличие нарушений (+;-) 

6.1 

 Трудовая дисциплина (п 

4.4 Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Обязанности работника) 

 -   не соблюдение Устава МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, локальных актов и должностных инструкций 

(4.4.2) 

 

-   нарушение санитарно гигиенического режима;   

-   нарушение техники безопасности;  

-   наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

- игнорирование регулярного  повышения своей квалификации и участия в научно методической работе (4.4.3)  

-нарушение правил охраны труда (4.4.7);  

-появление на рабочем месте в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения;  

- не своевременное заполнение, не аккуратное ведение установленной школьной документации (4.15);  

-регулярные опоздания к началу рабочего дня и после обеденного перерыва, прогул;  
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- преждевременный уход с работы;  

- хищение рабочего имущества, растрата, порча оборудования и иного имущества организации;  

- выполнение своих рабочих обязанностей не в полном объеме, не в соответствии с установленными критериями 

качества (ненадлежащее исполнение своих обязанностей); 

 

- распространение слухов подрывающих авторитет школы;  

- отказ проходить обучение или медицинское обследование, если это необходимо для качественного и 

квалифицированного выполнения рабочих  обязанностей (4.4.9); 

 

- не выполнение обязанностей дежурного, согласно графику дежурства;  

- не уважение прав других участников образовательной деятельности (4.4.6);  

- аморальный поступок;  

- прямое игнорирование приказов руководителя  (4.4.10);  

- нарушение субординации;  

- умышленное невыполнение требований, инструкций и распоряжений (4.4.10);  

- участие в мероприятиях, подрывающих авторитет руководителя.  

Если уровень исполнительской дисциплины низкий или есть нарушения, то стимулирование за  текущий период  не рассматривается комиссией, за нарушения трудовой 

дисциплины   все баллы по критериям 1-5 снимаются 

 

Суммарная таблица баллов 

критерии 1 2 3 4 5 итого 

баллы       

 

Дата заполнения: «___»_________20__г.                С результатами ознакомлен:______________/_______________/ 
    Подпись                          Фамилия И.О. 
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагога дополнительного образования  
                                                                                                                                                                                 

Название программы ФИО педагога Дата заполнения 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценивание показателя Количество 

баллов по 

критериям 

самооце

нка 

Оценка 

комиссии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность 
учебной 
работы 
(динамика 
достижений 
обучающихся по 

направлению 
деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность контингента воспитанников в 
объединении в течение года 

100%  

90%  

80% 

менее 80%  

3 

2 

1 

0 

  

Участие коллектива (воспитанников) в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.  

Международный, Всероссийский  

Областной, районный 

Городской 

Школьный 

4 

3 

2 

1 

  

Результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

Достижения обучающихся в 

исследовательской и проектной деятельности 

(Предоставить копии дипломов, грамот, 

сертификатов, благодарностей)  

Уровень 

Международный, Всероссийский, 

Областной,  Районный 

Городской 

Школьный  

 

 

победитель/призер/лауре

ат 

победитель/призер/лауре

ат 

победитель/призер/лауре

ат 

победитель/призер/лауре

ат 

За каждого 

4 

3 

2 

1 

  

Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, с детьми-сиротами, 

с детьми, находящимися на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних (ОДН)  

Работа с одаренными и талантливыми детьми 

1 балл за каждого обучающегося 

до 10 

  

Наличие разработанных  индивидуальных  

образовательных маршрутов 

1 балл за наличие одного индивидуального маршрута 
до 5 

  

Наличие  мониторинга, обобщения его 

результатов и подготовка аналитических 

материалов о ходе и итогах реализации 

дополнительной образовательной программы, 

соответствия прогнозируемых и достигнутых 

результатов 

Положительная динамика образовательных результатов 

Отсутствие динамики 

3 

0 
  

Максимальный балл                                                                                                                                                                                         29   

2 

 

Эффективност

ь организации 

воспитательно

й деятельности 

Участие детского коллектива в общественно-

значимых делах учреждения  

Перечень  проведенных мероприятий, 1 балл за одно  

мероприятие (минус 1балл за отказ без уважительной причины 

от участия) 

до 5   

Работа в каникулярное время 

 

Работа в школьном лагере 

выезды с детьми 

Участие, подготовка и проведение мероприятий 

3 

2 

1 
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Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимосвязь с родителями  

Предоставляется аналитический материал о совместных 

мероприятиях1 балл за каждое мероприятие 

до 5   

Наличие электронного документооборота 

педагога с учреждением с использованием 

сети Интернет  

наличие и активное использование электронной почты 1 
  

Отсутствие устных и письменных замечаний 

от администрации школы о низком уровне 

исполнительской дисциплины педагога ДО 

За каждое замечание – (-1 балл) 1 
  

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья воспитанников 

За каждое мероприятие 1 балл до 5 

  

Отсутствие несчастных случаев, травм За наличие травмы, несчастного случая минус 3 балла 3   

Максимальный балл 23   

 3 Обобщение и 

распространен

ие 

передового 

педагогическо

го опыта 

 

Участие  педагога в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах 

программно-методических материалов и т.п. 

участие в конкурсах всероссийского и международного  уровня 

участие в конкурсах регионального уровня 

участие в конкурсах муниципального уровня  

участие в жюри конкурсов 

4 

3 

2 

1 

  

Выступления педагога  на научных 

конференциях, семинарах, проведение мастер 

– классов, открытых уроков 

вступление на всероссийском и международном уровне 

вступление на региональном уровне 

вступление  на муниципальном уровне  

выступление на уровне ОУ 

4 

3 

2 

1 

  

Наличие публикаций  по обобщению и 

распространению собственного 

педагогического опыта (печатные издания, 

СМИ, сайт школы) 

публикация на всероссийском и международном уровне 

публикация на региональном уровне 

публикация  на муниципальном уровне  

публикация на сайте школы 

4 

3 

2 

1 

  

Максимальный балл 12   

4 Методическое  

сопровождение 

образовательн

ого  процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение педагогическим работником 

необходимой документации 

1 балл-отсутствие замечаний по ведению документации; 

-1 балл-наличие замечаний по ведению документации 

1 балл – своевременная сдача востребованной документации 

-1балл – несвоевременная сдача востребованной документации 

 
2 

  

Своевременное заполнение журнала журнал заполняется своевременно, без задержек – 1 балл 

журнал заполняется несвоевременно – 0 баллов 

1   

Работа с УМК 

 

Оценка состояния УМК: 

Высокая (системность, современность, полнота)  

Средняя (наличие  2-х составляющих) 

 

3 

2 

  

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, методических пособий, 

публикаций, статей т.п., применяемых в 

образовательном процессе, (учитываются и 

Интернет публикации)   

По одному баллу за каждую методическую разработку, но не 

более 5. 

До 5 
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Участие в проектной деятельности Разработка и ведение проекта                                                      

Участие в проекте  

3 

2 

  

Наличие авторской образовательной 

программы, реализуемой педагогом 

1 балл – наличие авторской программы; 

0 баллов – отсутствие авторской программы 

1   

Наличие общественных организаций и 

элементов самоуправления в объединении 

 3   

Активное участие в сетевых 

профессиональных сообществах 

является участником сетевого профессионального сообщества 

не является участником сетевого професс. сообщества 

3 

0 
  

Максимальный балл 21   

5 Повышение 

квалификации, 

профессиональн

ая подготовка 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, переподготовки; обучение по 

программам высшего образования (для не 

имеющих такового), обучение в аспирантуре, 

докторантуре  

1балл – активно повышает свою квалификацию (посещает 

курсы, семинары, круглые столы, КПК в количестве72 часа не 

менее 1 раза в три года); 

-1 балл не повышает свою квалификацию (не посещает курсы, 

семинары, круглые столы,  КПК в количестве72 часа не менее 

1 раза в три года); 

 

 

1 

 

  

6 Оценка 

деятельности 

педагога  

 

Положительная оценка деятельности педагога 

со стороны родителей обучающихся  

Наличие  положительных голосов. Количество опрошенных – 

не менее 80% от общего количества обучающихся. 

Отсутствие жалоб 

Наличие жалоб (письменных) 

2 

 

 

минус 2 

  

Награды (благодарности, грамоты) за успехи в 

профессиональной деятельности 

Международный, Всероссийский 

Областной, Районный, 

Городской 

Школьный 

4 

3 

2 

1 

  

7 Создание и 

развитие 

элементов 

образоват. 

инфраструктуры 

Оформление кабинета, наличие наглядных 

пособий, методических материалов 

образовательной программы детского 

объединения, педагогов и т.д. 

Предоставление материалов, 1 балл за каждый действующий 

элемент образовательной инфраструктуры, но не более 3 

3   

8 Использование 

в обучении 

совр.педаг. 

технологий  

Использование  мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, видео-, 

аудиоаппаратуры; здоровьесберегающих и др. 

технологий 

 2   

9 Дополнительны

й критерий 
 Четкое выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Соблюдение расписания занятий и требований СанПиН, 

отсутствие опозданий, посещение педсоветов, совещаний, 

семинаров и др. 

 

3 

каждое 

замечание 

минус 1 балл 

  

Выполнение работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей  

Участие в хозяйственных работах ОУ, подготовка помещений 

к новому учебному году, участие в субботниках, участие в 

общественных делах учреждения 

1 баллы 

суммируются 

  

Максимальный балл 15   

ВСЕГО БАЛЛОВ: 100   

 

Дата заполнения ____________________________                                                                            Подпись _________________________________________ 



Критерии и показатели оценки  результативности и эффективности профессиональной 

деятельности  социального педагога 

 

Ф.И.О.  

 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов среднее 

арифметическое 
Кол-во 

баллов 

Самооценка Оценка комиссии 

1 Результативность 

1.1. Повышение профессионального мастерства 

(курсы, обучающие семинары) 

 

 

3 

   

1.2. Использование в работе ИКТ 2    

1.3. Ведение банка данных  учащихся по классам: 

учет посещаемости,  

СПМ 

оздоровление 

 

2 

2 

2 

   

1.4. Индивидуальная  профилактическая  работа с 

детьми «группы риска» (карта сопровождения 

учащегося) 

 

4 

   

1.5. Результативность работы по закрепленному 

направлению  (планирование, диагностика, 

мероприятия, анализ): 

-работа с детьми инвалидами 

- опекаемыми 

-асоциальными 

 

 

 

2 

2 

2 

   

1.6. Количество обращений педагогов и родителей 

за консультациями  по    итогам  полугодия, года: 

– повышение уровня. 

 

 

1 

   

1.7. количество детей, состоящих на 

профилактическом учете в правоохранительных 

органах и внутришкольном учете: 

 - отсутствие 

- снижение 

 

 

 

3 

2 

   

1.8. Организация кружков, секций правовой, 

социально-нравственной и общекультурной 

направленности 

 

4 

   

1.9. Организация деятельности обучающихся в 

социально- значимых проектах 

4    

                                                                             Итого: 35   
 

2 Распространение опыта работы 

2.1. Качество реализации  темы по самообразованию 

 

1 

   

2.2. Работа в профессиональных объединениях, на 

семинарах, конференциях 

 

5 

   

2.3.  проведение открытых мероприятий 3    

2.4. участие в конкурсах: 

– на уровне района; 

- на уровне области; 

- всероссийский уровень 

 

4 

5 

6 

   

2.5.Наличие публикаций, печатных работ 5    

                                                                               Итого: 26   
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3 Превышение объема выполняемой работы 

 3.1. Участие в работе инициативных групп, 

комиссий 

 

 

2 

   

3.2. Общественная активность  2    

3.3. Количество посещений на дому детей, 

охваченных всеми видами контроля: 

-  от  3 до 5; 

-  от  6  и выше. 

 

 

2 

3 

   

3.4. Ведение личного кабинета на сайте школы 5    

                                                                             Итого: 14   
 

4 Инновационная  деятельность 

4.1. Участие в опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работе 

 

 

3 

   

4.2. Внедрение новых форм и методов работы  3    

                                                                           Итого: 6   

5 Профессиональная культура педагога 

5.1. Осуществление взаимодействия между 

специалистами, учителями, воспитателями, 

родителями (законными представителями), 

общественностью 

 

 

2 

   

5.2. Отсутствие обоснованных  жалоб со стороны 

родителей (законных представителей),  участников 

учебно-воспитательного процесса и  отсутствие 

замечаний  со стороны администрации на работу 

социального педагога 

 

 

2 

   

5.3. Наличие зафиксированных позитивных отзывов 

в адрес социального педагога со стороны учителей, 

родителей обучающихся 

4    

5.4. Соблюдение трудовой дисциплины 2    

                                                                             Итого: 10   

6  Сохранность и развитие кабинета  

6.1. Санитарное состояние кабинета согласно 

требований СанПиНа 

 

 

1 

   

6.2. Динамика методического оснащения кабинета  1    

                                                                             Итого: 2   

7 

Охват горячим питанием: 

85% и более; 

70-84% 

 

4 

3 

  

 

 Всего: 100    

 

 

Дата заполнения____________________________Подпись________________________ 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога – психолога _____________________________ 

 

критерии баллы 

количество баллов 

са
м

о
о

ц
е

н
к
а 

экспертная оценка 

  

Универсальные профессиональные компетенции 

Работоспособность: получил награды, грамоты, 

благодарственные письма за отчетный период 

3 балла    

Надежность: выполнил перспективный план работы 2 балла    

Осуществление психологической поддержки  

одаренных детей, содействие  их развитию. 

2 балла    

Самоменеджмент: своевременно ведет документацию 

(заполняет журнал 

педагога-психолога). Имеет портфолио 

2 балла    

Социально-профессиональная мобильность: 

использует инновационные методы в 

профессиональной деятельности.  

2 балла    

Посещает курсы повышения квалификации 1 балл    

Проходит профессиональную переподготовку 1 балл    

Осуществляет взаимодействие между специалистами, 

учителями, воспитателями, родителями (законными 

представителями), общественностью 

1 балл    

Активность 

Участвует в ПМПК/ППк 1 балл    

Проводит и участвует в родительских клубах 3 балла    

Выступления специалиста на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (в зависимости от уровня) 

школьный: 1 б. 

районный: 2 б. 

областной: 3 б. 

российский: 4 б. 

   

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства, проведение открытых 

занятий, мастер классов (в зависимости от уровня) 

школьный: 1 б. 

районный: 2 б. 

областной: 3 б. 
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российский: 4 б. 

Выполняет задания сверх перспективного плана 

работы 

2 балла    

Выдвигает инновации, предложения с целью 

увеличить эффективность деятельности и прочее 

1 балл    

 Работа с детьми находящимися на инклюзивном и 

надомном обучении  

3 балла    

Участие   в совете профилактики 1 балл    

Замещение (неоплачиваемое) отсутствующих 

работников  

10%: 3 балла 

5%: 2 балла 

2%: 1 балл 

   

Выполнение эффективной работы, не связанной с 

прямыми функциональными обязанностями 

до 3 баллов    

Функциональные профессиональные компетенции 

Положительная динамика развития познавательной, 

эмоционально – волевой сферы у нуждающихся детей 

3 балла    

Положительная динамика в работе с детьми, 

состоящими в «группе риска» (снижение числа) 

2 балла    

Положительная динамика уровня сформированности 

учебной мотивации 

1 балл    

Охват детей, направляемых на ПМПК 1 балл    

Уровень адаптации первоклассников к новым 

условиям обучения 

91-100% - 3 б. 

81-90% - 2 балла 

   

Уровень адаптации пятиклассников к новым условиям 

обучения 

91-100% - 3 балла 

81-90% - 2 балла 

   

Положительная динамика профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 классов 

70% и выше – 2  

50% и выше – 1 

   

Апробация специалистом авторских методик и 

программ 

1 балл    

Наличие собственных методических разработок, 

рекомендаций, применяемых в образовательной 

деятельности 

до 2 баллов    

Увеличение количества методик, используемых при 

проведении психологической диагностики, в 

сравнении с предыдущим периодом 

1 балл    

Наличие собственного сайта и постоянное обновление 

информации 

2 балла    
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Проводит тематические встречи 1 балл    

Участвует в родительских собраниях 2 балла    

Повышение психологической компетенции 

педагогического коллектива (профилактика 

профессионального выгорания, работа с молодыми 

педагогами и др.). 

Индив. Консульт по 

конкретной проблеме, 

выступление на МО, 

педсоветах и т.д.: 1 балл 

постоянно-действующие  

мероприятия (семинар, 

клуб, тренинги): 2 балла 

   

Результаты деятельности педагога-психолога в учебном процессе 

Количество обращений детей, за консультациями к 

специалисту по вопросам решения своих проблем, в 

сравнении с прошлым годом 

на том же уровне: 0,5 

балла 

повысилась: 1 б 

   

Количество обращений родителей, за консультациями 

к специалисту по вопросам развития ребенка, в 

сравнении с прошлым годом 

на том же уровне: 0,5 

балла 

повысилась: 1 б 

   

Количество обращений педагогов, за консультациями 

к специалисту по вопросам развития учащихся, в 

сравнении с прошлым годом 

на том же уровне: 0,5 

балла 

повысилась: 1 балл 

   

Доля участников образовательной деятельности 

удовлетворенных качеством работы специалиста в 

сравнении с предыдущим периодом 

на том же уровне: 0,5 

балла 

повысилась: 1 б 

   

Доля обучающихся, охваченных диагностическими 

процедурами 

70% и выше: 3 балла    

Доля родителей, охваченных диагностическими 

процедурами 

70% и выше: 3 балла    

Доля обучающихся, охваченных групповыми 

коррекционно - развивающими процедурами 

(тренинги, уроки психологии, развив. занятия) 

до 20%:  1 балла 

более: 3балла 

   

Доля обучающихся, охваченных индивидуальн. 

коррекционно - развивающими процедурами 

(тренинги, уроки психологии, развив.занятия) 

до 15%:  2 балла 

до 20: 3балла 

   

Эффективная работа по совершенствованию 

материально – технической базы кабинета 

2 балла    

Использование современных образовательных технологий в процессе работы 

Эффективное использование компьютера и интернет 

ресурсов в диагностике и коррекционно-развивающей 

деятельности 

1 балл    
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Подготовка и проведение  тематических недель, акций 

 

на уровне школы: 3 балла 

на уровне района: 4 балла 

   

Всего максимальное  кол-во 

100 баллов  

   

 

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности  

учителя логопеда  _________________________________________________ 

 
Критерии Баллы Кол-во баллов 

Самооц

енка 

Экспертная оценка 

  

    С
р

ед
н

ее
 

Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья Отсутствие или положительная 

динамика в сторону уменьшения 

количества пропусков занятий  без 

уважительной причины: 

4 балла — при отсутствии пропусков без 

уважительных причин; 

1 балл — при наличии положительной 

динамики в сторону уменьшения 

      

Применение здоровьесберегающих 

технологий (подвижные игры, 

физкультминутки) 

5 баллов — систематическое 

применение; 

2 балла — использует периодически 

      

Реализация нормативно-правового 

и документационного обеспечения 

Не менее 90%  3 балл       

Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства, мастер классов 

(в зависимости от уровня) 

Школьный — 1 балл 

районный — 2 балла 

областной — 3 балла 

российский — 4 балла 

      

Выступление работника на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т. д. 

(в зависимости от уровня) 

 

Школьный — 1 балл 

районный — 2 балла 

областной – 3 балла 

      

Наличие собственных 

методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и 

т. п., применяемых в 

образовательном процессе 

  

До 5 баллов 

      

Эффективная работа по 

совершенствованию материально-

технической базы кабинета 

2 балла       

Эффективное использование 

компьютера и интернет ресурсов 

2 балла       

Активное пользование медиатекой 

школы 

2 балла       

Внедрение информационных 

технологий 

2 балла       

Соответствие состояния 

образовательного процесса целям 

образования 

Реализация современных 

образовательных программ и методик 

образования — 1 балл 
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Эффективность педагогических приемов 

и технологий в воспитании и обучении 

детей — 1 балл 

      

Комплексная система планирования 

образовательной деятельности, 

маршрутов индивидуального развития 

воспитанников — 2 балла 

      

Создание предметно-развивающей 

среды 

Использование инновационных методов, 

средств и форм образования — 3 балла 

      

Создание современной эстетически 

привлекательной предметно-

развивающей среды — 1 балл 

      

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм — 1 балл 

      

Обеспечение благоприятного 

микроклимата, комфортности в детском 

коллективе — 1 балл 

      

Деловые и личностные качества 

учителя-логопеда, его мотивация 

педагогической деятельности 

Участие в творческой, экспериментальной 

работе по проблемам образования — до 5 

баллов 

осуществление самовоспитания и 

самообразования — 1 балл 

      

 Использование профессиональной 

компетентности в вопросах воспитания 

и обучения детей — 3 балла 

      

Дисциплинированность и 

ответственность — 3  балла 

      

Проведение открытых мероприятий – 3 

балла 

      

Наличие публикаций, печатных работ – 2 

балла 

      

участие учителя-логопеда в 

конкурсах: 

– на уровне района – 2 балла; 

- на уровне области – 3 балла; 

- всероссийский уровень- 4 балла 

      

Результативность 

образовательной деятельности 

Реализация образовательных программ в 

полном объеме — 1 балл 

      

Достижения участников 

образовательной деятельности 

(конкурсы, выставки): 

-муниципальный — 2 балла 

-региональный – 3 балла 

- всероссийский – 4 балла 

      

Диагностика развития (знаний, умений, 

навыков) детей — 2 балл 

      

Профессиональная культура Осуществление взаимодействия между 

специалистами, учителями, 

воспитателями, родителями (законными 

представителями), общественностью – 2 

балла 

      

Отсутствие обоснованных  жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей),  участников учебно-

воспитательного процесса и  отсутствие 

замечаний  со стороны администрации 

на работу учителя – логопеда – 2 балла 

      

Своевременная и качественная сдача 

отчетов,  документации – 4 балла 

      

 ИТОГО БАЛЛОВ:                                                      100       

 
 

Дата заполнения________________________Подпись_____________ 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности   

                                                                    старшей вожатой 

 

Критерии Баллы 

Кол-во баллов 

Само-

оценка 

Экспертная оценка 

 

Зам. по 

ВР 

Среднее 

арифмети

ческое 

Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся 

 Работа актива школьного 

самоуправления 

Систематическая, регулярная работа 

актива школьного ученического 

самоуправления -1 балл 

   

Ситуативная работа с 

общешкольными органами 

ученического самоуправления 

1 балл 

   

Результативность работы 

детской общественной 

организации 

Победители и призеры конкурсов 

детских общественных организаций 

– всероссийский уровень- 3 балла 

– региональный уровень- 2 балла 

– муниципальный уровень - 1 балл 

   

Коллективные достижения 

обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях и др. 

Наличие учащихся победителей и 

призеров: 

– всероссийский уровень- 3 балла 

– региональный уровень- 2 балла 

– муниципальный уровень - 1 балл 

   

Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования, 

участие школы в жизни 

местного социума, волонтерство 

Систематическая, регулярная работа 

- 3 балла 

 

ситуативная работа -1 балл 

   

Вовлечение учащихся в создание 

мультимедийных продуктов, 

проектов, презентаций 

2 балла    

Высокий уровень мероприятий, 

проводимых в каникулярное 

время (за каждое) 

 

Районный - 2 балла 

Школьный - 1 балл 

   

Максимальный балл 15 15  

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства, проведение 

открытых мероприятий, мастер-

классов (в зависимости от 

уровня) 

Школьный - 1 балл 

Районный -   2 балла 

Областной -   3 балла 

Всерооссийский - 4 балла 

   

Выступления специалиста на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (за каждое) 

Школьный - 1 балл 

выше уровня образовательного 

учреждения -  2 балла 

   

Прослеживается динамика 

пополнения портфолио вожатого 

2 балла    

Обновление закрепленных за 

специалистом разделов 

школьного сайта 

1 балл    

Наличие собственных 

методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий 

и т. п., применяемых в 

образовательном процессе 

 До 2 баллов    
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Наличие наград (грамоты, 

благодарственные письма, 

сертификаты)  

Международного, Всероссийского 

уровня – 4 балла 

Областного, районного уровня – 3 

балла 

Городского уровня – 2 балла 

Школьного уровня – 1 балл 

   

Наличие авторских публикаций 

в СМИ (периодическая печать, 

интернет-ресурсы). 

Имеются публикации – 3 балла 

Нет публикаций – 0 баллов 

   

Максимальный балл 18 18  

Деятельность педагога в учебном процессе 

Использование форм работы по 

профилактике детской 

преступности, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, по 

формированию правовой культуры 

учащихся. 

 Работа проводится: 

по всем направлениям -4  балла 

по двум направлениям – 2 балла 

по одному направлению – 1 балл 

не проводится – 0 баллов 

   

Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, 

учебных заведений. 

По 1 баллу за каждую встречу, 

до 3 баллов 

   

Эффективная работа по 

совершенствованию материально-

технической базы кабинета 

1 балл    

Реализация нормативно-правового 

и документационного обеспечения 

2 балла    

Наличие детской организации, 

детских объединений 

Есть – 3 балла 

Нет – 0 баллов 

   

Ведение кружковой работы По 1 баллу за каждый кружок 

До 3 баллов 

   

Наличие призовых мест за участие 

в конкурсах 

Международного, Всероссийского 

уровня – 4 балла 

Областного, районного – 3 балла 

   

Наличие положения (проекта) об 

ученическом самоуправлении 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

   

Взаимодействие с внешкольными 

общественными организациями 

3 балла    

Работа с детьми «группы риска», 

их включенность в социально 

активную деятельность 

По 1 баллу за каждого ребенка 

«группы риска» 

До 5 баллов 

   

Максимальный балл 29 29  

Использование современных образовательных технологий в процессе работы 

Эффективное использование 

компьютера и интернет-ресурсов 

1 балл    

Эффективное внедрение других 

инновационных технологий по 

итогам внешней экспертизы 

1 балл    

Эффективное использование в 

учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

1 балл    

Применение здоровьесберегающих 

технологий (подвижные игры, 

физкультминутки) 

4 балла - систематическое 

применение; 

2 балла - использует периодически 

   

Информационные стенды для 

обучающихся, родителей, 

педагогов, веб-страница и пр. 

Имеется – 3 балла 

Отсутствует – 0 баллов 

   

Максимальный балл 10 10  
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Дополнительные критерии 

Эффективность работы с 

классными руководителями 

Системная работа - 3 балла 

 

   

Организация профориентационной  

работы с обучающимися: 

- ознакомление с брошюрами; 

- проведение внеклассных 

мероприятий по профориентации; 

- экскурсии в организации города. 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

   

Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка 

Своевременное прохождение 

курсов – 3 балла 

Нет курсовой подготовки – 0 б 

   

Индивидуальная дополнительная 

работа с руководителями 

первичных детских коллективов 

3 балла 

 

   

Организация мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья школьников. 

По 1 баллу за каждое мероприятие 

До 3 баллов 

   

Организация работы волонтёрской 

группы, участие в 

благотворительных акциях 

3 балла    

Максимальный балл 18 18  

Исполнительская дисциплина 

Разработка и своевременное 

внесение изменений в локальные 

нормативные документы ОУ  

 

2 балла 

   

Своевременное представление 

материалов зам. директора и 

директору ОУ и УО 

(статистических сведений, 

отчётов, аналитической 

информации и др.)  

 

 

2 балла 

   

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей и учеников 

3 балла    

Положительная оценка со стороны 

Администрации ОУ, педагогов 

3 балла    

Максимальный балл 10 10  

ИТОГО  100 100  

 
 Дата заполнения________________________                       Подпись____________________ 

 
 

 

 

 

 



48 
 

Приложение 2. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиальных выплатах работникам  

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

                                               

 

Общие положения 

 

1.  Настоящее положение устанавливает порядок премирования работников 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда (далее-учреждение). 

 

2. Премиальные выплаты производятся по итогам работы в целях поощрения 

за результаты работы, в соответствии с п 4.8 Положения об оплате труда 

работников МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

 

3. Расходование средств на премирование работников учреждения 

производится на основании приказа директора учреждения в соответствии с 

настоящим положением. 
 

Порядок премиальных выплат работникам учреждения. 

1.  Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

 

2.  Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном 

размере в пределах ассигнований по фонду оплаты труда. 

 

3. Размер премии максимальным пределом не ограничивается и зависит от 

показателей эффективности деятельности учреждения, с учетом 

выполнения муниципального задания, установленного управлением 

образования. 

Показатели премирования работников 

1.  Педагогические работники премируются за: 

- высокий уровень преподавания с использованием активных методов 

обучения, применение компьютерных технологий, технических средств 

обучения; 
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- активную работу с учащимися по развитию у них навыков научно- 

исследовательской, творческой деятельности; 

- качественное исполнение функций классного руководителя; 

- своевременное и качественное планирование образовательной 

деятельности; 

- качество знаний, навыков, умений учащихся (по итогам контроля во всех 

его формах); 

- качество диагностической, аналитической функции педагога (по 

аналитическим справкам); 

- результативное участие педагогов и детей в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

-  организацию и проведение работы по ПДД с обучающимися; 

- организацию и проведение работы по противопожарной безопасности с 

обучающимися; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины: подготовки отчётов, 

заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.; 

- качественную организацию и проведение воспитательной и внеучебной 

работы с обучающимися. 

 

2. Заместители директора премируются за: 

 высокий уровень организации мониторинга образовательной 

деятельности - системы оценки качества образования в школе; 

 высокие показатели воспитательной работы; 

 качественную организацию систематического контроля за 

информационно-методическим обеспечением образовательной 

деятельности, ведением учебной документации и другими 

направлениями внутришкольного мониторинга; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации; 

 качественную организацию общественных органов, участвующих в 

управлении школой; 

 высокий уровень аттестации педагогических работников; 

 сохранение контингента учащихся; 

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

3. Заместитель директора по АХР премируется за: 

 оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса; 

 качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

 качественное обеспечение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

 подготовку школы к новому учебному году; 
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 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

 

4. Заведующий библиотекой (педагог-библиотекарь, библиотекарь) 

премируется за: 

 за высокие показатели читательской активности обучающихся; 

 за активное и творческое участие в общешкольных и районных 

мероприятиях, оформление тематических выставок, организация 

мероприятий по пропаганде чтения как формы культурного досуга". 

 

5. Работники бухгалтерии премируются за: 

 высокое качество и своевременную сдачу годовой, квартальной и 

месячной отчетности; 

 высокую результативность работы с внебюджетными средствами, в т ч 

от приносящей доход деятельности; 

 безукоризненное соблюдение финансовой дисциплины; 

 высокий уровень выполнения финансово-экономических функций 

(разработка новых положений, выполнение расчетов по бюджету и т д); 

 свовременная выдача расчетных листов и отсутствие ошибок в расчете 

заработной платы; 

 безукоризненное исполнение Положения об учетной политике школы; 

 отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида; 

 высокое качество подготовки и представления персонифицированных 

данных сотрудников в Пенсионный фонд РФ; 

 высокое качество и своевременность проведения инвентаризации; 

 отсутствие жалоб и обращений сотрудников по вопросам 

профессиональной деятельности главного бухгалтера к директору 

школы. 

  

6. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал премируется за:  

  качественное и эффективное выполнение должностных обязанностей; 

 подготовку учреждения к новому учебному году. 

Порядок премирования. 

Решение о премировании принимает директор школы с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

Основание для не выплаты премии. 

Премия не выплачивается: 

 при наличии дисциплинарного взыскания на весь период до снятия; 

 в случае нарушения работником правил техники безопасности и охраны 

труда; 

 в случае нарушения работником условий Трудового договора, Устава 

школы. 
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Приложение 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты материальной помощи 

работникам 

МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда 
 
          

Общие положения 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок выплаты материальной 

помощи работниками МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

2. Выплата материальной помощи производится в соответствии с п 7.2 

«Положения об оплате труда работникам МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда» 

3. Выплата материальной помощи производится на основании приказа 

руководителя учреждения в соответствии с настоящим положением. 

Порядок  выплаты  материальной  помощи 

1. Работникам МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда на основании их 

письменных заявлений на имя руководителя учреждения может быть 

выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

 в связи со смертью близких родственников; 

 в связи с заболеванием работника или членов его семьи, требующим 

дорогостоящего лечения; 

 в связи с утратой личного имущества в результате пожара или 

другого стихийного бедствия. 

2. Размер материальной помощи верхним пределом не ограничивается. 

3. Источником выплаты материальной помощи работникам является 

средства в размере 1 процента фонда оплаты труда, утвержденного 

бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности, и 

средства, полученные от приносящей доход деятельности. 
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Приложение 4. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по установлению надбавки 

за качество выполняемых работ работникам 

МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда 
 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок установления надбавки за 

качество выполняемых работ  работникам МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда. 

 

2. Надбавка устанавливается в соответствии с п 4.5. Положения об оплате 

труда работников МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

 

3. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, учитывая выполнение показателей эффективности 

деятельности работника, установленных в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ 

работникам МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

 

1. Надбавка за качество выполняемых работ работникам МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда устанавливается приказом директора, для главного 

бухгалтера и заместителей по согласованию с начальником управления 

образования, сроком на календарный год на основании решения комиссии 

по определению надбавки за качество выполняемых работ  работникам 

учреждения (далее – комиссия учреждения), исходя из суммарного 

количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности 

работников учреждения, изложенных в приложении 1 к настоящему 

Положению, по состоянию на начало текущего года, но не более размера 

надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю 

организации.  

 

2.  В течение указанного периода по результатам работы учреждения за 

полугодие размер надбавки за качество выполняемых работ может быть 
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пересмотрен  на основании заявления работника. При изменении в течение 

календарного года размера надбавки за качество выполняемых работ 

руководителю организации, в том числе в связи со сменой руководителя 

организации, установленные размеры надбавок за качество выполняемых 

работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру организации могут 

быть сохранены в прежних размерах до конца текущего года. 

 

3. Вновь принятым работникам на период работы до трех месяцев надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается по усмотрению 

руководителя. 

4. Размер надбавки за качество выполняемых работ в зависимости от 

суммарного количества баллов, определенного по  критериям оценки 

деятельности работников:              

              
               Суммарное количество                                 Размер персонального  

           баллов  по критериям оценки                     повышающего коэффициента  

                               до 30      0% 

                         от 31   до 40           до  50% 

                         от 41  до  50           до 75% 

                             от 51  до  60           до 100% 

                         от 61 до 70           до 150% 

     свыше 71  до 200% 

 

5. Начисление выплаты надбавки за качество выполняемых работ 

осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда, утвержденного 

планом финансово – хозяйственной деятельности  учреждения на текущий 

финансовый год и при соблюдении предельной кратности дохода для 

главного бухгалтера и заместителей руководителя, утвержденного 

Положением по оплате труда работников учреждения. Средства на 

осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых работ не 

предусматриваются при планировании расходов бюджета Зерноградского 

района на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

6. При недостаточности планового фонда оплаты труда или при превышении 

предельной кратности дохода для главного бухгалтера и заместителей 

руководителя начисление надбавки за качество выполняемых работ не 

осуществляется или осуществляется в пониженном размере, о чем издается 

соответствующий приказ по учреждению. 

 

7. При наличии дисциплинарного взыскания начисление выплат по надбавке 

за качество выполняемых работ не осуществляются на весь период до 

снятия дисциплинарного взыскания. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ     РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

I. Критерии и показатели, учитывающие результаты и достижения 

для назначения  регулярных (постоянных) надбавок 
 

 

 

Баллы 

Значение 

показателя Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

1.1.  Качество и общедоступность общего образования в ОУ, 

результативность образовательной деятельности 

по 

району 

по ОУ 

1.1.1. Достижение учащимися 2-8-х, 10-х классов 

более высоких показателей уровня 

успеваемости:  

При показателе, соответствующему  среднему 

по району, или выше, а так же  при 

стабильности результатов 

 

 

1 

 

 

 

  

 

1.1.2. Достижение учащимися 2-8-х, 10-х классов 

более высоких показателей качества знаний  

При показателе, соответствующему  среднему 

по району, или выше, а так же  при 

стабильности результатов 

 

1 

 

 

 

   

1.1.3. Доля выпускников уровня основного 

общего образования, получивших аттестаты 

особого образца: 

наличие;  

доля данных выпускников от их общего числа 

выше средней по району  

1 

 

2 
  

  

1.1.4.  Количество выпускников уровня среднего 

общего образования, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении» 

наличие;  

доля данных выпускников от их общего числа 

выше средней по району 

1 

 

2 
  

  

1.1.5 Результаты ЕГЭ выпускников уровня 

среднего общего образования (русский язык 

по 100-бальной шкале): 

выше средних значений по району;  

 

выше средних значений по области 

1 

 

1,5 
  

  

1.1.6. Результаты ЕГЭ выпускников уровня 

среднего общего образования (математика 

профильная по 100-бальной шкале): 

выше средних значений по району;  

выше средних значений по области 

1 

 

1,5 
  

  

1.1.7. Доля выпускников уровня среднего общего 

образования, получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, 

от их общего числа 

наличие ;  

 

рост  

1 

 

2 
  

  

1.1.8. Результаты выпускников уровня основного 

общего образования по результатам 

рост;  

выше средних значений по району;  

0,5 

1 
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итоговой аттестации в форме  ОГЭ (русский 

язык по 5-бальной шкале) 

выше средних значений по области   1,5 

1.1.9. Результаты выпускников уровне основного 

общего образования по результатам 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ 

(математика по 5-бальной шкале): 

рост;  

выше средних значений по району;  

выше средних значений по области   

0,5 

1 

1,5 
  

  

1.1.10. Результаты выпускников уровне основного 

общего образования по результатам 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ 

(предметы по выбору по 5-бальной шкале): 

рост;  

выше средних значений по району;  

выше средних значений по области   

0,5 

1 

1,5 
  

  

1.1.11. Участие школьников в мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

(олимпиады, конкурсы, конференции и др.)  

 

Наличие победителей и призёров (очно): 

 районного уровня:  

-  свыше 10  чел.                   

 регионального  (2 и более)                                     

 всероссийского / международного уровня 

 

1 

2 

3 

4 

  

 

 

1.1.12. Участие школьников в мероприятиях 

воспитательной направленности (конкурсы, 

акции, смотры, соревнования  

и др.)  

1. Активность участия – не менее в 70% 

районных мероприятий  
1 

   
 

2. Участие в областных и всероссийских 

мероприятиях – не менее чем в 2-х 
1 

    

1.1.13. Обеспечение получения учащимися 

основного общего образования 

1. Отсутствие учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 
1  

 
  

2. Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 

лет, отчисленных из ОУ и не получивших 

основного общего образования  

1  

   

1.1.14. Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ВУЗах и 

учреждениях СПО 

 

Не менее 80% 1   

  

1.1.15. Развитие образовательных услуг, реализация 

вариативных образовательных программ  

1. Создание педагогами учреждения авторских 

образовательных программ, спецкурсов, 

методик и пр., получивших положительную 

рецензию (ИПК и др.) и реализуемых в 

учебно-воспитательном процессе  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наличие классов, групп, в которых 

реализуются вариативные образовательные 

программы, программы профильного 

1 
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обучения 

3. Наличие реализуемых авторских 

дополнительных образовательных программ – 

5 и более 
1 

   

 

1.2. Создание условий для повышения эффективности  учебно-воспитательного процесса 

1.2.1. Успешное обеспечение режима безопасности 

в ОУ 

Отсутствие грубых нарушений правил 

противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима (штрафные санкции), 

случаев травматизма обучающихся и 

работников  

 

2 
  

 

 

1.2.2. Работа ОУ в инновационном / 

экспериментальном режиме 

 

1. Разработка и реализация программы 

развития ОУ, целевых программ принятых и 

утверждённых в установленном порядке 

2   

 

 

2. Эффективность реализации целевых 

программ 
1   

 
 

3. Координирование  деятельности ОУ в 

режиме экспериментальной площадки: 

 на муниципальном уровне  

 на региональном уровне  

 на федеральном уровне  

 

 

1 

2 

3 

  

 

 

4. Получение наград за счет участия ОУ в 

различных конкурсах   

2 
  

 
 

1.2.3. Работа ОУ в статусе ресурсного центра, 

опорной школы 

Проведение методических мероприятий  на 

муниципальном и (или) региональном уровнях 
2   

 
 

1.2.4. Занятость учащихся во внеурочное время При занятости от  60 до 80 % 

- от 50 до 60 % 

2 

1   
 

 

1.3. Социальный критерий      

1.3.1. Сохранность контингента обучающихся  При показателе выше среднего по району  1     

1.3.2. Охват учащихся системой дополнительного 

образования на базе ОУ 

Положительная динамика по сравнению с 

предыдущим периодом 

1   
  

1.3.3. Снижение количества учащихся, состоящих 

на учёте в КДН, ПДН 

Положительная динамика по сравнению с 

предыдущим периодом  

1   
  

1.3.4. Высокий уровень организации каникуляр-

ного отдыха и оздоровления учащихся 

Обеспечение занятости учащихся в различных 

формах в период школьных каникул 

1   
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1.4. Создание условий для сохранения здоровья учащихся в учреждении      

1.4.1. Создание условий для поддержания и 

улучшения здоровья обучающихся 

Положительная динамика и стабильность 

количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях на базе своего ОУ, по 

сравнению с предыдущим периодом 

 

1 
 

 

 

  

1.5. Эффективность управленческой деятельности      

1.5.1. Работа органов государственно-

общественного управления 

1. Организация работы  Управляющего совета, 

Методического совета, общешкольного 

родительского комитета школы  и др. 

1     

2. Организация работы органов ученического 

самоуправления 

1     

1.5.2. Эффективное управление персоналом, 

создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе 

1. Эффективность разрешения 

организационных конфликтов (отсутствие 

обоснованных жалоб работников ОУ в  

конфликтную комиссию,  администрацию ОУ 

и др. вышестоящие организации) 

 

 

1 

 

 

    

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) и 

учащихся на деятельность ОУ 

 

1 
    

1.5.3. Развитие организационной культуры Создание и организация работы детской 

общественной организации 

 

1 
    

1.5.4. Исполнительская дисциплина 1.Разработка и своевременное внесение 

изменений в локальные нормативные 

документы ОУ  

 

1 

 

    

2. Своевременное представление материалов 

директору ОУ и УО (статистических сведений, 

отчётов, аналитической информации и др.)  

 

1 
    

1.5.5. Обеспечение открытости деятельности ОУ  1. Обновление  информации на сайте ОУ не 

реже 1 раза в  месяц 

1 

 
    

2. Участие в подготовке  публичного доклада 

директора ОУ с размещением на школьном 

сайте, в школьной газете и др. 

 

1 

 

    

3. Наличие публикаций о деятельности ОУ 

 - в районной газете 

-методических изданиях 

 

1 

2 
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  4. Результативное, зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок): 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

 

 

 

3 

2 

    

1.5.6. Участие в районных, региональных и 

всероссийских конкурсах  

1. За участие 1     

2. Наличие статуса лауреата, призёра или 

победителя 

2     

1.5.7. Организация ВШК Обеспечение мониторинга качества 

образования в рамках ВШК 

2     

1.5.8. Создание и развитие технологических и 

информационных ресурсов 

Создание новых  информационных 

(методических) баз/банков за предыдущий 

период 

Издание научно-прикладных  разработок  за 

предыдущий период 

Издание аналитических и статистических 

сборников и пр. за предыдущий период 

 

2 

 

2 

 

2 

 

    

1.5.9. Профессиональный рост заместителя 

руководителя 

Личное представление опыта работы 

образовательного учреждения на районных, 

региональных, всероссийских конференциях, 

совещаниях, собраниях за предыдущий период 

1     

Личное участие в районных, региональных, 

всероссийских конкурсах по методическим 

вопросам за предыдущий период (за каждое 1 

балл 

1     

Проявление инициативы и повышение 

квалификации через участие в семинарах, 

стажировках 

1     

1.5.10 Работы по отдельным направлениям Высокое качество и объем выполненной 

работы по поручениям управления 

образования за предыдущий период 

2     

 ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 100     

 

Дата заполнения _____________________             Подпись ______________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХР  

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

№ 

п/п Критерии и показатели, учитывающие результаты и достижения  

для назначения  

регулярных (постоянных) надбавок 

Баллы 

max 

самооценк

а  

Оценка 

комиссии 
Средн

ий 

балл 

Наличие условий осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требованиям 

1 Успешное обеспечение режима 

безопасности в ОУ 

Отсутствие нарушений в обеспечении выполнения 

санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения в школе (СанПиН) в части обеспечения 

температурного, светового режима, режима подачи 

питьевой воды и т.д.  

3  

  

2 Отсутствие нарушений в обеспечении выполнения 

требований антитеррористической безопасности; 

безопасности школьных перевозок 

3  

  

3 Отсутствие нарушений правил противопожарной и 

электро- безопасности, санитарно-гигиенического режима 

(штрафные санкции), случаев травматизма обучающихся 

и работников  

 

3 

 

  

4 
Динамика развития материального 

состояния ОУ и инфраструктуры 

1. Создание новых инфраструктурных элементов 

(открытие музея, спортплощадки, компьютерных классов 

и пр.) в текущий период 
3    

5 
2. Улучшение материально-технической базы 

(приобретение оборудования, качество ремонта и пр.) От  1 до 
3 
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6 
3. Эстетическое оформление ОУ, кабинетов, состояние 

пришкольной территории От  1  до 
3 

   

7 
 Высокая сохранность имущества ОУ 

От  3  до 
5 

   

8 
 Качественная работа оборудования ОУ 

От  1  до  
3 

   

9 
Рациональное использование 

(экономия)  энергоресурсов 

При экономии 

При отсутствии  5 

0 

   

10 
 Привлечение спонсорских средств на проведение 

ремонтных работ 3    

Достижения общеобразовательного учреждения 

11 
Наличие достижений 

общеобразовательного учреждения 

по благоустройству и озеленению    

территории и подготовке к новому 

учебному году  (победа в 

соответствующих конкурсах) 

Федеральный уровень: 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие 

Региональный уровень: 

1 место 

2 место 

 3 место 

участие 

10 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

 

 

 

 

  

12 
Признание высокого 

профессионализма  заместителя 

директора обучающимися, их 

родителями и педагогами 

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

заместителя директора по АХЧ со стороны учащихся, 

родителей, педагогов    
5    

Обеспечение качественной работы подчиненного 

технического и обслуживающего персонала 
3    

13 
Работы по отдельным Высокое качество и объем выполненной работы по 2    
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направлениям поручениям управления образования за предыдущий 

период 

Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих 

органов и служб 
2    

14 
Исполнительская дисциплина 

 

Разработка и своевременное внесение изменений в 

локальные нормативные документы 
2    

Своевременное представление материалов директору и в 

ОО (статистические отчеты, сведения, аналитические 

материалы и т.д.) 

2    

Своевременное составление годового плана работы и 

анализа его исполнения  
2    

 
 ИТОГО БАЛЛОВ: 100    

 

 

 

 Дата заполнения ________________________       Подпись ____________________ 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности   главного бухгалтера, бухгалтера, 

контрактного управляющего 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. 

№ 

п/п 
Критерии и показатели, учитывающие результаты и достижения 

для назначения регулярных (постоянных) надбавок 
Баллы самооценка 

Оценка 

комиссии 

Среднее  

1. Эффективная организация бухучета хозяйственно-финансовой 

деятельности школы 

До 7 
 

  

2. Своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

имущества школы; 

До 5    

3. Своевременный контроль законности, своевременности 

правильности оформления документов 

До 5    

4. Своевременное осуществление экономического анализа 

хозяйственно–финансовой деятельности по данным бухучета и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

устранение потерь и непроизводственных затрат 

До 5    

5. 
Качественное проведение инвентаризации денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств 

До 5    

6. 
Оперативное заключение договоров, контрактов в соответствии с 

действующим законодательством 5    

7. 
Оказание работникам школы методической помощи по вопросам 

учета, контроля, отчетности и экономического анализа 2    

8. Качественное ведение учета заработной платы До 10    

9. 
Соблюдает правила безопасной эксплуатации счетной 

вычислительной и иной применяемой техники 2    

10. 
Своевременность произведения начислений и перечислений 

2    
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платежей 

11. 
Своевременное и качественное представление отчетной 

информации 5    

12. 
Качественное ведение документации 

3    

13 
Качественное ведение и расчет платных образовательных услуг 

3    

14 
Качественное ведение документации с целевыми средствами, 

средствами поступающими от  платных услуг до 6    

15. 
Качественная подготовка документации для размещения в ЕИСИ 

об осуществлении закупок, проектов контрактов 3    

16. 
Своевременное и качественное составление плана-графика закупок и 

контроль его реализации До 10    

17. 
Высокое качество подготовки и представления персонифицированных данных 

сотрудников в Пенсионный фонд РФ, НДФЛ 4    

18. 
Соблюдение коммуникативной культуры 

2    

19. 
 Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, работников 

школы 

3    

20. 
Отсутствие отсрочек по оплате счетов 

До 5 
   

21. 
Отсутствие нарушений по актам проверок по направлению 

деятельности До 4 
   

22. 
Освоение и внедрение новых компьютерных программ и 

технологий в бухгалтерский учет школы 4 
   

 
ИТОГО БАЛЛОВ: 100    

 

Дата заполнения: «___»_________201__г.                С результатами ознакомлен:______________/_______________/ 
    Подпись                          Фамилия И.О. 

 



64 
 

Лист   оценки качества и эффективности  труда секретаря   

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

 
(ФИО,   должность ) 

за период          с                  по   ___________ 

 
Критерии  оценки и показатели эффективности 

 

Максимальный 

коэффициент 

показателя 

Источник Самооценка Экспертная  

оценка 

Ведение делопроизводства 

1.Качественное ведение личных дел и личных 

карточек сотрудников ОУ 
До 5 Книга приказов , материалы  ВШК , 

справки , предписания , акты по 

итогам  проверок, журнал  контроля 

руководителя. 

  

2.Качественное ведение и своевременное заполнение 

трудовых книжек, ознакомление сотрудников с 

записями в них 

До 5   

3.Своевременное исполнение приказов по личному 

составу сотрудников 
До 5   

4.Наличие согласованных плана работы и 

циклограммы деятельности. 
5   

5.Качественно подготовленные  проекты локальных 

нормативных  актов по основной деятельности, 

справок, докладов и   т.п., принятые руководителем 

без замечаний  

До 10   

6.Отсутствие замечаний на несоблюдение ОТ, 

противопожарной и электробезопасности 
2    

7. Создание банка данных, необходимого для работы 

и эффективное его использование 
До 5    

8. Качественное ведение архивной документации До 5    

9. Качество исполнения служебных материалов, 

писем, запросов в соответствии с 
До 5    
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административными регламентами 

Высокая эффективность работы 

10. Отсутствие обоснованных  жалоб на работу со 

стороны участников образовательного процесса 
До 5  Книга приказов, материалы  ВШК, 

справки, предписания, акты по 

итогам  проверок, журнал  контроля 

руководителя. 

  

11. Сохранность компьютерного оборудования, 

вычислительной, множительной и пр. техники 
3   

12. Отсутствие замечаний на  несвоевременное  

выполнение заданий руководителя в установленные 

сроки 

5    

13. Успешное использование в работе 

специализированных компьютерных  и справочных 

программ 

5   

14. Отсутствие  замечаний со стороны проверяющих 5   

15. Качественное и своевременное  выполнение  

заданий  руководителя  
До 5   

16. Прохождение курсов повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки (за 

последние 3 года) 

До 5 Удостоверение   

17. Своевременный, качественный прием и  

рассылка входящей и исходящей документации  
До 5    

18. Оперативность доведения информации, приказов, 

распоряжений администрации до исполнителей 
До 5    

19. Выполнение обязанностей не входящих в  

круг должностных обязанностей 
До 5    

20. Высокая исполнительская дисциплина. 

Отсутствие обоснованных замечаний.  
До 5    

ИТОГО 100    

 

 

 Подпись   работника:_____________________________   Дата ознакомления с заключением:_______________________ 
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Критерии заведующего библиотекой 

ФИО 

  

№п/п Критерии Количество баллов Среднее 

арифмети-

ческое 
Утверж-

дено 

Само-

оценка 

Оценка 

рабочей 

группы 

1 Результативность 

1.1. Повышение профессионального мастерства (курсы, обучающие семинары) 

 

2 

   

1.2. Использование в работе ИКТ, ТСО 2    

1.3.Читательская активность учащихся по  итогам  полугодия, года: 

– повышение уровня; 

– на том же уровне. 

 

3 

2 

   

1.4. Качество проведение библиотечных мероприятий 3    

1.5. Количество экземпляров учебно-методической, справочной и художественной 

литературы: 

– повышение уровня; 

– на том же уровне. 

 

 

3 

2 

   

1.6. Количество электронных носителей информации: 

– повышение уровня; 

– на том же уровне. 

 

3 

2 

   

1.7. Оформление подписки на периодические издания, контроль за их доставкой 2    

1.8. Оформление  тематических книжных выставок 3    

                                                                             Итого: 27    

2 Распространение опыта работы     
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2.1. Качество реализации  темы по самообразованию 1 

2.2.Работа в профессиональных объединениях, на семинарах, конференциях 2    

2.3.  Проведение открытых мероприятий 3    

2.4. Результаты участия работника  в конкурсах: 

Призер: 

– на уровне района; 

- на уровне области; 

- всероссийский уровень. 

Победитель: 

– на уровне района; 

- на уровне области; 

- всероссийский уровень. 

 

 

1 

2 

3 

 

2 

3 

4 

   

2.3.Наличие публикаций, печатных работ 3    

2.4. Наличие статей в местной прессе 2    

                                                                               Итого: 26    

3 

Участие школьников, подготовленных зав. библиотекой,  в мероприятиях, конкурсах и 

т.д.: 

Призер: 

– на уровне района; 

- на уровне области; 

- всероссийский уровень. 

Победитель: 

– на уровне района; 

- на уровне области; 

- всероссийский уровень. 

 

 

 

2 

3 

4 

 

3 

4 

5 

   

                                                                             Итого: 21    

4 Превышение объема выполняемой работы 

 3.1. Участие в работе инициативных групп, комиссий 

 

3 
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3.2. Общественная активность  3    

                                                                             Итого: 6    

5 Инновационная  деятельность 

4.1. Участие в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе. 

 

3 

   

                                                                           Итого: 3    

6 Профессиональная культура 

 6.1. Осуществление взаимодействия между администрацией, учителями, родителями 

(законными представителями) 

 

 

2 

   

6.2. Отсутствие обоснованных  жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), участников учебно-воспитательной деятельности и  отсутствие 

замечаний  со стороны администрации 

 

 

2 

   

6.3. Своевременная и качественная сдача отчетов,  документации 2    

6.4. Соблюдение трудовой дисциплины 1    

                                                                             Итого: 7    

7  Сохранность и развитие библиотеки 

 7.1. Санитарное состояние библиотеки согласно требований СанПиНа 

 

 

2 

   

7.2. Качественное ведение банка данных о библиотечном фонде школы (недостача, 

излишки, задолженность) 

 

2 

   

7.3. Эффективная работа по совершенствованию материально-технической базы 

библиотеки 

3    

7.4. Создание и пополнение медиатеки 3    

                                                                             Итого: 10    

 Всего: 100   
 

 

Дата _____________________     Подпись ______________________



 


