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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования (далее - Положение), разработано в соответствии 

со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

города Кемерово от 14.02.2011 N 26 "О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Кемерово". 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранения отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования (далее - 

учреждений). 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в 

бюджете города Кемерово на финансовый год, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг (работ). 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты труда) 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени, за 

труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, 

обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты 

труда, доплата до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 

организации. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и профессии рабочих данного учреждения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 
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1.8. Учреждения принимают Положения об оплате труда работников учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения, 

руководствуясь настоящим Положением. 

1.9. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в 

соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного 

учреждения. 

1.10. Действие настоящего Положения распространяется на следующие муниципальные 

образовательные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные управлению 

образования: 

1.10.1. Учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы: 

- дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

- общеобразовательные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

1.10.2. Образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные 

программы: 

- образовательные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели их 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным 

программам); 

- образовательные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации или переподготовки (МБОУ ДПО "Научно-методический центр"). 

1.10.3. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющие обучение. 

1.10.4. Муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования 

администрации города Кемерово, обслуживающие образовательные учреждения (МБУ 

"Комбинат питания", МКУ "ЦТО", МАУ "Школьное питание"). 

(п. 1.10 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

1.11. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

- порядка исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы; 

- порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

- порядка и условий почасовой оплаты труда; 

- продолжительности рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной 

платы, порядка установления (изменения) объема учебной нагрузки; 
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- порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы, 

должностных окладов; 

- порядка и условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений; 

- порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада руководителя учреждения; 

- порядка и условий установления компенсационных выплат; 

- порядка и условий установления стимулирующих выплат; 

- порядка определения расходов на оплату труда работников учреждения, распределения и 

использования фонда оплаты труда учреждения. 

1.12. Действие Положения не распространяется на муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово", 

МАУ "ОК "Отдых". 

(п. 1.12 введен постановлением администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

 

 

Раздел 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА  

ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

          2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или 

объема бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных 

главным распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности. 

2.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей 

в круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов, 

компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при 

совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых 

работ). 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образовательного 

учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым 

кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, 

вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), 

определяются положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 
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установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в разделе 10 настоящего 

Положения. 

2.2.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при 

формировании и утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части 

фонда оплаты труда распределяет базовую часть фонда оплаты труда между категориями 

работающих: 

 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 

2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

стимулирования работников учреждения, выплату премий, материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда 

работников учреждения или положения о стимулировании, согласованных с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, а также органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления учреждением. 

Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в 

приложении N 13 к настоящему Положению. 

2.2.4. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда. 

2.2.5. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оплаты 

труда учреждения. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ, %. 

Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением 

образования администрации города Кемерово (далее - управление образования). 

Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование труда 

руководителя учреждения. 

Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления регламентируется 

приложением N 14 к настоящему Положению. 
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2.2.6. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между 

плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, причитающихся 

руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с 

наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств 

социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в установленном 

учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения. 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

 

3.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессионально-квалификационной группе (далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения), 

ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается. 

3.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

 

    ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + (Ор) х (К4)) + КВ +СВ, где 

        \_  _/ 

          \/ 

  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

  \_________  ___________/ 

            \/ 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

  \_____________  ________________/ 

                \/ 

      тарифная часть ЗП 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле: 

 

Ор = (О x К1) 

 

где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 
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КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на 

величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями N N 1 - 4 настоящего 

Положения. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой 

работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, 

квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными документами и 

проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами: 

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования (приложение N 1); 

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение N 2 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих культуры в сфере образования (приложение N 3 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

(приложение N 4 к настоящему Положению); 

3.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность по адаптированным 

образовательным программам, а также работников учреждений, имеющих свою специфику 

работы, увеличиваются на повышающий коэффициент (К2) за специфику работы. 

Повышающие коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения 

(приложение N 5 к настоящему положению) применяются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников, следующих профессионально - квалификационных 

групп: 

- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной оклад 

(ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 

увеличению за специфику работы образовательного учреждения по двум и более основаниям, 

то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию, 

исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего 

коэффициента за специфику работы образовательного учреждения. Затем оклад (ставка 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Adm/Рабочий%20стол/делать%20¦45%20на%2004.02.2014%20-%20копия.docx%23Par847
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заработной платы) суммируется с каждым увеличением, образуя, тем самым, повышенный 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то 

первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на 

размеры в абсолютных величинах. 

3.1.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания, указанные в приложении № 6 к настоящему Положению, применяются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих 

квалификационных групп: 

Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного 

звания применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

следующих квалификационных групп должностей: 

- руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, "Заслуженный 

учитель Российской Федерации" и "Отличник народного просвещения", увеличение оклада 

(должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий 

коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется 

с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается путем суммирования 

повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, 

указанными в приложении N 6 к Положению - со дня присвоения, награждения. 

3.1.5. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 

увеличению одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы 

учреждения и за наличие у работника ученой степени или почетного звания, то исчисление 

должностного оклада производится путем умножения размера оклада (должностного оклада) 

ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию 

(за специфику работы образовательного учреждения (К2), за наличие у работника ученой 

степени или почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за наличие у 
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работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.1.6. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного 

нормативно-правового акта администрации города Кемерово. 

 

 Раздел 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФНОЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный  процесс (учителя, педагоги дополнительного образования), устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера должностного оклада 

(ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов. 

 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) х (К2 + К3)) х Нагр. факт.) / Н час. + ((Ор) х (К4)) 

где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад) ставка заработной платы, руб.; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание; 

К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

Нагр. факт. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, час. 

Н час. - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в 

неделю) по видам образовательных программ, час. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, ее 

размер корректируется на повышающий коэффициент. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс: 

а) за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких), 

осуществляемую на условиях совместительства; 

б) при возложении на учителей, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

 

4.1.1. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно, 

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

4.1.2. Распределение учебной нагрузки учителей производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 

разное количество часов на предмет. 
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Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на 

длительном лечении в больницах, а также учителей общеобразовательных учреждений, 

работающих в классах по очно-заочной и (или) заочной форме обучения, в зависимости от 

объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных 

полугодий. 

Распределение учебной нагрузки учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 

учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100% часов, 

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого объема 

часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от 

фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов 

в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать 

до начала следующего полугодия, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы 

данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при распределении учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не 

производится. 

4.1.3. В учебную нагрузку учителей за работу в заочной форме обучения включаются 

часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на прием устных и письменных 

зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на 

среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 

человек - на 18. 

4.1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия в кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при 

распределении учебной нагрузки, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

4.2.Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений, 

осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее - 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) 

процесс), исчисляется на основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ 

(приложение N 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

 4.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 

различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения 
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по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с 

приложением N 7 к настоящему Положению. 

4.4. Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является 

установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение N 1 к 

настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

4.5. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производится в случаях: 

- получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (должностного оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы исходя из нового 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с момента наступления этого 

права. 

4.6.  Руководители образовательных учреждений: 

а) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми 

определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) работников; 

б) ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих преподавательскую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной 

работы, списки по распределению учебной нагрузки. 

 

 

Раздел 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе в заочной форме 

обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 
им при распределении учебной нагрузки; 

 - при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству. 

5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

общеобразовательных учреждениях определяется путем деления ставки заработной платы, 
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должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности, по формуле: 

 

ФОТ почас. = Ор / Нчас.месi x Нфакт. мес.i, 

 

где: 

 

ФОТ почас - размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, руб.; 

 

Ор - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по занимаемой должности 

соответствующего квалификационного уровня ПКГ педагогических работников (приложение N 

1 к настоящему Положению), с учетом повышающих коэффициентов; 

Нчас.мес. - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, час; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, час. 

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, 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). 

5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в распределение учебной 

нагрузки. 

  

 

Раздел 6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

(ИЗМЕНЕНИЯ) ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений регламентируется ст. 

333 Трудового кодекса РФ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

6.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

6.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Adm/Рабочий%20стол/делать%20¦45%20на%2004.02.2014%20-%20копия.docx%23Par847
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Adm/Рабочий%20стол/делать%20¦45%20на%2004.02.2014%20-%20копия.docx%23Par847
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5D90086A9CC8F523A61020A3766F4627E8243346FA52972AF6E2D92065EA4D3BB41A0BA62337C5CDBS5W0I
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5D90086A9CC8F523A61020A3766F4627E8243346FA52972AF6E2D92065EA4D3BB41A0BA62337C5CDBS5W0I
consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5DB0D8EA3C68F523A61020A3766F4627E90436C63A42E64A86738C45718SFW1I
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6.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам. 

6.3.2. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3.3. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпунктах 6.3.3.1 настоящего пункта, принимается норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической 

работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

6.3.3.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

учителям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

педагогам дополнительного образования. 

Примечания: 

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 6.3.3 

настоящего раздела, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 6.3.3 

настоящего раздела, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы в неделю (в год). 

4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно абзацу 2 пункта 6.8 учителям, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю. 

5. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования 

(далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной 

с преподавательской работой. 

Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую (учебную) работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Выполнение другой части педагогической работы указанных работников вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 
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а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

г) дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до 

начала учебных занятий и не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия; 

д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда в форме компенсационных выплат (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками другими, руководство методическими объединениями, 

проведением работы по дополнительным образовательным программам, организацией трудового 

обучения, профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы). 

6.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 6.1 - 6.3, в том 

числе руководителей образовательных учреждений, их заместителей выплачиваются за работу при 

40-часовой рабочей неделе. 

6.5. Учебная нагрузка педагогических работников оговаривается в трудовом договоре. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по 

выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам 

учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную работу, 

определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным 

актом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 

года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

подпункте 6.3.3.1, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном 

году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 
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исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

пункте 6.3.3, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется 

по соглашению сторон трудового договора. 

Локальные нормативные акты учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

6.6. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1 - 4 классов (при передаче 

преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам), которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за 

ставку заработной платы в неделю. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, является основным местом работы, 

сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем 7 пункта 6.5. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), в которых впервые 

начинается изучение преподаваемых этими учителями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

При возложении на учителей учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, для которых указанные организации являются основным местом работы, 

обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

такие учреждения, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для организации 

обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и 

другим причинам учителей, оплачивается дополнительно. 

6.7. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется 

в соответствии с пунктами 6.5 –6.6 соответственно и распределяется на указанный период между 

другими педагогическими работниками. 
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Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих 

педагогических работников, а также на период временного замещения вакантной должности до 

приема на работу постоянного работника. 

Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических 

работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, 

определенной трудовым договором (в том числе руководителями учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей 

основной работой), осуществляется в соответствии с пунктами 6.5 –6.6. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников 

наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 

которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной 

нагрузки и размер оплаты. 

6.8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем учреждения, определяется 

управлением образования администрации города, а другими работниками, ведущими ее помимо 

основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. Преподавательская 

работа в том же учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Должностные обязанности руководителя муниципального образовательного учреждения не 

могут исполняться по совместительству. 

Руководитель муниципального образовательного учреждения может работать у другого 

работодателя только с разрешения управления образования администрации города. 

6.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

 

 Раздел 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

 

7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок 

заработной платы, должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

они получили. 

7.2. Требования к уровню образования при установлении ставок заработной платы, 

должностных окладов, определенные профессиональными квалификационными группами по 

должностям работников учреждений образования, предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований 
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к профилю полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю 

полученной специальности по образованию, предъявляемых по должности педагога-психолога 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им ставок заработной платы, должностных окладов, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

7.4.Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культурно-просветительской работы институтов культуры, 

пединститутов (университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим 

в образовательных учреждениях, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

7.5. Педагогам-психологам должностные оклады устанавливаются при наличии среднего 

или высшего психологического образования или педагогического образования с 

дополнительной специальностью "Психология". 

7.6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями. 

7.7. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть 

назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа 

работы и образования. 

 

 
Раздел 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей учреждений состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается начальником управления образования 

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения (без учета 

стимулирующих и компенсационных выплат)  устанавливается в соответствии с приложением №  

16 к настоящему Положению. Группа по оплате труда руководителя определяется в соответствии 

с объемными показателями. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,7; 

3-я группа - 1,6; 

consultantplus://offline/ref=6D90E336D4B52B78D634A5F9C00C4E9B001E0F8EA6F0BF47576E92751BE6K9B
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4-я группа - 1,5. 

 

Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей определяются на основании приложения № 12 к 

настоящему Положению. (п.8.2. в ред. Постановления администрации г.Кемерово от 31.08.2020 № 

2407). 

8.3.  К должностному окладу руководителя образовательного учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж 

работы или другие факторы. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый должностной оклад и 

не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен 

только на определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц, 

квартал, год). 

Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего 

коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с 

Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размер 

заместителям руководителя учреждения принимается руководителем персонально в отношении 

конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

 

При наличии ученой степени, почетного звания к должностному окладу руководителя, 

заместителя руководителя образовательного учреждения устанавливается повышающий 

коэффициент (приложение № 9 к Положению).  

Руководителям, заместителям руководителя, имеющим ученую степень по профилю 

образовательного учреждения или почетное звание, при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, производится увеличение размера оклада 

руководителя на коэффициент за наличие у руководителя ученой степени или почетного 

звания. (в ред. Постановления администрации г.Кемерово от 29.12.2018 № 2958). 

В случае если руководитель, заместитель руководителя имеет два и более почетных 

звания увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за наличие у 

руководителя, заместителя руководителя ученой степени или звания образует новый оклад 

(должностной оклад) и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

В случае если у руководителя, имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), то оклад увеличивается путем суммирования повышающих 

коэффициентов. 

Увеличение размера оклада руководителя производится: 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, 

указанными в приложении № 9 к Положению, - со дня присвоения, награждения. 

(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246) 

 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878D21FCF948FBE664BD71D2FAD374A1F2266C60F74E52688B9565950C24B9D0CBF86799A82C64713t6fDK
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8.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

На выплаты стимулирующего характера направляется не более 3 % фонда оплаты труда 

учреждения. 

Стимулирующие выплаты регламентируются приложением № 14 к настоящему 

Положению.   

8.5. Должностные оклады заместителей руководителя учреждений устанавливаются 

руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя без 

учета персонального повышающего коэффициента:  

- 0 – 1 год – на 30% ниже; 

- 1 – 6 лет – на 20% ниже; 

- более 6 лет – на 10% ниже 

8.6. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

предусматриваются положением об оплате труда учреждения и устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

8.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

предусматриваются положением об оплате труда учреждения или положением о 

стимулировании работников учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата 

деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

 8.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей и среднемесячной заработной платы работников устанавливается в кратности 

до 4, при условии выполнения руководителем муниципального учреждения показателей 

эффективности деятельности учреждения, утвержденных муниципальным заданием. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя муниципального учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя на 

среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

Для отдельных руководителей, заместителей руководителей муниципальных 

учреждений предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы, 

устанавливается в соответствии с приложением № 15 к Положению. 

(п.8.8. введен постановлением администрации г.Кемерово от 20.12.2017 № 3246). 

 
   

Раздел 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

9.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент 30 %); 

consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5D8048EADC987523A61020A3766F4627E8243346FA5287AA9662D92065EA4D3BB41A0BA62337C5CDBS5W0I
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 

расширении зоны обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочной работе, работе сторожей в ночное время (40 %) и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением: классное руководство (выплата в 

размере 3000 рублей за выполнение функций классного руководителя в классе, имеющем 

наполняемость в пределах нормативного значения), проверка письменных работ, заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими, 

руководство методическими объединениями, проведение работы по дополнительным 

образовательным программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации и 

другие виды дополнительной внеаудиторной работы; 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

. 

9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

9.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

9.4. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Конкретный размер повышения заработной платы работникам учреждений 

устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда 

 На момент введения новой системы оплаты труда компенсационная выплата за работу во 

вредных и опасных условиях труда устанавливается всем работникам, получившим ее ранее, в 

прежних размерах. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся. 

 

9.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 N 601 "О 

районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. г. Воркуты и Инты" 

устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, 

подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех видов выплат, 

производимых работнику. 

 

9.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ, 

и отраслевым действующим Соглашением между администрацией города Кемерово и 

Кемеровской городской организацией Профсоюза работников образования и науки, 

производятся в следующих размерах: 

 

9.6.1. Работнику, (в том числе работающему по совместительству), выполняющему у 

consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5D90086A9CC8F523A61020A3766F4627E8243346FA52A7FAA612D92065EA4D3BB41A0BA62337C5CDBS5W0I
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consultantplus://offline/ref=6D90E336D4B52B78D634A5F9C00C4E9B001A0F8AA1F9BF47576E92751B69DE58290C6B2143E3K6B
consultantplus://offline/ref=6D90E336D4B52B78D634A5F9C00C4E9B001A0F8AA1F9BF47576E92751B69DE58290C6B2743310A79ECK7B
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того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности), производится доплата за 

совмещение профессий (должностей). 

В случае увеличения установленного работнику объема работы или возложения на 

работника обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Порядок и 

условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового договора в 

пределах фонда оплаты труда учреждения с учетом содержания т (или) объема дополнительной 

работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по 

совмещаемой должности.. 

 

9.6.2. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последующие 

часы - в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

Режим работы педагогических работников образовательных учреждений 

регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

 

9.6.3.Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится за 

каждый час работы в ночное время в повышенном размере - 40% от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели». 

 

9.6.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

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; 

 

9.6.5. Работникам образовательных учреждений, выполняющим дополнительные работы, 

не входящие в должностные обязанности, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом: классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими, 

руководство методическими объединениями, проведением работы по дополнительным 

образовательным программам, организацией трудового обучения, профессиональной 

ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы, устанавливается 

компенсационная доплата. Размеры доплат и порядок их установления определяются 

consultantplus://offline/ref=4DF3AF469AD3C158106F3D84B0A0BED5DB0D8EA3C68F523A61020A3766F4627E90436C63A42E64A86738C45718SFW1I
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образовательным учреждением в пределах средств фонда, направленных на оплату труда и 

закрепляются в локальном акте учреждения, трудовом договоре с работником. 

 

9.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

9.8. Перечень компенсационных доплат за работы, не входящие в круг основных 

обязанностей работников, но непосредственно связанные с их выполнением:  

 

Виды работ Доплаты 

Проверка письменных работ:  

- русский язык, литература, математика 15% 

- начальные классы 10% 

- иностранный язык, химия, физика, биология, 

естествознанию 

10% 

- история, обществознание, информатике, географии, 

офисной технологии, краеведению, экономике, ОБЖ, 

технологии, ИЗО, музыке, праву, ОПК, астрономии, 

черчение, ОРКСЭ 

5% 

 

Заведование учебными кабинетами, мастерскими:  

- Заведование учебным кабинетом, метод.кабинетом, 

библиотекой 

               150 руб. 

- мастерскими, спортивным залом                200 руб. 

Ведение внеклассной работы с детьми: 

- работа по физическому воспитанию; 

- организация общественно-полезного труда и 

профориентации в учреждениях; 

- организация работ на пришкольном учебно-опытном 

участке (с мая по сентябрь). 

 

500 руб. 

500 руб. 

 

450 руб. 

Руководство школьным методическим объединением                 400 руб. 

Руководство районным, городским методическим 

объединением   

              700 руб. 

Организация общественно-полезного труда                500 руб. 

Внеклассная работа по физическому воспитанию, 

ведение документации по ГТО и принятие норм ГТО  

              500 руб. 

Классное руководство (устанавливается на начало 

учебного года и в течение года не меняется) 

120 рублей (на одного 

ребенка) 

Классное руководство (устанавливается на начало 

учебного года и в течение года не меняется) 

5000 (не зависимо от 

количества детей в 
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классе, но не более двух 

классных руководств) 

Раздел 10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

10.1.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

10.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

10.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников. 

10.4. За счет средств фонда, направляемого на стимулирование труда, могут 

устанавливаться надбавки специалистам за обеспечение высококачественного учебного 

процесса. 

 10.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителям 

образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с приложением N 14 к 

Положению. 

 

 

 

 

 

 
Приложение N 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный уровень 4318     

1 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, клубного или 

иного детского объединения, или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика»); социальный педагог 

(среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика»);  

  1,7158 7409 

2 Педагог дополнительного образования; социальный   1,8880 8152 
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педагог (высшее профессиональное образование);  

3 
Педагог дополнительного образования; социальный 

педагог; (I квалификационная категория) 
  2,0163 9447 

4 
Педагог дополнительного образования; социальный 

педагог (высшая квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»); 

педагог-психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,7158 7409 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное образование), 

педагог-психолог (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,8880 8152 

4 
Воспитатель, педагог-психолог, (I квалификационная 

категория) 
  2,1878 9447 

5 
Воспитатель; педагог-психолог (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

4 квалификационный уровень 4318     

1 

Учитель (среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении);  

  1,7158 7409 

2 

Учитель (высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении);  

  1,8880 8152 

4 Учитель, (I квалификационная категория)   2,1878 9447 

5 Учитель (высшая квалификационная категория)   2,3600 10190 
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Приложение N 2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

1 квалификационный уровень 3135   

1. Секретарь - машинистка 
 

 

1,4081 

 

4414 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

 1 квалификационный уровень 3238   

1. Инспектор по кадрам, лаборант  1,3638 4416 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

1 квалификационный уровень 3826   

  1. Инженер – электроник (электроник)  1,5232 5828 

 
 

Приложение N 3 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

ПКГ, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

 

3 квалификационный уровень 3680  

 

 

 

1 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 2,3999 8832 



 

26 
 

Приложение N 4 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

ПКГ, руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1 квалификационный уровень 2960   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  

1,1998 

 

3552 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  

1,3196 

 

3885 

 

Приложение N 5 

 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ), СТАВКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

 

Наименование учреждений Наименование должностей 

1 2 

1. Учреждения и должности, работа в которых дает право на      

повышение ставок заработной платы и должностных окладов на  коэффициент 0,2 

 1.1. Общеобразовательные учреждения, 

реализующие в классах (группах) адаптированные 

образовательные программы 

Учителя, работающие в этих классах 

(группах)  

1.2.  Индивидуальное обучение на   дому больных 

детей-хроников (дети, перенесшие 

полиомиелит, церебральный паралич, болезнь    

Литтля, психопаты, эпилептики и др.), детей, 

имеющих ограниченные возможности         

здоровья - при наличии  соответствующего 

медицинского заключения 

Учителя 
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Приложение 6 
 

РАЗМЕР 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ, ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ (СТАВКЕ) ЗА НАЛИЧИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ (К3) 

 

Категория должностей Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения, 

специалистам образовательных учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам образовательных учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения, специалистам образовательных учреждений 

по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

«Почетный работник народного образования (просвещения)», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального 

образования»,  «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР» 

0,1 

Руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почетные звания «Почетный работник», «Заслуженный мастер 

профобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогическим работникам 

образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

                        

                 Приложение № 7 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРОФИЛИ РАБОТ КОТОРЫХ СОВПАДАЮТ 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется учитывать 

квалификационную категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Учитель; воспитатель (независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется работа; социальный 

consultantplus://offline/ref=6D90E336D4B52B78D634BBF4D660129E05145781A5F1B6110831C9284C60D40F6E433265073C0270C61444ECK7B
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педагог; педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса "Основы 

безопасности и жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель;  

Преподаватель-организатор основ безопасности и 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися допризывной подготовки по курсу 

"Основы безопасности и жизнедеятельности" (ОБЖ), в 

том числе сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя- организатора 

основ безопасности и жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); учитель, ведущий 

занятия с обучающимися из курса "Основы безопасности 

и жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитатель; педагог дополнительного 

образования, (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Преподаватель детской музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, либо 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу;  

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель Учитель физкультуры (физвоспитания);  

Преподаватель образовательного учреждения 

начального или среднего профессионального 

образования, либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения, либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу 

 

Приложение N 8 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Наименование муниципальной услуги (работы) Перечень должностей 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Учитель, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

 

Приложение N 9 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных 

учреждений 

 

1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 
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численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность 

работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, 

значительно усложняющие работу по руководству учреждением. 

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы 

по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

Показатели Условия Коли

чество 

баллов 

1. Количество обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях 

из расчета на каждого 

обучающегося 

0,4, но не 

более 50 

2. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

1 

- 1 квалификационную 

категорию 

0,5 

- высшую квалификационную 

категорию 

1 

3. Наличие в общеобразовательном учреждении 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (музыкальная, 

художественная, спортивная школы, центры 

детского творчества, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия, кроме сдачи 

помещений в аренду коммерческим 

организациям) 

за каждое УДО 15 

4. Наличие оборудованного: 

- стоматологического кабинета, 

- кабинета учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, 

- кабинета психолога, 

- сенсорной комнаты, 

- паспортизированного музея, 

- лицензированного медицинского кабинета, 

- гаража; 

- пищеблока; 

за каждую единицу 15 

5. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

- стадионов, 

- спортивной площадки, 

- игровых полей, 

- хоккейной коробки, 

- игровых участков, 

- тренажерного зала, 

- хореографического зала, 

- кабинета или площадки по ПДД, 

- кабинета дополнительного образования, 

за каждую единицу 15 
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- мастерских 

6. Наличие: 

- учебно-опытных участков 

за каждую единицу 50 

7. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательных учреждениях помещений для 

разных видов деятельности: 

- музыкальный зал, 

- спортивный зал и др. 

за каждую единицу 15 

(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 
 

 

 

2. Порядок отнесения учреждений образования к группам 

по оплате труда руководителей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей утверждается приказом начальника управления 

образования администрации города Кемерово на неопределенный срок на основании документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Основанием для изменения группы 

по оплате труда руководителя является ходатайство от заведующих территориальными отделами 

управления образования, заведующих отделами общего и дополнительного образования, дошкольного 

образования, охраны прав детства управления образования, с предоставлением подтверждающих 

документов. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

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

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество 

баллов может быть увеличено управлением образования администрации города за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

а) по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного 

года; 

б) по учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

общеобразовательным учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья - по 

списочному составу на 1 января текущего года; 

в) по учреждениям дополнительного образования - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном составе обучающиеся в 

учреждениях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 

группах, учитываются 1 раз. 

Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий, включая организацию летних оздоровительных лагерей на базе учреждения, 

учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с 

различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления 

суммы произведений на 365. 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1ACE9C8DBD3B41DF4423AF30454035618F0375E52689B8580655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
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Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и 

экскурсионно-туристских мероприятий: 5 однодневных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 

человек, 2 трехдневных по 100 человек и 2 четырехдневных по 150 человек; организован на 

базе учреждения летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в две смены по 

65 чел. Среднегодовое количество участников составит: [(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) 

+ (2 x 4 x 150) + (2 x 65)] : 365 = 11 человек. 

2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 

учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления 

списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную 

наполняемость групп. 

2.5. При определении количества баллов за каждого обучающегося (воспитанника), 

охваченного кружковой деятельностью, занимающиеся в нескольких кружках учитываются 

один раз. 

2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, 

но не более чем на один год. 

2.7. Управление образования: 

- может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим показателям; 

- может относить, в порядке исключения, руководителей учреждений образования, 

имеющих особые заслуги в области образования, к следующей группе по оплате труда (без 

изменения учреждению группы по оплате труда руководителей). 

 
3. Группы по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений 

 

3.1. Образовательные учреждения и учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляющие обучение, относятся к I, II, III, IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе выше приведенных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 

 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда руководителей в 

зависимости от суммы баллов 

 I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1. Общеобразовательные учрежде-

ния, кроме общеобразовательных 

учреждений для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

Муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования администрации 

города Кемерово, обслуживающие образовательные учреждения (МБУ "Комбинат питания", 

МКУ "ЦТО", МАУ "Школьное питание"), и МБОУ ДПО "Научно-методический центр" отнести 
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к I группе по оплате труда в связи с тем, что учреждения выполняют функции городского 

масштаба. 

(п. 3.1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

 

           
           Приложение N 10 

 

      

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33» имени Алексея Владимировича 

Бобкова (далее – Учреждения) в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, закрепления кадров. 

Основанием для стимулирования работников является качественное исполнение 

должностных обязанностей, строгое соблюдение устава школы, правил внутреннего 

распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 

профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета 

учреждения. 
1.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет _21,77_%, и распределяется 

на причитающиеся стимулирующие выплаты (в пределах установленных ограничений) по видам: 

 премиальные выплаты по итогам работы _80,92_%, в том числе педагогическому персоналу 
81,42%; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы_19,08 %, в том числе 
педагогическому персоналу 68,72%; 

 иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3% от стимулирующего фонда и (или) 
при наличии экономии фонда оплаты труда). 
1.3. Учреждение по согласованию с профсоюзной организацией и Советом учреждения 

устанавливает показатели стимулирования по видам стимулирующих выплат, которые оцениваются 

количеством баллов. 

  

 2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам учреждения в виде 

премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей.  

Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения из средств стимулирующего 

фонда осуществляется по решению комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда (далее Комиссия). 

 Комиссия включает две подкомиссии: 

 - мониторинговую группу; 

 - премиальную группу. 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1ACE9C8DBD3B41DF4423AF30454035618F0375E52688BD5B0655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
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2.1.1.  В состав мониторинговой группы входят: руководитель учреждения, заместители 

директора по УВР, БЖ ВР, АХР, руководители методических объединений, представители 

трудового коллектива, представители профсоюзной организации и Совета учреждения. По 

итогам работы члены мониторинговой группы дают оценку качества деятельности работников 

соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. Руководитель 

Учреждения дает оценку качества деятельности каждому работнику. 

2.1.2.  В состав премиальной группы входят: председатель профсоюзного комитета 

МБОУ «СОШ № 33», работники Учреждения,  избранные общим собранием трудового 

коллектива. По итогам работы премиальной группы составляется проект приказа, на основании 

которого директор издает приказ о премировании работников. 

2.2.  Стимулирующая надбавка работникам устанавливается 2 раза в год: 

- в сентябре – по итогам второго полугодия учебного года и летнего периода (на период с 01 

сентября по 31 декабря); 

- в январе – по итогам 1 полугодия учебного года (на период с 01 января по 31 августа). 
2.3.  Установление премиальной надбавки работникам учреждения осуществляется, исходя 

из количества набранных баллов по показателям эффективности деятельности, установленных для 

каждой категории работников (приложение № 1), и размера стимулирующего фонда, имеющегося у 

учреждения  на момент установления премиальной надбавки (плановый размер стимулирующего 

фонда за вычетом фактически начисленных сумм из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года). 

2.4. Каждому показателю эффективности деятельности работников учреждения 

установлены индикаторы его измерения, оцениваемые определенным количеством баллов. Если 

у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, то 

каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого 

значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 
Общая сумма баллов  по показателям эффективности деятельности определенной категории 

работников составляет максимальное количество баллов. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для  каждой категории работников 

учреждения: 

 Учителя- 100 баллов; 

 Педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс- 60 баллов; 

 Учебно-вспомогательный персонал- 50 баллов; 

 Административно-управленческий персонал – 40 баллов; 

 Обслуживающий персонал – 30 баллов. 

2.5. Оценочный лист (приложение № 1) выдается работнику не позднее, чем за неделю 

до начала работы Комиссии. О днях и времени работы Комиссии работник извещается заранее 

путем устного (на совещании) или письменного объявления о работе Комиссии. 
2.5.1. Порядок заполнения оценочного листа 

 Получив оценочный лист, работник Учреждения оценивает свою деятельность в 

соответствии с индикаторами и проставляет себе соответствующие баллы. Каждый показатель 

подтверждается документально (портфолио). 

2.5.2.  Работник Учреждения приходит на заседание мониторинговой группы в соответствии с 

установленным графиком и передает заполненные оценочные листы с портфолио: 

 Руководителю методического объединения – учителя; 
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 Заместителю директора по ВР (УВР) – педагогические работники, не 

осуществляющие учебный процесс; 

 Заместителю директора по АХР (УВР) – работники из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

 Директору Учреждения – работники из числа административно-управленческого 

персонала. 

2.5.3.  Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами 

мониторинговой группы, разрешаются в присутствии работника, с изложением обоснованной 

оценки одной и другой сторонами. Работник подписью подтверждает свое согласие в случае 

изменения оценки, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. При невозможности 

разрешения, разногласия выносятся на обсуждение Комиссии. В конце оценочного листа 

работник обязан поставить свою подпись, означающую согласие с количеством баллов. 

Исправления в оценочных листах осуществляется путем зачеркивания неверных данных и 

подписью  исправителя. 

2.5.4.  Если работник по уважительной причине (болезнь, командировка, отсутствие в 

городе по уважительной причине) не может присутствовать на заседании мониторинговой 

группы, факт заполнения листа мониторинговой группы отражается в протоколе. 

2.5.5.  Если работник не пришел на мониторинговую комиссию без уважительной 

причины, его оценочный лист комиссией не рассматривается. Этот факт отражается в 

протоколе. 

2.5.6. Заполненные оценочные листы хранятся в течение 1 года. 

2.5.7. По завершении работы мониторинговой группы секретарем, избираемым на период 

работы группы, заполняется протокол с указанием количества баллов, набранных каждым 

работником Учреждения. Протокол передается в премиальную группу.  

2.6. Премиальная группа рассчитывает размер стимулирующей надбавки каждому 

работнику Учреждения с учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

Стоимость балла определяется как частное от планового размера доли стимулирующего 

фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты 

труда, распределенной пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества 

баллов всеми работниками учреждения данной категории по данной выплате. 

 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение 

расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата)  производится 

перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размера 

начисленных выплат.  

2.7. Размеры стимулирующей надбавки, установленной работникам Учреждения, 

рассматриваются Комиссии. 

2.7.1. Комиссия  принимает решение об установлении стимулирующей надбавки и ее 

размере  открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины ее членов.  

2.7.2. Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии,  

давать необходимые пояснения. 

2.7.3. Решение комиссии  оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель учреждения  издает  проект приказа, который согласовывается с профсоюзной 

организацией учреждения и Советом учреждения. Согласованный приказ является основанием 

для начисления стимулирующих выплат по итогам работы. 

2.7.4. Заместителям директора, вновь принятым, премиальная  надбавка 

устанавливается  

в размере – 20 % от должностного оклада и выплачивается ежемесячно до работы 

очередной комиссии по распределению стимулирующих выплат.  

 После окончания срока установления данной надбавки, стимулирующая надбавка 

устанавливается в соответствии с условиями настоящего Положения. 



 

35 
 

2.7.5. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной 

ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премиальная 

выплата по итогам работы в месяце, в котором работнику объявлено взыскание, не 

выплачивается. 

2.7.6. Молодым специалистам (п. 3.5), вновь принятым, премиальная  надбавка 

устанавливается в размере 20% от оклада и выплачивается до работы очередной комиссии по 

распределению стимулирующих выплат.  

Вновь принятым педагогам, имеющим стаж работы до 2-х лет, премиальная  надбавка 

устанавливается в размере 100 % от оклада и выплачивается до работы очередной комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Всем остальным вновь принятым педагогическим 

работникам - 40% от оклада и выплачивается до работы очередной комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

В случае если вновь принятым педагогическим работникам, установлена нагрузка менее 1 

ставки, то премиальная надбавка устанавливается пропорционально нагрузке. 

Вновь принятым педагогическим работникам, не работавшим в образовательном 

учреждении более 2-х лет, устанавливается премиальная надбавка в размере 100% от 

должностного оклада до работы очередной комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

2.7.7. Совместителям премиальная надбавка не устанавливается . 

2.7.8. Учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу вновь принятым 

устанавливается премиальная надбавка, в размере 100 % от оклада до работы очередной 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

2.7.9. Работникам (Административно-управленческий персонал, педагогический персонал, 

прочий педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 

персонал) вышедший из декретного отпуска премиальная надбавка устанавливается до 

следующего оценочного периода: 

- зам.директора - в размере 20% от должностного оклада; 

- педагогический персонал, прочий педагогический персонал – 40% от должностного 

оклада; 

- учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал – 100% от должностного 

оклада. 

Работнику отсутствующему на период заполнения оценочного листа производить выплату 

в размере 40% от оклада до работы очередной комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

2.7.10. Сотрудники, работающие по внутреннему совместительству, стимулирующие 

выплаты производить по основной должности. 

  

  3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
3.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы составляет  21,56%. 

3.2. Выплаты за интенсивность высокие результаты работы труда устанавливаются 

приказом руководителя по согласованию с профсоюзной организацией и Советом учреждения 

по должностям работников учреждений в виде премий за: 

- качественное выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников (проведение ярмарок, акций, десантов, конференций и т.д.) – 1000 

руб. 

-  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения) – 1000 руб. 

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат – 1000 руб. 
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- организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся, родителей, жителей 

микрорайона – 1000 руб. 

- оформление школы к праздникам – 1000 руб. 

- дежурство на озере Красном, микрорайоне – 1000 руб. 

- проведение субботников за пределами школы – 1000 руб. 

- качественную подготовку и представление документации для проверяющих органов – 

1000 руб. 

- участие педагогов в экспертных, олимпиадных, судейских комиссиях (муниципальный, 

региональный уровень) – 1000 руб.  

- подготовку победителей в конкурсах, олимпиадах – 1000 руб. 

- победу в очных конкурсах профессионального мастерства (муниципальный, 

региональный уровень) – 5000 руб. 

- организацию, качественное проведение и проверку мониторинговых исследований 

участников ВОП – 1000 руб. 

 

 

3.3. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников, реализацию отдельных видов деятельности, 

выполнение особо важных и срочных работ, возлагается на работников приказом руководителя 

учреждения. 

Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, определяется Учреждением исходя из потребности осуществления тех или иных 

функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей: 

 

                         Наименование работ Размер 

премии 

3.3.1. Дополнительные работы, которые не учтены в должностных обязанностях работников 

За выполнение обязанностей уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса 

400 руб. 

За внесение данных в «Электронную школу 2.0» 2000 руб. 

За информатизацию школы 2000 руб. 

За ведение табеля учета рабочего времени сотрудников 1500 руб. 

За увеличение работы книговыдач учащимся, за  проведение годовой подписки. 1000 руб. 

За выполнение функциональных  обязанностей дежурного 1000 руб. 

За кружковую работу 60 руб. в час 

         За подготовку и предоставление данных в Пенсионный фонд РФ 1500 руб. 

         За заполнение информации на сайте «Госкомуслуги» 1000 руб. 

         За составление и корректировку учебного расписания 5000 руб. 

         За проведение мониторинговых исследований 1500 руб. 

         За подготовку и проведение ППЭ и проведение ЕГЭ и ОГЭ 1000 руб. 

         За организацию работы по здоровьеесбережению 500 руб. 

         За организацию конкурсного движения 1000 руб. 

         За организацию работы  по ГТО 500 руб. 
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За внесение данных в АИС: 

- сведения об ОУ, о кадрах, заработной плате; 

- аттестация учителей, переход на новые образовательные стандарты; 

- нормативная база ОУ; 

-  государственное муниципальное задание; 

-  материально-техническая база. 

1000 руб. 

Оператор по заполнению АИС  1500 руб. 

За организацию по питанию 1500 руб. 

За своевременное обновление сайта школы 5000 руб. 

За работу  контрактного управляющего 4000 руб. 

За работу по благоустройству школы,  озеленению и эстетическому оформлению 

школьных помещений 

400 руб. 

. 

3.4. Решение комиссии об установлении размера единовременных разовых выплат 

указанных в п.3.2. за интенсивность оформляется протоколом, который согласовывается с 

профсоюзной организацией учреждения и Советом учреждения. На основании протокола 

директор школы издает приказ, являющийся основанием для выплаты надбавки за 

интенсивность работы  за выполнение разовых работ.  
3.5. Специальная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, молодым специалистам в размере 8046 (с учетом районного коэффициента) 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта  2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании". 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического работника в образовательном 

учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том 

числе в период нахождения в очередном отпуске, в период нахождения в очередном отпуске, в период 

временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а 

также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения 

молодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического работника. 

consultantplus://offline/ref=00FC604007246F79956956BDAF066305B63DF433026BC51504C9486FDE4C62D893E0F9F5A71C9859673DCDl9t1J
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3.6. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений, в размере 5748 (с учетом 

районного коэффициента), выплачивается по основному месту работы. 

 

 4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты 

труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения. 

Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление иных поощрительных 

выплат в учреждении составляет не более 5%, при наличии экономии по фонду оплаты труда. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом руководителя по согласованию с профсоюзной организацией  и Советом 

учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам, профессиональному празднику и 

материальной помощи. 

Предложения по премированию работников готовятся  администрацией учреждения и 

выносятся на обсуждение комиссии по премированию. 
4.3. Премии устанавливаются работникам в конкретных суммах, в пределах имеющихся у 

учреждения средств и максимальными размерами не ограничиваются. 

4.4. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель учреждения издает приказ о премировании. 

4.5. Работникам выплачивается материальная помощь и премии: 

 к юбилейным датам работника (45, 50, 55 ,60, 65, 70, 75 лет)-  2000  руб.; 

 к праздничным дням и профессиональному празднику –  500  руб.; 

 При установлении  размера премии  конкретному работнику учитывается  его 

совокупный вклад в развитие и совершенствование деятельности учреждения и максимальными 

размерами не ограничивается. 

4.6. Выплата разовых премий, материальной помощи оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

 

4.7. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника  в следующих случаях: 

 в связи со смертью  близких родственников –  5000 руб. 

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – 3000 руб. 

 в связи с кражами, пожаром, наводнением –  5000 руб.    
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          Приложение № 11 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителей учреждений в повышении качества работы учреждения, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и выполнении 

дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных показателей для 

определения группы оплаты труда руководителей, а также оказания материальной помощи. 

1.2. Централизованный фонд учреждений направляется на установление руководителям 

стимулирующих выплат, материальной помощи. 

1.3. Централизуемая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения составляет не 

более 3% от фонда оплаты труда учреждения. 

Для руководителей общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних 

(сменных) школ при учреждениях исполнения наказания) централизуемая доля фонда 

устанавливается в следующих размерах от фонда оплаты труда учреждения: 

3% - для учреждений с численностью обучающихся до 200 человек; 

2,7% - для учреждений с численностью обучающихся от 201 до 250 человек; 

2,5% - для учреждений с численностью обучающихся от 251 до 300 человек; 

2,4% - для учреждений с численностью обучающихся от 301 до 340 человек; 

2,3% - для учреждений с численностью обучающихся от 341 до 380 человек; 

2,2% - для учреждений с численностью обучающихся от 381 до 420 человек; 

2,1% - для учреждений с численностью обучающихся от 421 до 460 человек; 

2,0% - для учреждений с численностью обучающихся от 461 до 500 человек; 

1,9% - для учреждений с численностью обучающихся от 501 до 540 человек; 

1,8% - для учреждений с численностью обучающихся от 541 до 580 человек; 

1,7% - для учреждений с численностью обучающихся от 581 до 620 человек; 

1,6% - для учреждений с численностью обучающихся от 621 до 660 человек; 

1,5% - для учреждений с численностью обучающихся от 661 до 700 человек; 

1,4% - для учреждений с численностью обучающихся от 701 до 760 человек; 

1,3% - для учреждений с численностью обучающихся от 761 до 820 человек; 
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1,2% - для учреждений с численностью обучающихся от 821 до 880 человек; 

1,1% - для учреждений с численностью обучающихся от 881 до 940 человек; 

1,0% - для учреждений с численностью обучающихся от 941 до 1000 человек; 

0,98% - для учреждений с численностью обучающихся от 1001 до 1100 человек; 

0,96% - для учреждений с численностью обучающихся от 1101 до 1200 человек; 

0,94% - для учреждений с численностью обучающихся от 1201 до 1300 человек; 

0,92% - для учреждений с численностью обучающихся от 1301 до 1400 человек; 

0,9% - для учреждений с численностью обучающихся от 1401 до 1500 человек; 

0,88% - для учреждений с численностью обучающихся от 1501 до 1600 человек; 

0,86% - для учреждений с численностью обучающихся от 1601 до 1700 человек; 

0,84% - для учреждений с численностью обучающихся 1701 и более человек. 

(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958) 

1.4. Централизуемая доля фонда оплаты труда учреждений, обслуживающих 

образовательные учреждения, составляет не более 1,5% фонда оплаты труда соответствующих 

учреждений. 

1.5. Конкретные размеры централизованного фонда учреждений устанавливаются 

ежегодно приказом начальника управления образования администрации города Кемерово. 

1.6. Централизованный фонд образовательных учреждений распределяется по следующим 

видам выплат: 

- премиальные выплаты по итогам работы - 75%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 20%; 

- иные поощрительные и разовые выплаты - не более 5% централизованного фонда. 

1.7. Централизованный фонд учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, 

распределяется по следующим видам выплат: 

- премиальные выплаты по итогам работы - 80%; 

- иные поощрительные и разовые выплаты, включая премии за качество выполняемых 

работ - 20%. 

1.8. Выплата руководителям учреждений премии по итогам работы, выплаты за 

интенсивность труда производятся с учетом фактически отработанного времени по занимаемой 

должности. 

1.9. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница между 

плановой суммой средств централизованного фонда и фактически начисленными руководителю 

выплатами, исчисленными нарастающим итогом с начала года) остаются в распоряжении 

учреждения. 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878D31EC4978BBE664BD71D2FAD374A1F2266C60F74E52688B8565950C24B9D0CBF86799A82C64713t6fDK
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Порядок распределения неиспользованных средств централизованного фонда учреждения 

регламентируется локальным актом учреждения. 

 

2. Перечень выплат стимулирующего характера, размеры 

и порядок их установления 

 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1.1. За счет средств централизованного фонда руководителям учреждений 

выплачивается премиальная выплата по итогам работы в виде ежемесячной премии по 

результатам выполнения их должностных обязанностей (далее - ежемесячная премия). 

2.1.2. Установление ежемесячной премии руководителям учреждений осуществляется 

муниципальной комиссией по стимулированию труда руководителей (далее - комиссия), с 

обязательным участием в ней представителя Кемеровской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и представителя Совета по развитию 

муниципальной системы образования, действующей на основании Положения, утвержденного 

постановлением Главы города от 18.12.2008 N 183. Состав комиссии утверждается приказом 

начальника управления образования ежегодно. 

2.1.3. Ежемесячная премия устанавливается: 

- руководителям дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования - один раз в год по итогам оценки 

эффективности деятельности руководителей в форме ежегодного муниципального 

рейтингования; 

(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

- руководителям общеобразовательных учреждений психолого-педагогической 

поддержки, школ-интернатов, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) - один раз в год по итогам оценки эффективности 

деятельности руководителей в форме ежегодного регионального рейтингования; 

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

- руководителям учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, один раз в 

год на основании результатов мониторинга показателей деятельности учреждений, 

утверждаемых приказом начальника управления образования по согласованию с 

представителем Кемеровской профсоюзной организации работников образования. Мониторинг 

проводится ежегодно среди всех обслуживаемых ими учреждений. МБУ "Комбинат питания", 

МКУ "Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений города 

Кемерово", МАУ "Школьное питание" - по итогам календарного года (январь - декабрь); 

(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

- руководителям учреждений дополнительного профессионального образования один раз в 

год по итогам календарного года: МБОУ ДПО "Научно-методического центра" - по итогам 

календарного года (январь - декабрь). 

2.1.4. Перечень показателей стимулирования, индикаторов к показателям стимулирования 

и максимальное количество баллов за достигнутый результат по каждому индикатору 

утверждается от имени администрации города Кемерово приказом начальника управления 

образования администрации города Кемерово. 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878D219C6918FBE664BD71D2FAD374A1F2266C60F74E5268CBD565950C24B9D0CBF86799A82C64713t6fDK
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2.1.5. Размер ежемесячной премии зависит от суммы средств, направляемой на 

стимулирование труда руководителя за установленные показатели стимулирования, и 

максимального количества набранных руководителем баллов. 

Каждый показатель стимулирования в разрезе направлений деятельности учреждения 

оценивается определенным количеством баллов. 

2.1.6. Стоимость (цена) одного балла при расчете размера ежемесячной премии 

определяется как частное от планового размера централизованного фонда учреждения, 

направляемого на стимулирование труда руководителя по итогам работы, и максимально 

установленного количества баллов. 

2.1.7. Для установления размера ежемесячной премии по итогам работы руководителями 

территориальных отделов управления образования представляются оценочные листы 

руководителей учреждений по показателям стимулирования и аналитическая информация. 

Оценочные листы руководителей учреждений должны содержать информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов к показателям стимулирования труда 

руководителей; 

- набранной сумме баллов; 

- подписи и расшифровки подписей представителей муниципальной комиссии, 

осуществляющих оценку деятельности руководителя по показателям стимулирования, с 

указанием даты. 

Аналитическая информация по каждому руководителю должна содержать данные о: 

- размере стимулирующего фонда, причитающегося к распределению по итогам работы; 

- стоимости одного балла; 

- набранной каждым руководителем сумме баллов по показателям стимулирования; 

- размере причитающейся премии каждому руководителю учреждения, с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

2.1.8. Комиссия рассматривает результаты оценок и размеры премии персонально по 

каждому руководителю учреждения. 

2.1.9. Решение комиссии об установлении ежемесячной премии и ее размере принимается 

открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

2.1.10. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

2.1.11. Решение комиссии об установлении размера ежемесячной премии руководителям 

учреждений оформляется протоколом. На основании протокола управление образования 

администрации города издает проект приказа, который согласовывается с Кемеровской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Советом 

по развитию муниципальной системы образования. Согласованный и утвержденный приказ 

является основанием для начисления выплаты. 
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2.1.12. В случае привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности, связанной 

с выполнением функциональных обязанностей, премия за месяц, в котором совершено 

правонарушение, не начисляется. 

(п. 2.1.12 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246) 

2.1.13. Вновь назначенным на должность руководителя учреждения, вышедшим из 

декретного отпуска, длительного периода нетрудоспособности ежемесячная премия 

устанавливается в размере 25% от должностного оклада. 

(п. 2.1.13 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

2.2.1. Доля централизованного фонда учреждения, направляемого на установление 

руководителям стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде 

премиальной надбавки (далее - надбавка за интенсивность работы), составляет 20%. 

2.2.2. Надбавка за интенсивность работы устанавливается руководителям образовательных 

учреждений за: 

 Сумма, руб. 

- организацию доставки обучающихся к месту обучения 400 

- организацию работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х, 

11-х (12-х) классов 

900 

- организацию деятельности структурного подразделения, 

реализующего программу дошкольного образования в 

общеобразовательном учреждении, состоящего из: 

 

количества дошкольных групп до 3 450 

количества групп 4 и более 1000 

- руководство районными, городскими методическими 

объединениями, членство в городских координационных Советах 

500 

- организацию образовательной (воспитательной) деятельности 

учреждениями образования, расположенными в зданиях по нескольким 

адресам 

900 

- функционирование на базе учреждений городских опорно-

методических площадок 

600 

(п. 2.2.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

2.2.3. Надбавка за интенсивность устанавливается приказом начальника управления 

образования по согласованию с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Основанием для установления надбавки является ходатайство от заведующих 

территориальными отделами управления образования, заведующих отделами общего и 

дополнительного образования, дошкольного образования, охраны прав детства управления 

образования, с предоставлением информации, подтверждающей выполнение руководителями 

выше перечисленных работ (мероприятий), не учитываемых при установлении объемных 

показателей для определения группы оплаты труда руководителей. 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878D21FCF948FBE664BD71D2FAD374A1F2266C60F74E5268BBE565950C24B9D0CBF86799A82C64713t6fDK
consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1AC69788BD3B41DF4423AF30454035618F0375E52689BF5A0655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1ACE9C8DBD3B41DF4423AF30454035618F0375E52688B95D0655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
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2.2.4. Надбавка за интенсивность работы устанавливается один раз в год (сентябрь), 

сроком на учебный год. 

2.2.5. Надбавка за интенсивность работы устанавливается в пределах средств фонда 

учреждения, предназначенного на данную выплату. 

2.2.6. Право на установление надбавки за интенсивность распространяется и на 

руководителей, вновь назначаемых на должность. 

 

2.3. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

2.3.1. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет установленной на 

эти цели доли стимулирующего фонда учреждения. 

2.3.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются руководителю учреждения в виде 

единовременных премий к знаменательным, праздничным датам, материальной помощи. 

2.3.3. Перечень разовых премий, материальной помощи: 

 

Наименование выплат Размер, руб. 

1. Премии к профессиональным праздникам, знаменательным, 

праздничным датам: День защитника Отечества, Международный 

женский день 8 Марта; юбилейная дата учреждения (50 лет, 75 лет, 100 

лет), юбилейная дата руководителя (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет) 

2000 

2. Премии за организацию и проведение городских и областных 

мероприятий, реализацию городских акций и проектов на высоком 

уровне: 

 

- с численностью до 500 человек 3000 

- от 501 до 1000 человек 4000 

- свыше 1001 человека 5000 

3. Материальная помощь  

- на лечение; 5000 

- в связи с пожаром, кражами, затоплением или другими 

природными аномалиями; в связи со смертью близких родственников 

5000 

(п. 2.3.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 01.12.2020 N 3473) 

2.3.4. Конкретный размер выплат руководителю учреждения зависит от планового размера 

доли централизованного фонда данного учреждения, предназначенного на эти цели. 

2.3.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления руководителя учреждения. 

2.3.6. Выплаты премий за организацию и проведение на высоком уровне городских и 

областных мероприятий, реализацию городских акций и проектов производятся по 

представлению заместителей начальника управления образования, курирующих данные 

вопросы. 

(п. 2.3.6 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 01.12.2020 N 3473)  

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1BC7908BB13B41DF4423AF30454035618F0375E52689BF580655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063F69152564C74DD106878DB1BC7908BB13B41DF4423AF30454035618F0375E52689B9590655D75AC500BB9D66999EDA45116Ft2f2K
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2.3.7. Выплата премий, материальной помощи оформляется приказом начальника 

управления образования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности работников МБОУ «СОШ№33»в разрезе категорий  

 

Критери

и 

 

Показатели 

 

Измерители  

(индикаторы) 

 

Расчет  

показателей 

 

Период 

Зав.Библиотекой 

1.Качество 

выполняем

ых работ 

1.1. Читательская активность 

обучающихся 

1.1.1Процент обучающихся, регулярно посещающих 

библиотеку 

Более 80 %- 7 баллов;  

Более 60 % - 4 балла; 

Maх –7 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

1.2. Наличие системы пропаганды 

чтения как формы культурного досуга 

1.2.1.Процент охвата обучающихся мероприятиями по 

пропаганде чтения 

Более 80 % обучающихся – 

7 баллов 

Более 60 % - 5 баллов 

Более 30% - 3 балла 

 

1 раз в отчетный 

период 

1.3. Оформление библиотеки 1.3.1.Наличие оформленных выставок Факт наличия – 3 балла 1 раз в отчетный 

период 

1.3.2. Уровень эстетического оформления, в том числе 

выставок 

Высокий уровень – 5 

баллов; 

Средний уровень- 3 балла 

1 раз в отчетный 

период 

1.4.Участие  в подготовке 

обучающихся, учителей в 

общешкольных, городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях. 

1.4.1. Уровень участия Школьный уровень -1 балл 

Городской - 2 балла 

Региональный – 3 балла 

Всероссийский - 4 балла 

 (макс.-4балла) 

1 раз в отчетный 

период 

1.4.2. Призовые места 1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла 

 

1 раз в отчетный 

период 

2.Повышен

ие 

2.1. Внедрение ИКТ в библиотечную 

деятельность  

2.1.1.Создание электронного каталога Есть -  4 бала 1 раз в отчетный 

период 
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профессион

ального 

мастерства  

2.2. Наличие плана развития 

библиотеки 

2.2.1.Факт наличия плана и результаты его выполнения с 

положительной динамикой 

Есть план с положительной 

динамикой его выполнения 

– 5 баллов; 

1 раз в отчетный 

период 

Специалист по кадрам 

1. 

Качество 

выполня

емой 

работы 

 

1.1. Своевременная  и качественная 

подготовка документов 

Соблюдение сроков подготовки и предоставления 

документов.  

Своевременное 

предоставление 

документов– 5 баллов 

1 раз в полугодие 

Уровень качества составления отчетности, документации Соответствует требованиям 

(отсутствие 

содержательных и 

орфографических ошибок)- 

5 баллов 

1 раз в 

полугодие 

1.2. Качественное ведение документации Уровень ведения личных дел работников школы 

(обучающихся) и сотрудников 

Высокий уровень  - 8 

баллов 

1 раз в полугодие 

Наличие системы в работе с   документацией Есть система - 4 балла 1 раз в полугодие 

Высокий уровень ведения делопроизводства школы Высокий уровень - 5  

баллов 

1 раз в полугодие 

Своевременное и грамотное ведение алфавитной книги 

обучающихся и книги учета личного состава сотрудников 

Своевременное внесение 

изменений- 5 балла 

1 раз в полугодие 

1.3. Своевременное и качественное 

выполнение приказов, распоряжений 

администрации 

Наличие фактов своевременности или несвоевременности 

выполнения приказов, распоряжений 

Соблюдение сроков 

исполнения распоряжений, 

приказов администрации –  

4 балла  

1 раз в полугодие 

1.4. Работа с управлением занятости 

населения 

Подача  заявок на вакансии. Сдача отчетов по инвалидам Своевременность  - 3 балла  
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2.Рост 

професс

ионализ

ма 

2. 1 Качество выполнения 

функциональных обязанностей 

Качество обеспечения административно – распорядительской 

деятельности директора школы 

Оптимальный  уровень- - 5 

балла 

Допустимый уровень-3 

балла 

Недопустимый – 0 баллов 

 

1 раз в полугодие 

Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

В сроки установленные 

законом - 3 балла 

 

Квалифицированная работа с техническим оснащением 

процесса делопроизводства (компьютер, копировальная 

техника и др.) 

Оптимальный  уровень- - 3 

балла 

Допустимый уровень-3 

балла 

Недопустимый – 0 баллов 

 

Заместитель директора по АХР 

1. 

Организ

ация  

работы 

по 

вопроса

м 

жизнеоб

еспечени

я 

учрежде

ния 

1.1.Выполнение санитарных правил и 

норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны органов 

государственного надзора и контроля Ю,  руководителя ОУ 

Отсутствие  – 3 балла,  

Наличие – 0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

1.1.2.Оперативность исполнения предписаний 

контролирующего органа. 

Оперативное исполнение- 2 

балла 

Не оперативное 

исполнение- 0 балла 

1раз в отчетный 

период 

1.2. Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

Госпожнадзора, Энергонадзора, руководителя ОУ 

 

Отсутствие претензий- 3 

балла  

Наличие-0 баллов 

1раз в  отчетный 

период 

 1.2.2.Отсутствие или наличие фактов травматизма, аварийных 

сутуаций по причине отсутствия безопасных условий труда 

Отсутствие фактов 

травматизма - 3 балла 

Наличие случаев – 0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 
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1.3.Проведение периодического осмотра 

технического состояния обслуживаемых 

зданий, оборудования и механизмов  

1.3.1.Отсутствие замечаний со стороны руководителя и 

работников ОУ 

Факт отсутствия – 3 балла 

Факт наличие – 0 баллов 
1 раз в  отчетный 

период 

1.4.Своевременность заключения 

хозяйственных договоров 

1.4.1.Факт своевременности или несвоевременности Своевременность 

заключение договоров – 2 

балла 

Несвоевременность-0 

баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

2. Качест 

венное 

обеспече

ние 

финан 

сово- 

хозяйств

енной 

деятельн

ости 

учрежде

ния 

2.1.Подготовка учреждения к началу 

учебного года  и организация ремонтных 

работ 

2.1.1.Уровень качества подготовки учреждения к началу 

учебного года  и организации ремонтных работ: 

- отсутствие замечаний приемной комиссии; 

Высокий – 3 балла 

Удовлетв.-1 балл 

Низкий – 0 баллов 
1 раз в отчетный 

период 

2.2 Списание материальных ценностей и 

постановка на подотчет 

 

2.2.1. Своевременное списание материальных ценностей  и 

постановка на подотчет 

 

При соблюдении сроков 

списания -2 балла 

При несоблюдении – 0 

баллов 

1 раз в отчетный 

период 

2.3. Обеспечение содержания помещений 

и дворовых территорий в надлежащем 

состоянии 

  2.3.1.Осуществление контроля за качеством оказываемых 

учреждению услуг по содержанию помещений и дворовых 

территорий в надлежащим состоянии 

Высокий уровень  – 4 балла 

Удовлет. – 1 балл 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в  

отчетный период 

2.4. Своевременное и качественное 

ведение документации 

2.4.1. Уровень качества ведения документации 

 

Высокий уровень  – 4 балла 

Удовлет. – 1 балл 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

3. 

Обеспеч

ение 

сохранн

ости и 

развития 

материал

ьно-

техничес

3.1. Организация работы по обеспечению 

содержания мебели и оборудования в 

надлежащем состоянии 

 

 

 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и оборудования 

 

Надлежащее состояние – 4 

балла  

Ненадлежащее состояние – 

0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

3.1.2.Отсутствие краж и недостач материальных ценностей Факт отсутствия – 4 балла 

Факт присутствия – 0 

баллов 1 раз в отчетный 

период 
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кой базы 

учрежде

ния 

3.2. Обеспечение инвентарей и 

оборудованием ОУ для хозяйственных 

нужд 

3.2.1. Уровень обеспеченности оборудования  Высокий уровень  –3балла 

Удовлет. – 2 балл 

Низкий – 0 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

Соц.педагог 

1.Качест

венная 

организа

ция 

работы 

по 

социализ

ации 

обучаю

щихся 

1.1.Сохранность контингента 

обучающихся 

1.1.1. Динамика посещения занятий обучающимися 

ОУ 

Положительная динамика – 4 балла 1 раз в отчетный 

период 

1.2.  Содействие устройству 

обучающихся, попавших в социально-

опасное положение в семейные формы  

жизнеустройства 

1.2.1.Наличие обучающихся, получивших содействие Факт наличия – 3 балла 

 

1 раз в отчетный 

период 

1.3. Организация своевременной  и  

оперативной работы по оказанию 

адресной помощи ( в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

1.3.1. 1.3.1.Оказание адресной помощи ( в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, находящимся 

в социально-опасном положении 

 

Факт оказания – 3 балла 

Обеспечение питания детей из 

малообеспеченных и многодетных 

семей- 100% - 5 баллов 

1 раз отчетный период 

 

1 раз отчетный период 

1.3.2. Отсутствие жалоб родителей и педагогов на 

несвоевременную организацию работы 

Факт отсутствия – 2 балла 1 раз в отчетный 

период 

1.4. Организация работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

1.4.1. Наличие плана и работы и качество его 

выполнения 

Наличие плана – 1 балл 

Качественное выполнение плана- 3 

балла 

1 раз в отчетный 

период 

2.органи

зация 

результа

тивной 

работы 

профила

ктике 

2.1. Организация занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время  

общественно-полезной деятельностью 

1.2.1. Процент охвата обучающихся «группы риска» 

во внеурочное время общественно-полезной 

деятельностью 

90%-100% - 5 баллов 

От 80%-90% - 4 балла 

От 70%-80% - 3 балла 

1 раз отчетный период 

1.2.2. Процент посещения обучающихся «группы 

риска» во внеурочное время спортивных секций 

школы 

90%-100% - 8 баллов 

От 80%-90% - 4 балла 

От 70%-80% - 2 балла 

1 раз в полугодие 
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асоциаль

ного 

поведен

ия 

2.2. Результативная работа по 

профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения, неуспешности 

обучения. 

 2.2.1.Факт отсутствия (снижения) количества 

правонарушений детьми 

Факт отсутствия правонарушений-6 

баллов 

Факт снижения правонарушений по 

сравнению с предыдущим периодом-

2 балла 

1 раз в полугодие 

2.2.2.Процент снижения кол-ва обучающихся с 

вредными привычками и асоциальным поведением. 

Снижение на 5% - 5 баллов 

Снижение на 3% - 3 балла 

Снижение на 1% - 2 балла 

2.3. Состояние документации 

социального педагога 

2.3.1. Наличие планов, характеристик, отчетов При наличии – 2 балла 1 раз в полугодие 

2. 3.Профе

ссионал

изм и 

личност

ные 

достиже

ния 

3.1.Включенность в работу методических 

объединений, педсоветов, участие в 

рейдах и др. 

3.1.1.Взаимодействие классных руководителей и 

социального педагога для решения проблем 

обучающихся 

% от общего кол-ва классов 

100% - 5 баллов 

80-99% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

1 раз в полугодие 

 

1 раз в год 3.1.2. Выступления на педагогических советах, 

методических объединениях 

Более 5 – 5 баллов 

3,4 – 3 балла 

1,2 – 2 балла 

3.2. Взаимодействие с внешними 

структурами для решения проблем 

обучающихся 

3.2.1. Наличие договоров о взаимодействии с 

внешними структурами, занимающимися детьми, 

находящимися в социально-опасном положении 

Факт наличия – 2 балла 1 раз в полугодие 

 

3.3 Повышение квалификации 3.3.1. Аспирантура, соискательство, второе 

образование, курсы повышения квалификации, 

семинары, тренинги 

Аспирантура, второе образование, 

курсы повышения квалификации- - 5 

баллов  

Участие в семинарах, тренингах – 2 

балла 

1 раз в 3 года 

 

 

1 раз в год 

Учитель 

Раздел I. Обеспечение доступности качественного образования (max – 42б) 
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1.Обеспе

чение 

качестве

нного и 

доступн

ого  

обучени

я 

1.1. Стабильная или позитивнаядинамика 

уровня обученности 

1.1.1.Наличие выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 

до 199 баллов 

Факт наличия - 6 баллов 1 раз в год 

1.1.2.Доля выпускников, получивших на ОГЭ 

отметки «4» и «5» по обязательным предметам 

(русский язык, математика) 

От 25% до 59% - 3 балла 

От 60 до 79% - 5 баллов 

От 80% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов 

1 раз в год 

1.1.3. Доля выпускников, получивших на ОГЭ 

отметки «4» и «5» по предметам по выбору 

От 40% до 59% - 3 балла 

От 60% до 79% - 5 баллов 

От 80% до 100% - 6 баллов 

1 раз в год 

1.1.4. Уровень сформированности УУД учащихся 1-х 

классов 

От 30% до 49% - 3 балла 

От 50% до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

1 раз в год 

1.1.5. Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках мониторинга предметных 

достижений (ВПР, НИКО, РКР и др.) 

От 30% до 49% - 3 балла 

От 50% до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

1 раз в год 

1.1.6. Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные (зачетные, срезовые, 

нормативные)работы по предмету за полугодие (для 

учителей-предметников, не имеющих результатов 

независимой оценки качества знаний учащихся) 

От 30% до 49% - 3 балла 

От 50% до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

1 раз в отчетный 

период 
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1.1.7.Качественное освоение учащимися 

общеобразовательных программ (для учителей-

предметни-ков, не имеющих результатов независимой 

оценки качествв знаний учащихся) 

1 группа (математика, алгебра, 

геомет-рия, физика, химия, 

черчение, нач.школа) 

От 30% до 49% - 3 балла 

От 50% до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

2 граппа (русский язык, литература, 

иностранный язык, второй 

иностранный язык) 

От 40% до 59% - 3 балла 

От 60% до 79% - 5 баллов 

От 80% до 100% - 6 баллов 

3 группа (биология,история, 

обществознание, информатика, ИЗО, 

география) 

От 50% до 69% - 3 балла 

От 70% до 89% - 5 баллов 

От 90% до 100% - 6 баллов 

4 группа (ОБЖ, физкультура, 

музыка, технология) 

От 70% до 79% - 3 балла 

От 80% до 89% - 5 баллов 

От 90% до 100% - 6 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

Раздел II. Результативная внеурочная деятельность учителя по предмету и с классным колленктивом (max – 23б.) 

2. 

Результа

тивная 

внеуроч

ная 

деятельн

ость 

2.1. Система работы с  одаренными 

детьми 

2.1.1. Наличие победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, городской 

многопредметной олимпиады младших 

школьников,перечневых олимпиад школьников, 

утвержденных Министерством просвещения РФ, 

вузовских олимпиад, олимпиад на образовательной 

платформе УЧИ.Ру в зависимости от уровня участия  

Победители и призеры: 

Региональный, всероссийск. – 6 

баллов 

Муниципальный – 5 баллов 

 школьный – 2 балла 

Макс. – 6 баллов 

1 раз в год 
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учителя 

по 

предмет

у и с 

классны

м 

коллекти

вом 

2.1.2 Наличие лауреатов и дипломантов научно-

практических конференций, интеллектуальных 

конкурсов (очные), проводимых Министерством 

просвещения РФ, департаментом образования и 

науки Кемеровской области, государственными 

образовательными организациями высшего 

образования муниципальным органом управления 

образования в зависимости от уровня участия 

Лауреаты и дипломанты (очные): 

Всероссийск. – 7 баллов 

Региональные – 6 баллов 

Муниципальный –5баллов 

Школьный – 3 балла 

 

Участник (очный) всех уровней 

(кроме школьного) – 3 балла 

Участник  школьного уровня (1 чел.) 

- 1 балл 

Участник  школьного уровня (2чел.) 

- 2 балла 

Заочные НПК: 

Победитель, призер – 3 балла 

Участник – 1 балл 

Макс. – 7 баллов 

1 раз в год 

2.1.3. Наличие победителей и призеров 

международных, всероссийских, областных, 

муниципальных очных и заочных творческих 

конкурсов, интеллектуальных, игровых конкурсов по 

предметам, выставок; 

 

 Спортивных соревнований, президентских 

спортивных соревнований, участие и 

результативность в ГТО (для учителей физической 

культуры) 

 

Каждый конкурс (не менее 2-х) учитывается один 

раз с максимально достигнутым результатом 

(оценивается по поглощению, не суммируются) 

Всероссийсмкий, региональный 

уровень: 

Очная форма: 

Победитель,  призер – 6 баллов 

Участник – 5 баллов. 

Заочная форма: 

Победитель, призер – 4 

 

Муниципальный: 

Очная форма: 

Победитель – 5 

Призер – 4 балла 

Участник – 3 балла 

Заочная форма: 

Победитель, призер – 3 

 

Районный: 

Очная форма: 

Победитель – 4 балла 

Призер – 3 балла 

Участник – 2 балла 

 

Заочная форма участия (не менее 3-х 

конкурсов) – 2 балла 

Макс: 6 баллов 

1 раз в год 
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2.1.4. Разработка и реализация социально-значимого 

проекта учащимися класса для участия в районных, 

муниципальных, региональных мероприятиях 

Региональный – 4 балла 

Муниципальный –3 балла 

Районный, школьный – 2 балла 

Макс. – 4 балла  

 

Раздел III. Профессиональный рост учителя (max. – 26б) 

3. 

Повыше

ние 

професс

ионально

го 

мастерс

тва 

3.1. Обобщение передового опыта 

 

3.1.1. Проведение открытых уроков, выступлений на 

конференциях, семинарах, педагогических советах, 

ВТЗ, вебинарах, размещение видеоуроков в 

депозитариях разного уровня. 

Региональный – 4 балла 

Муниципальный, районный - 3 балла 

Школьный – 2 балла 

 

(Maх – 4 балла) 

1 раз в отчетный 

период 

3.1.2. Публикация методических разработок, статей 

по вопросам образования в сборниках методических 

служб города, региона (НМЦ, КРИПКиПРО и  т.д.) 

 Интернет-публикация при наличии сертификата 

(кроме своего блога, сайта) 

Печатные издания: 

Всероссийский, региональный – 5 

баллов 

Муниципальный – 4 балла 

Интернет-публикация – 3 балла 

Мак: 5 баллов 

1 раз в год 

3.1.3. Участие в работе аттестационных, 

олимпиадных, экзаменационных  экспертных 

комиссиях, жюри, конкурсах, судействе, ВПР, РКР 

Региональный – 4 балла 

Муниципальный, районный - 3 балла 

Школьный – 2 балла 

 

(Maх – 4 балла) 

1 раз в год 

3.1.4. Работа в сетевых сообществах:  

Наличие и ведение собственного сайта, блога и т.д. 

(наличие ссылки на официальном сайте школы, 

регулярное обновление рабочего сайта: не менее 5 

публикаций в отчетный период) 

Факт наличия рабочего сайта 

учителя – 2 балла 

1 раз в  отчетный 

период 
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3.2. Профессиональные достижения 

педагога 

3.2.1.Результативное участие в очных и заочных 

конкурсах, проводимых Министерством образования 

и науки РФ,  Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, МБОУ ДПО «НМЦ», включая 

конкурсы профессионального мастерства: «Учитель 

годаРоссии», «Новая волна», «Педагогические 

таланты Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», 

«Самый классный классный» и т.д. (см. список 

конкурсов на сайте МБОУ ДПО «НМЦ», 

КРИПКиПРО) 

 

Спортивные соревнования (для учителей физической 

культуры)  

Всероссийский, региональный 

уровень 

Победитель – 6 баллов 

Лауреат – 5 баллов 

Участник – 4 баллов 

Муниципальный уровень 

Победитель – 5 баллов 

Лауреат – 4 баллов 

Участник –3 балла 

Заочный: 

Победитель, лауреат – 3 балла 

Участник – 2 балла 

 

Макс: 6 баллов 

1 раз в год 

3.2.2. Добровольная сертификация педагогических 

работников; 

Муниципальное тестирование педагогов (по 

предметам)) 

Факт наличия: 

Сертификата – 5 баллов 

Участие в тестировании – 2 балла 

Макс. – 5 баллов 

1 раз в год 

Раздел IV. Исполнительская дисциплина (max. – 9б.) 

4.Испол

нительск

ая 

дисципл

ина 

4.1. Своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, 

диагностической, отчетно-

статистической информации 

4.1.1. Документальное обеспечение учебного 

процесса (представлени е программно-методической 

документации, обеспечивающей образовательную 

деятельность ОУ в соответствии с ООП), 

соблюдение сроков исполнения, уровень исполнения 

Своевременное и качественное 

исполнение представляемых 

материалов – 2 балла 

Макс. – 2 балла 

1 раз в отчетный 

период 

4.1.2. Активное участие в программе «Электронная 

школа 2.0»  

Заполнение журнала без замечаний – 

2 балла 

1 раз в отчетный 

период 

  4.1.3. Активная работа педагога в цифровой 

образовательной среде в режиме дистанционного 

проведения уроков (онлайн уроки) 

Факт работы – 3 балла 1 раз в отчетный 

период 
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  4.1.4. Активная работа педагога с участниками 

воспитательно-образовательного процесса с 

использованием различных средств связи в период 

ДО 

Факт работы – 2 балла 1 раз в отчетный 

период 

Гардеробщик 

1.Качест

во 

выполне

ния 

работ 

согласно 

должнос

тной 

инструк

ции 

 

1.1. Обеспечение сохранности имущества 

и ценностей, сданных на хранение 

1.1.1.Отсутствие фактов хищений Отсутствие- 7 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

1.2..Высокий уровень 

качества обслуживания    участников 

образовательного процесса 

1.2.1.Отсутствие   замечаний  и претензий  со 

стороны участников ОУ 

Высокий - 5 баллов 

Средний- 3 балла 

Низкий- - 0 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

1.3. Содержание в чистоте и порядке 

помещение гардероба 

1.3.1.Уровень содержания помещения гардероба Высокий - 5 баллов 

Средний- 3 балла 

Низкий- - 0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

1.4. Соблюдение графика дежурств 1.4.1.Отсутствия замечаний и претензий  Факт отсутствия- 6 баллов 

Факт наличия – 0 баллов 

  

1 раз в отчетный 

период 

2.Соблю

дение 

правил 

ТБ и ТО    

2.1. Соблюдение правил и норм охраны 

труда 

2.1.1.Отсутствие нарушений и замечаний по ОТ и 

ТБ, ГПН… 

Факт отсутствия – 5 баллов 

Факт наличия – 0 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

3.Качест

во выпол 

нения 

дополни

тельных 

работ 

3.1.Использование в  работе местной 

сигнализацией, видеонаблюдением.  

3.1.1.Использование в работе местной сигнализации  

и видеонаблюдения. 

Высокий - 2 балла 

Средний- 3 балл 

Низкий- - 0 баллов 

1 раз в отчетный 

период 

Рабочий по текущему ремонту и обслуживанию здания 
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1. Качество 

выполнения  

ремонт ных 

работ 

согласно 

должностной 

инструк ции 

 

1.1. Высокое качество выполнения 

ремонтных работ 

1.1.1.Отсутствие рекламации на выполненные 

работы 

Факт отсутствия – 10 баллов 

 

Журнал  выполненных 

работ 

1.2. Поддержание в рабочем 

состоянии оборудования, 

обеспечивающее жизнедеятельность 

школы 

1.2.1. Отсутствие заявок вызова аварийных служб Факт отсутствия- 5 баллов 

 

Сверка показаний ОУ 

и МУ «ЦТО» 

1.3. Проведение  периодического 

осмотра технического состояния 

обслуживаемых зданий, 

оборудования и механизмов 

1.3.1. Отсутствие рекламаций со стороны работников 

ОУ 

Факт отсутствия – 5 баллов 

  

Анализ выполненных 

работ 

1.4.Подготовка помещений, 

кабинетов и классов  к осенне-

зимней эксплуатации 

1.4.1. Готовность ОУ к отопительному сезону и 

эксплуатации ОУ в весенне-летний период 

 

Факт готовности- 5 баллов 

 

Тех.паспорт, анализ 

выполненных работ, 

акт сезонного 

обслуживания ОУ 

2.Соблюдени

е общих 

правил и 

норм, 

производстве

нной 

санитарии, 

ТБ и ОТ, 

противопожа

рной защиты 

ОУ 

2.1.Содержание в исправности и 

чистоте приспособлений и 

инструмента     согласно 

должностной инструкции 

2.1.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов  

Факт отсутствия – 5 баллов 

 

Анализ выполненных 

работ 

Сторож 
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1.1. Качество 

выполнения 

работ согласно 

должностной 

инструкции  

ОУ 

Итоги 

проведения 

текущих 

проверок охраны 

ОУ     

1.1. Соблюдение графика 

дежурства 
1.1.1.Отсутствие  фактов нарушения графика 

 

Отсутствие- 3 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

 1.2.Обеспечение соблюдения 

пропускного режима  

1.2.1. Отсутствие фактов нарушения пропускного 

режима  

Факт отсутствия –3 баллов 1 раз в отчетный 

период 

 1.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения имущества в ОУ Факт отсутствия- 8баллов 1 раз в отчетный 

период 

 1.4. Соблюдение графика обхода 

и осмотра здания 

1.4.1.Отсутствие замечаний и претензий  Факт соблюдения – 3 баллов 1 раз в отчетный 

период 

 1.5.Соблюдение светового 

режима в здании и на территории 

1.5.1.Отсутствие фактов нарушения светового 

режима 

Факт соблюдения – 5 баллов 

 

1 раз в отчетный 

период 

2. Соблюдение 

общих правил и 

норм, 

производственно

й санитарии, ТБ 

и ОТ, 

противопожарно

й защиты ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных 

ситуаций  в период дежурства 

 

 

 

2.1.1. Предотвращения аварийных ситуаций. Предотвращения аварийной 

ситуации  на начальном этапе – 5 

баллов 

  

 

1 раз в отчетный 

период 

Педагог дополнительного образования 

Раздел 1. Качество и доступность образования  



 

60 
 

1.1. 

Результа

тив-

ность 

участия 

учащихс

я в 

меропри

ятиях 

различно

го 

уровня 

Достижения в конкурсных мероприятиях 

муниципального, областного, 

межрегионального,  федерального и 

международного уровней 

Суммирование баллов    по предоставленным 

дипломам, грамотам, сертификатам, приказам 

конкурсных мероприятий  

(за каждого учащегося при индивидуальном участии, 

за  

коллектив при коллективном участии) 

Уровень учреждения 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балла                                              

участие в 2-х - 1 балл                                           

Муниципальный уровень: 

 

очные/ заочные: 

1 место – 5 / 4 балла  

2 место – 4 / 3 балла 

3 место – 3 / 2 балла;                                              

участие – 1 / 1 балл                                         

Областной, межрегиональный 

уровень: 

очные/ заочные: 

1 место – 8 / 4 балла   

2 место – 6 /3 балла 

3 место – 4 /2 балла 

участие - 2 / 1 балл                                         

Федеральный, международный  

уровень: 

очные /заочные: 

1 место – 13/ 4 балла                                 

2 место - 11 / 3 балла  

3 место – 9 / 2 балла  

участие – 6 / 1 балл 

1 раз в год 

Раздел 2. Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых показателей дорожной карты 
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2.1. 

Разработ

ка и 

использо

вание 

информа

ционно-

методич

еского 

обеспече

ния 

образова

тельного 

процесса 

Учебно –методический комплект (не 

старше 3 лет),  наличие обновленного за 

отчетный период дидактического 

материала, наглядных пособий, 

методических материалов 

дополнительной общеразвивающей 

программы, 

использование мультимедийного и 

программного обеспечения в 

образовательном процессе. 

Суммирование баллов по предоставленным 

материалам в отчетный период 

Учебно-методический комплект- 5 

баллов.   

Обновленные  

-наглядные пособия и дидактические 

материалы- 4 балла; 

-методические пособия,разработки и 

т.д.- 4 балла; 

-мультимедийное и программное 

обеспечение-2 балла 

Ежегодно на конец 

года 

2.2.Орга

низация 

воспитат

ельной 

деятельн

ости с 

учащими

ся, 

включая 

работу с 

родителя

ми 

Наличие плана воспитательной 

деятельности  с учащимися детского 

объединения, включая работу с 

родителями (законными 

представителями) 

Процент реализованных мероприятий в соответствии 

с планом воспитательной деятельности  с учащимися 

детского объединения, включая работу с родителями 

(законными представителями) к общему количеству 

запланированных мероприятий 

90% и более 

 

Ежегодно на конец 

года 

  85 - 89% 

 

 

  80 – 84% 

2.3. 

Уровень  

компете

нтности  

педагога  

 

2.3.1. Квалификационные испытания в 

форме сертификации 

Факт прохождения квалификационных испытаний Наличие сертификата 1 раз в год 
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 2.3.2.Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

коференциях, мероприятиях и т.п. 

Суммирование баллов по предоставленным 

дипломам, грамотам, сертификатам, приказам  

конкурсных мероприятиях различного уровня 

Муниципальный уровень: 

очные/ заочные: 

1 место – 5 / 4 балла   

2 место – 4 / 3 балла  

3 место – 3 / 2 балла                                              

участие – 2 / 1 балл  

Областной, межрегиональный 

уровень: 

очные/заочные: 

1 место – 8/4 балла        

2 место – 6/3 балла         

3 место – 4/2 балла 

участие – 2/1 балл                             

Федеральный, международный  

уровень:            
очные/ заочные: 

1 место – 13/ 4 балла        

2 место – 11/ 3 балла 

3 место – 9/ 2 балла          

участие – 6/ 1 балл             

1 раз в год 

 2.3.3.Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

Проведение мастер-классов, 

педагогической мастерской, семинара-

практикума, открытого занятия, 

воспитательного мероприятия. 

Печатные статьи в педагогических 

журналах, выкладка материала на сайте 

учреждения, и др.сообществ 

Суммирование баллов по предоставленным 

материалам (презентация опыта работы, публикации, 

методическим  разработкам, утвержденным 

программам   

 

Уровень презентации опыта:   

учреждение – 2 балла 

муниципальный – 4 балла 

областной - 5  баллов 

межрегиональный - 6 баллов 

федеральный - 7  баллов           

международный - 8 баллов                                                                      
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2.4. 

Выполне

ние 

внеплан

овой 

работы 

по 

заданию 

админис

трации 

 Зафиксированная работа 

 

Факт наличия – 3 балла 1 раз в год 

Зам.директора по БЖ 

1.Обеспе

чение 

комплек

сной 

безопасн

ости 

школы 

 

 

 

1.1.Отсутствие фактов ЧС (пожар, 

террористический акт) 

Отсутствие - 3 балла 

 

Факт  

1.2.Отсутствие фактов травматизма, 

несчастных случаев, нарушений охраны 

труда  

Отсутствие замечаний со стороны инспекции– 

 2 балла. 

Оперативная ликвидация замечаний – 1 балла 

 

Журнал учёта травматизма, 

инспекционные проверки 

 

1.3.Разработка локальных актов по 

охране труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости с 

учётом требований ФЗ и других 

нормативных актов 

Полный пакет документов-1 балл 

Факт отсутствия замечаний при проверке -3 балла 

Пакет документов  

1.4. Проведение инструктажей по ТБ, 

охране труда 

систематически – 2 балла, 

эпизодически – 1 балл 

Журнал проведения инструктажей  

 1.5.Уровень обеспечения 

сан.гиг.требований и норм СанПина 

Отсутствие замечаний – 2 балла,  

Оперативная ликвидация замечаний –1 балл 

 

Справки по проверки  

 1.6.Соблюдение пропускного режима для 

обучающихся  и других работников 

школы. 

Отсутствие фактов нарушения пропускного режима - 

2 балла 

Журнал регистрации  
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2.Метод

ическое 

обеспече

ние 

комплек

сной 

безопасн

ости 

школы 

2.1.Организация и проведение семинаров, 

совещаний по вопросам предупреждения 

ДТП, пожарной безопасности. 

систематически – 2 балла, 

эпизодически – 1 балл 
  

2.2.Разработка рекомендаций по 

эвакуации обучающихся и сотрудников 

школы при ЧС 

Наличие 1 балла Пакет документов  

2.3.Проведение мастер – классов, 

открытых уроков, выступление на 

семинарах, конференциях 

 

Всероссийский уровень –6 баллов 

областной уровень – 5 баллов 

городской уровень – 2 балла, школьный уровень – 1 

балла 

заочный конкурс – 2 балла 

Программы, благодарственные 

письма 

 

 2.4.Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок 

Факт наличия – 6 балла Копии  

3.Испол

нительск

ая 

дисципл

ина 

Качественное ведение документации Да – 1 балла   

Своевременное предоставление 

материалов 

Да – 1 балла   

.3. 

Сохране

ние 

здоровья 

обучаю

щихся и 

формиро

вание 

здоровог

о образа 

жизни 

 

3.1.Участие обучающихся в творческих 

конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

 

 

школьный уровень –1 балла районный – 2 балла, 

городской уровень – 2 балла, 

региональный уровень – 4 баллов, 

Всероссийский уровень – 6 баллов, 

Победа +1 балл,  

максимум – 6 баллов 

Дипломы, грамоты, сертификаты  

3.2. Организация проведение дней 

здоровья, турслётов, походов и других 

мероприятий, мотивирующих детей на 

формирование здорового образа жизни 

 

Частота проведения мероприятий 1 раз в полгода – 1 

балл 

1 раз в четверть - 2 балла 

Факт  



 

65 
 

Инженер - электронщик 

1. 

Качество 

выполняемых 

работ 

1.1.Обеспечение правиль 

 ной технической эксплуа 

 тации и  бесперебойной 

 работы электронного  

оборудования.   

1.1.1.Отсутствие или наличие фактов 

несвоевременного  ремонта и технического 

обслуживания оборудования 

Отсутствие фактов – 10 баллов 

 

1 раз в четверть 

  

1.2. Качественное ведение документации 

по эксплуатации оборудования 

 

1.1.2.Отсутствие или наличие замечаний по 

проведению тестовых проверок с целью 

своевременного обнаружения неисправностей и их 

устранение. 

1.2.1.Отсутствие или наличие 

замечаний по ведению  учёта и анализа показателей 

использования оборудования и условий его 

эксплуатации. 

1.2.2.Отсутствие или наличие  фактов 

несвоевременного оформления заявок на 

оборудование и запасные части, техническую 

документацию на ремонт. 

 Отсутствие замечаний – 

 7 баллов. 

  

 

 Отсутствие замечаний – 

 7 баллов 

 

 

Отсутствие фактов – 7 баллов 

 

1 раз в четверть  

 

1 раз в четверть  

 

1 раз в четверть 

2.Отно

шение к 

труду, 

професс

ионализ

м 

2.1. Своевременность и качество 

исполнения приказов и поручений 

администрации 

2.1.1.Соблюдение или несоблюдение сроков 

исполнения 

Уровень качества исполнения 

Соблюдение -5 баллов 

 

Высокий – 6 баллов 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

 

2.2. Качество выполнения 

функциональных обязанностей 

2.2.1.Наличие или отсутствие жалоб и замечаний по 

выполнению должностных обязанностей со стороны 

администрации, учителей информатики 

Отсутствие жалоб и замечаний –8 

баллов 

1 раз в четверть 

Зам.директора по УВР 
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1.1. 1.1 Организация 

работы по освое-нию 

обучающимися 

федеральных 

образовательных 

стандартов по всем 

предметам базис-

ного учебного плана 

в процентах к числу 

обучающихся. 

1.1.1. Процент освоивших 

федеральные образовательные  

стандарты по всем предметам 

базисного учебного плана от 

общего числа обучающихся. 

 

Более 70% - 3 балла 

51%-70% - 2 балла; 

50% и менее – 1 балл 

 

1 раз в четверть  

1.2. Эффективная 

организация 

внутришкольного 

контроля 

1.2.1. Наличие плана 

внутришкольного контроля, 

итоговых справок, приказов 

Факт наличия – 2 балла 1 раз в четверть 

 

 

1.3. Организация 

работы по освоению 

обучающимися 

предметных знаний 

и «хорошо» и 

«отлично» 

1.3.1. Положительная 

динамика количества 

обучающихся на  «хорошо» и 

«отлично» 

Стабильное количество – 3 балла; 

Положительная динамика :  

- до 3% - 4 балла; 

- до 5%- 5 баллов 

1 раз в четверть  

1.4.Организация 

учебного процесса  

1.4.1. Составление расписания Без замечаний Кузбассобрнадзора – 7 баллов 

Факт наличия – 5 балла 

1 раз в четверть  

1.5. Организация и 

проведение 

итоговой аттестации 

на высоком уровне 

1.5.1. Отсутствие жалоб со 

стороны всех участников 

образовательного процесса 

Факт отсутствия – 3 балла 1 раз в год  

1.6. Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

1.6.1.  Организация и 

проведение репетиционных 

экзаменов 

Факт проведения – 5 баллов 1 раз в год  
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1.7. Проведение 

мониторинга 

качества знаний  

учащихся 5,8,10 

классов 

1.7.1. Организация и 

проведение мониторинга  

Факт проведения – 5 баллов 2 раз в год  

2.1. Использование 

информационных 

технологий 

2.1.1. Владение ПК 

 

Факт владения – 2 балл 

 

1 раз в четверть 

 

 

2.2. Создание 

комфортного 

психологического 

климата в 

коллективе 

2.2.1. Отсутствие жалоб со 

стороны педагогического 

коллектива, родителей 

 

Факт отсутствия – 2 балла 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

2.3.Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

2.3.1. Своевременное 

прохождение курсов, 

получение высшего 

образования, переподготовка, 

обучение в аспирантуре 

Курсы повышения квалификации – 2 балла; 

 профессиональная переподготовка – 3 балла;  

1 раз в полугодие  

2.4. Выполнение 

обязанностей 

директора 

2.4.1. Замещение директора во 

время отпуска, командировок 

Факт наличия – 3 балла 1 раз в полугодие  

Зам.директора по ВР 

1. 

Обеспеч

ение 

эжффект

ивной 

внеуроч

ной 

1.1. 1.1.Эффективность работы с 

обучающимися «группы риска» и 

неблагополучными семьями. 

1.1. Процент обучающихся «группы риска», которые 

находятся в зоне внимания, в %% к общему 

количеству обучающихся «группы риска» 

100% - 5 баллов; 

80%-99%-4 баллов; 

70%-80%- 3 баллов 

1 раз в полугод. 

1.2. Организация занятости обучающихся 

дополнительным образованием. 

1.2.1. Охват обучающихся различными формами 

занятости 

80%- 5 баллов; 

70%-80%- 4 баллов; 

50%-70%- 3 баллов 

1 раз в  

полугод. 
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деятельн

ости 

1.3. Обеспечение участия школьников в 

конкурсах в рамках воспитательной 

работы 

1.3.1.Участие ОУ (школьников) в конкурсах 

(уровень) 

Факт участия: 

Муниципальные- 1 балл; 

Областные – 2 балла; 

Федеральные – 3 баллов 

1 раз в полугод. 

 

 1.2. 1.4. Организация каникулярного времени, 

летнего труда и отдыха. 

 

1.5.1. Охват обучающихся всеми формами занятости, 

в процентах 

более 70%- 3 баллов; 

51%-69%- 2 балла; 

30%-50%- 1 балл 

1 раз в четверть 

 1.5. Организация работы органов 

ученического самоуправления 

Наличие: 

- школьного сайта; 

- школьной печати; 

- работы школьного актива 

Факт наличия- по 2 балла  1 раз в четверть 

2. 

Эффекти

вная 

управлен

ческая 

деятельн

ость 

2.1.Разработка и реализация концепции 

воспитания 

Наличие воспитательной системы в школе. 

 

Факт наличия – 5 балла 

 

1 раз в год 

 

2.2. Качественная организация работы 

МО классных руководителей 

2.2.1 Результативность работы МО: 

-повышение квалификации педагогов; 

- разработка воспитательных программ и т.д. 

Результативная (востребованная 

классными руководителями) работа 

МО –3 баллов 

1 раз в полугодие 

 

2.3. Эффективность организации работы 

с родителями 

2.3.1. Сложившееся социальное партнерство с 

родителями. Участие родителей в воспитательно-

образовательном пространстве 

Факт участия –2баллов 1 раз в полугод. 

2.4. Использование других учреждений 

города для решения воспитательных 

задач ОУ. 

2.4.1. Наличие договоров о совместной деятельности 

с другими учреждениями 

Факт наличия – 2 балла 

 

1 раз в полугод. 

2.5. Реализация контрольной функции 2.5.1. Проведение мониторинга, использование 

различный форм контроля 

Факт использования и проведения – 

3 баллов 

1 раз в полугод. 

3. 

Высокий 

професс

ионализ

м 

3.1. Использование в работе 

компьютерных технологий. 

3.1.1. Пользование ПК 

 

Факт пользования – 2 балла 

 

1 раз в год 

3.2. Создание комфортной 

психологической атмосферы 

3.2.2. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

Факт отсутствия – 3 баллов 1 раз в  

полугод. 
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Оценочный лист заведующего библиотекой________________________________ с сентября  по декабрь 20__г.  

                                                             

 

 
Критерии 

 

 

 
Показатели 

 

Измерители  
(индикаторы) 

 

Расчет  
показателей 

 

 
Период 

Мониторинг, к-во 

баллов 

библиотек

арь 

директ

ор 

Итогов

ое 

кол-во 
баллов 

1.Качеств

о 

выполняе
мых 

работ 

1.1. Читательская активность обучающихся 1.1.1Процент обучающихся, регулярно посещающих библиотеку Более 80 %- 7 баллов;  

Более 60 % - 4 балла; 

От 40% до 60% - 3 балла 
От 30% до 40% - 2 балла 

1 раз в 

четверть 

   

1.2. Наличие системы пропаганды чтения как 

формы культурного досуга 

1.2.1.Процент охвата обучающихся мероприятиями по пропаганде 

чтения 

Более 80 % обучающихся – 7 баллов 

Более 60 % - 5 баллов 
Более 30% - 3 балла 

 

1 раз в 

четверть 

   

1.3. Оформление библиотеки 1.3.1.Наличие оформленных выставок Факт наличия – 3 балла 1 раз в 

четверть 

   

1.3.2. Уровень эстетического оформления, в том числе выставок Высокий уровень – 5 баллов; 

Средний уровень- 3 балла 

1 раз в 

четверть 

   

1.4.Участие  в подготовке обучающихся, 

учителей в 
общешкольных, городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях. 

1.4.1. Уровень участия 

 
 

 

 

Школьный уровень -1 балл 

Городской - 2 балла 
Региональный – 3 балла 

Всероссийский - 4 балла 

 (макс.-4балла) 

1 раз в 

четверть 

   

1.4.2. Призовые места 1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла 

1 раз в 

четверть 

   

2.Повыш

ение 

професси
ональ-

ного 

мастерств
а  

2.1. Внедрение ИКТ в библиотечную 

деятельность  

2.1.1.Факт использования ИКТ в работе библиотеки Есть -  4 бала 

Нет – (-4 балла) 

1 раз в 

четверть 

   

2.2. Наличие плана развития библиотеки 2.2.1.Факт наличия плана и результаты его выполнения с 

положительной динамикой 

Есть план с положительной динамикой его 

выполнения – 5 баллов; 
Отсутствует  – (-5 баллов) 

1 раз в 

четверть 

   

 Итоговое количество баллов по критерию      

 ВСЕГО баллов       

                                                                                                                                                                                                                                        Подпись учителя:      ___________ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы             Итоговое количество баллов:   ____ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 
Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 
Учитель ОРКСЭ                                                                   Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        йкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                                  Гарченко Е.П.  
Учитель математики                Хусаенова Г.Н. 

Учитель математики                 Дадонова Н.А. 
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Оценочный лист секретаря, специалиста по кадрам 

 МБОУ «СОШ № 33»_____________.____________ с сентябрь   по декабрь  20__г. 

 

критерии Показатели Измерители  
(индикаторы) 

Расчет  
показателей 

Периодичность 
измерений 

Источник информации 
Внутренний                  Внешний 

Самооценка Директор Итоговое 
количество 

баллов 

1. Качество 
выполняемой 

работы 

 

1.1. Своевременная  и 
качественная 

подготовка 

документов 

Соблюдение сроков 
подготовки и 

предоставления 

документов. 
        

Своевременное предоставление 
документов– 5 баллов 

 

1 раз в 
полугодие 

Анализ 
документации 

    

Уровень качества 

составления 

отчетности, 
документации 

Соответствует требованиям 

(отсутствие содержательных и 

орфографических ошибок)-  

 5 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

Анализ 

документации 

    

1.2. Качественное 
ведение документации 

Уровень ведения 
личных дел 

работников школы 

(обучающихся) и 
сотрудников 

 

Высокий уровень  -8 баллов 

 
1 раз в 
полугодие 

Анализ  
Документации 

 

    

Наличие системы в 

работе с   
документацией 

Есть система - 4 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

Анализ 

документации 

    

1.3. Своевременное и 

качественное 
выполнение приказов, 

распоряжений 

администрации 

Наличие фактов 

своевременности или 
несвоевременности 

выполнения приказов, 

распоряжений 
 

 

Соблюдение сроков исполнения 

распоряжений, приказов 
администрации –  

4 баллов  

 

1 раз в 

полугодие 

Справка с 

зафисксирован 
ными случаями 

несоблюдения 

    

1.4. Качество работы Высокий уровень 
ведения 

делопроизводства 

школы 

Высокий уровень - 5  баллов 1 раз в 
полугодие 

Анализ      

Своевременное и 
грамотное ведение 

алфавитной книги 

обучающихся и книги 
учета личного состава 

сотрудников 

Своевременное внесение 
изменений- 5 балла 

1 раз в 
полугодие 

     

 

1.5. Работа с 
управлением 

занятости населения 

Подача  заявок на 
вакансии 

Своевременность  - 3 балла 

 
      

2.Рост 

профессионали
зма 

 

 
 

2. 1 Качество 

выполнения 
функциональных 

обязанностей 

Качество обеспечения 

административно – 
распорядительской 

деятельности 

директора школы 

Оптимальный уровень  - 

 5 баллов 

Допустимый уровень –  

3 балла 

Недопустимый – 0 баллов. 

1 раз в 

полугодие 

     

Организация и прием Наличие  жалоб и замечаний - 0       
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посетителей, 
содействие 

оперативности 

рассмотрения просьб 
и предложений 

 Отсутствие жалоб и замечаний 
по выполнению должностных 

обязанностей – 

 3 балла 

Квалифицированная 

работа с техническим 
оснащением процесса 

делопроизводства 

(компьютер, 
копировальная 

техника и др.) 

Оптимальный уровень  - 

 3 баллов, 

Допустимый уровень –  

3 балла, 

Недопустимый – 0 баллов. 

      

Максимальное количество баллов- 50 

Итоговое количество баллов:________________ 
 Директор школы   Н.М.Лушникова                                                                                           Подпись секретаря:________________________  

                             

Мониторинговая группа: 
Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 
Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 
Сторож – вахтер                 Гарченко Е.П.  

Учитель математики               Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                Дадонова Н.А. 

 

 
 

Оценочный лист заместителя директора по АХР_________________________________________ с сентябрь   по декабрь  20__г. 

  
                                                                                            

 

 

 
Критерии 

 

 

 
Показатели 

 

Измерители  
(индикаторы) 

 

Расчет  
показателей 

 

 
Период 

Мониторинг, к-во баллов 

Заместител
ь директора 

 

Директор Итоговое 
кол-во баллов 

1. Организация  

работы по 

вопросам 

жизнеобеспечени

я учреждения 

1.1.Выполнение санитарных правил и 

норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий со 

стороны органов государственного надзора и 

контроля (независящих от ОУ), руководителя 

ОУ 

 
 

Отсутствие  – 3 балла,  

Наличие- 0 баллов 

 

 

 
 

 

1 раз в 

четверт

ь 
 

 

 

   

 1.1.2.Оперативность исполнения предписаний 
контролирующего органа ( независящих от 

ОУ) 

Оперативное исполнение – 2 балла  
Не оперативное исполнение – 0 

баллов 

1раз в 
четверт

ь 
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1.2. Обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий со 
стороны Госпожнадзора, Энергонадзора, 

руководителя ОУ 

 
 

Отсутствие претензий- 3 балла 
Наличие- 0 баллов 

  
1раз в 
год 

   

1.2.2.Отсутствие или наличие фактов 

травматизма, аварийных ситуаций по причине 
отсутствия безопасных условий труда 

Наличие случаев- 0 баллов 

Отсутствие- 3 балла 

1 раз в 

квартал 
 

   

1.3.Проведение периодического осмотра 

технического состояния обслуживаемых 

зданий, оборудования и механизмов  
 

1.3.1.Отсутствие замечаний со стороны 

руководителя и работников ОУ 

 

Факт отсутствия – 3 балла 

Факт наличия – 0 баллов 1 раз в 

четверт
ь 

   

1.4.Своевременность заключения 
хозяйственных договоров 

 

 
 

1.4.1.Факт Своевременности или 
несвоевременности 

Своевременность – 2 балла 
Несвоевременность – 0 баллов 

1 раз в 
год 

   

 

Итоговое количество баллов по критерию 

 

2. Качественное 

обеспечение 
финансово- 

хозяйственной 

деятельности 
учреждения 

 

2.1.Подготовка учреждения к началу 

учебного года  и организация ремонтных 
работ 

 

2.1.1.Уровень качества подготовки 

учреждения к началу учебного года  и 
организации ремонтных работ 

 

 

Высокий -3 балла  

Удовлет. – 1 балл 
Низкий – 0 баллов  

1 раз в 

квартал 

   

2.2 Списание материальных ценностей и 
постановка на подотчет 

 

2.2.1. Своевременное списание материальных 
ценностей  и постановка на подотчет 

 

При соблюдении -2 балла 
При несоблюдении- 0 баллов 

1 раз в 

год 

   

2.3. Обеспечение содержания помещений 

и дворовых территорий в надлежащем 
состоянии 

  2.3.1.Осуществление контроля за качеством 

оказываемых учреждению услуг по 
содержанию помещений и дворовых 

территорий в надлежащим состоянии 

Высокий уровень – 4 балла 

Удовлет. – 1 балл 
Низкий – 0 баллов 

1 раз в 

квартал 

 

   

2.4. Своевременное и качественное 
ведение документации 

2.4.1. Уровень качества ведения 
документации 

 

Высокий – 4 балла 
Удовлет. – 1 балл 

Низкий- 0 баллов 

1 раз в 

квартал 

   

 

Итоговое количество баллов по критерию 

3. Обеспечение 

сохранности и 

развития 
материально-

технической базы 

учреждения 

3.1. Организация работы по обеспечению 

содержания мебели и оборудования в 

надлежащем состоянии 
 

 

 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и 

оборудования 

 
 

Надлежащее состояние – 4 балла  

Надлежащее состояние  - 0 баллов 

 
1 раз в 

квартал 

   

3.1.2.Отсутствие краж и недостач 
материальных ценностей 

Факт отсутствия – 4 балла 
Факт присутствия – 0 баллов 1 раз в 

квартал 
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3.2. Обеспечение инвентарей и 
оборудованием ОУ для хозяйственных 

нужд 

3.2.1. Уровень наличия оборудования Высокий – 3 балла 
Удовлет. – 2 балла 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в 
полугод

ие 

   

Итоговое количество баллов по критерию 

 
 
 

ВСЕГО баллов  

                                                                                                                                                                                                                                            Подпись учителя:                           ___________ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                                         Итоговое количество баллов:   ________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 
Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 
Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                 Гарченко Е.П.  
Учитель математики               Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                Дадонова Н.А. 

 
 

Оценочный лист социального педагога_______________________________________________ с сентябрь   по декабрь   20__г. 

  
                                                            

 

 

Критерии 

 

 

 

Показатели 

 

Измерители  

(индикаторы) 

 

Расчет  

показателей 

 

 

Период 

Мониторинг, к-во 

баллов 

Социал
ьный 

педагог 

 

Замест
итель 

по ВР 

дире
ктор 

Итого
вое 

кол-во 

баллов 

1.Качественная 

организация 

работы по 
социализации 

обучающихся 

1.1.Сохранность контингента 

обучающихся 

 

1.1.1. Динамика посещения занятий  

 

 
 

 

Положительная динамика – 4 балла 

 

 
 

 

1 раз в четверть 

 

Макс.  количество 

баллов - 4 

    

1.2.  Содействие устройству 

обучающихся, попавших в социально-
опасное положение в семейные формы  

жизнеустройства 

1.2.1.Наличие обучающихся, получивших содействие Факт наличия – 3 балла 

 

1 раз в четверть 

Макс.  количество 

баллов - 3 

    

1.3. Организация своевременной  и  
оперативной работы по оказанию 

адресной помощи ( в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, 
находящимся в социально-опасном 

положении 

2.3.1. 1.3.1.Оказание адресной помощи ( в том числе 
обеспечение питания) обучающимся, находящимся в 

социально-опасном положении 

 

Факт оказания – 3 балла 
 

Обеспечение питания детей из малообеспеченных и 

многодетных семей- 100% - 5 баллов 

1 раз в четверть 
 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

  1.3.2. Отсутствие жалоб родителей и педагогов на 

несвоевременную организацию работы 

Факт отсутствия – 2 балла 

 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов -2  
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 1.4. Организация работы по 
профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

1.4.1. Наличие плана и качество его выполнения Наличие плана – 1 балл 
 

Качественное выполнение плана – 3 балла 

1 раз в год 

Максимальное  

количество баллов - 

3 

    

2.Организация 

результативной 

работы  
профилактике 

асоциального 

поведения 
 

 

2.1. Организация занятости 

обучающихся «гуппы риска» во 

внеурочное время общественно-
полезной деятельностью 

1.2.1. Процент  охвата 

обучающихся «группы риска» во внеурочное время 

общественно-полезной деятельностью 

90%-100% - 5 баллов 

от 80% до 90% - 4 балла 

от 70% до 80% - 3 балла 
 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

1.2.2. Процент  посещения 
обучающихся «гуппы риска» во внеурочное время 

спортивных секций школы 

90%-100% - 8 баллов 
от 80% до 90% - 4 балла 

от 70% до 80% - 2 балла 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

8 

    

2.2. Результативная работа по 

профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения, 
неуспешности обучения. 

2.2.1. Факт отсутствие (снижения) количества 

правонарушений детьми 

 
 

Факт отсутствия правонарушений - 6 баллов 

Факт  снижения правонарушений по сравнению с 

предыдущим периодом - 2 балла 
 

1 раз в полугодие  

Максимальное  

количество баллов - 

6 

    

2.2.2.  Процент снижения количества обучающихся с 

вредными привычками и ассоциальным поведением 

Снижение на 5%- 5 баллов 

Снижение на 3% - 3 баллов 
Снижение на 1% - 2 балла 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

2.3. Состояние документации 
социального педагога. 

2.3.1. Наличие планов, характеристик, отчетов 
 

При наличии – 2 балла 1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

2 

    

3.Профессионали
зм и личностные 

достижения. 

3.1. Включенность в работу  
методических объединений, 

педсоветов, участие в рейдах и др 

3.1.1. Взаимодействие классных руководителей и  
социального педагога для решения проблем 

обучающихся 

 

% от общего количества классов 
100% - 5 баллов 

80-99% - 3 балла 

60-79% – 2 балла 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

3.1.2. Выступления на педагогических советах, 

методических объединениях 

Более 5- 5 баллов 

3,4 – 3 балла 

1,2 – 2 балла 

1 раз в год 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

 3.2. Взаимодействие с внешними 
структурами для решения проблем 

обучающихся 

3.2.1. Наличие договоров о взаимодействии с 
внешими структурами, занимающимися детьми, 

находящимися в социально-опасном положении 

Факт наличия- 2 балла 
 

1 раз в полугодие 

Максимальное  

количество баллов - 

2 

    

 3.3. Повышение квалификации 3.3.1. Аспирантура, соискательство, второе 

образование, курсы повышения квалификации, 

семинары, тренинги 

Аспирантура, второе образование, 

курсы повышения квалификации-5 баллов 

Участие в семинарах, тренингах – 2 балла 

1 раз в 3 года 

 

1 раз в год 

Максимальное  

количество баллов - 

5 

    

ВСЕГО баллов 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                            Подпись учителя:                           ___________ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                                         Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 
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Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 
Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 
Сторож – вахтер                 Гарченко Е.П.  

Учитель математики               Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                Дадонова Н.А. 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» имени А.В. Бобкова 

                                                                                                                                                    

Оценочный лист учителя______________________________________________ (ФИО)        

 

 

 

Критерии 

 

 

 

Показатели 

 

Измерители  

(индикаторы) 

 

Расчет  

показателей 

 

 

Период 

Источник 

данных 

Мониторинг, к-во баллов 

Учитель  Монит

ор гр 

Дирек

тор  

Итог. 

кол-во 

баллов 

Раздел I.  Обеспечение доступности качественного образования (max -42б.)   

 
1. Обеспечение 

качественного 

и доступного 
обучения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.1.Стабильная или 

позитивная 

динамика уровня 
обученности 

 

1.1.1. Наличие выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 
100 баллов  

Факт наличия – 6 баллов 

 

1 раз в год Информация 
ОЦМКО 

    

1.1.2. Доля выпускников, получивших на ОГЭ отметки 
«4» и «5» по обязательным предметам (русский язык, 

математика) 

От 25% до 59% - 3 балла 
От 60 до 79% - 5 баллов 

От 80% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов  
 

1 раз в год Информация 
ОЦМКО 

    

1.1.3. Доля выпускников, получивших на ОГЭ отметки 

«4» и «5» по предметам  по выбору 

 

От 40% до 59% - 3 балла 

От 60 до 79% - 5 баллов 

От 80% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов  

 

1 раз в год Информация 

ОЦМКО 

    

1.1.4.Уровень сформированности УУД  учащихся 1-х 
классов 

От 30% до 49% - 3 балла 
От 50 до 69% - 5 балла 

От 70% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов  

1 раз в год  Справка зам 
директора по 

УВР  по 

результатам 
мониторинга 

УУД 

    

1.1.5. Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» работу 

в рамках мониторинга предметных достижений (ВПР, 

НИКО, РКР и др.) 

От 30% до 49% - 3 балла 

От 50 до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов 

 

1 раз в год Информация 

ОЦМКО 
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1.1.6. Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» 
административные контрольные (зачетные, срезовые, 

нормативные) работы по предмету за полугодие (для 

учителей-предметников, не имеющих результатов 
независимой оценки качества знаний учащихся) 

От 30% до 49% - 3 балла 
От 50 до 69% - 5 баллов 

От 70% до 100% - 6 баллов 

Макс: 6 баллов 

1 раз в 
отчетный 

период  

Справка зам 
директора по 

УВР 

    

1.1.7. Качественное освоение учащимися 

общеобразовательных программ (для учителей – 
предметников, не имеющих результатов независимой 

оценки качества знаний учащихся) 

I группа (математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия, черчение, 

начальная школа)  

от 30% до 49% - 3 балла   

от 50% до 69% - 5 баллов 

от 70% до 100% - 6 баллов 

 

 

 II группа (русский язык, литература, 

иностранный язык, второй 

иностранный язык)                   

от 40% до 59% - 3 балла   

от 60% до 79% - 5 баллов 

от 80% до 100% - 6 баллов 
 

 III группа (биология, история, 

обществознание, информатика, ИЗО, 

география)  

от 50% до 69% - 3 балла   

от 70% до 89% - 5 баллов 
от 90% до 100% - 6 баллов 

 

 IV группа (ОБЖ, физкультура, 

музыка, технология)  

от 70% до 79% - 3 балла   

от 80% до 89% - 5 баллов 
от 90% до 100% - 6 баллов 

 

Макс: 6 баллов 

1 раз в 

отчетный 
период  

Справка зам 

директора по 
УВР 

    

Раздел II.  Результативная внеурочная деятельность учителя по предмету и с классным коллективом (max –23 б.) 

 

2. Результативная 

внеурочная 
деятельность 

учителя по 

предмету и с 
классным 

коллективом 

2.1. Система 

работы с 
одаренными 

детьми 

2.1.1. Наличие победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, городской многопредметной 
олимпиады младших школьников, перечневых 

олимпиад школьников, утвержденных Министерством 

просвещения РФ, вузовских олимпиад, олимпиад на 
образовательной платформе Учи.Ру   в зависимости от 

уровня участия 

 

Победители и призеры: 

региональный, всероссийский -6 баллов; 
муниципальный – 5 баллов; школьный- 2 

балла; 

 

Макс: 6 баллов 

 

Участник всех уровней (кроме 
школьного) – 3 балла 

 

1 раз в год Протоколы, 

грамоты, 
дипломы  
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2.1.2.Наличие лауреатов и дипломантов научно-
практических конференций, интеллектуальных 

конкурсов (очные), проводимых Министерством 

просвещения РФ, департаментом образования и науки 
Кемеровской области, государственными 

образовательными организациями высшего 

образования, муниципальным органом управления 
образования в зависимости от уровня участия 

 

Лауреаты и дипломанты (очные): 

всероссийский -7 баллов; 

региональный – 6 баллов; 

муниципальный – 5 баллов; 
школьный- 3 балла; 

 

участник  (очный) всех уровней (кроме 
школьного) – 3 балла 

участник школьного уровня (1 чел.) – 1 

балл 
участник школьного уровня (2чел. и 

более) – 2 балла 

Заочные НПК: 
Победитель, призер – 3 балла 

Участник – 1 балл  

Макс: 7 баллов 

 

1 раз в год Протоколы, 
грамоты, 

дипломы 

    

 

2.1.3.Наличие победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных, 

муниципальных очных и заочных творческих 

конкурсов,    интеллектуальных, игровых конкурсов по 
предметам,  выставок;  

 

спортивных соревнований, президентских спортивных 
соревнований, участие и результативность в ГТО  (для 

учителей физической культуры) 

 
Каждый конкурс (не менее2-х) учитывается один раз с 

максимально достигнутым результатом (оценивается 

по поглощению, не суммируются) 

Всероссийский, региональный  

уровень: 

очная форма: 

победитель, призер - 6 баллов; 

участник – 5 

заочная форма: 

победитель, призер - 4 

 

муниципальный:                       очная 

форма: 

победитель-5 
 призер -4 баллов; 

участник - 3 баллов 

заочная форма: 
победитель, призер – 3 

 

районный: 

очная форма: 

победитель-4 балла 

призер - 3 балла; 
участник - 2 балла 

 

заочная форма участия  (не менее 3-х 
конкурсов) – 2 балла 

 

Макс: 6 баллов 

 

1 раз в год Протоколы, 

грамоты, 
дипломы 
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2.1.4.Разработка и реализация социально-значимого 

проекта учащимися класса для участия в районных, 

муниципальных, региональных мероприятиях 

Региональный – 4 балла,  
муниципальный – 3балла  

районный, школьный  – 2 балла 

 

Макс: 4 балла 

 

1 раз в 
отчетный 

период 

Наличие 
разработанного 

проекта, Справка 

зам. директора 
по ВР;  

 

    

Раздел III. Профессиональный рост учителя (max – 26 б.)  

3.Повышение 

профессиональног

о мастерства 

 3.1. Обобщение 

передового 

опыта 

3.1.1. Проведение открытых уроков, выступлений на 

конференциях, семинарах, педагогических советах, ВТЗ, 

вебинарах, размещение видеоуроков в депозитариях 
разного уровня 

региональный  – 4 балла 

муниципальный, районный – 3 балла 

школьный- 2 балла 

 

Макс: 4 балла 

1 раз в 

отчетный 

период 

Справка зам. 

директора по 

УВР; 
Разраб. уроков, 

протоколы, 

сертификат, 
благ.  письма 

    

3.1.2. Публикация методических разработок, статей по 

вопросам образования в сборниках методических служб 

города, региона (НМЦ, КРИПКиПРО и т.д.),  
Интернет-публикация при наличии сертификата (кроме 

своего блога, сайта) 

 

Печатные издания: 

Всероссийский, региональный  – 5 баллов 

Муниципальный – 4 балла 
Интернет-публикация – 3 балла 

Макс: 5 баллов 

1 раз в год Свидетельство о 

публикации 

    

3.1.3. Участие в работе аттестационных, олимпиадных, 

экзаменационных, экспертных комиссиях, жюри, 

конкурсах, судействе, ВПР, РКР 
 

региональный – 4 балла 

муниципальный, районный – 3 балла; 

школьный - 2 балла; 
 

Макс: 4 балла 

1 раз в год  Приказ ГУО, 

ТОО, школы, 

справка зам. 
директора по 

УВР 

    

3.1.4. Работа в сетевых сообществах: 
Наличие и ведение собственного сайта, блога и 

т.д.(наличие ссылки на официальном сайте школы, 

регулярное обновление рабочего сайта: не менее 5 
публикаций в отчетный период) 

Факт наличия рабочего сайта учителя 

– 2 балла 

1 раз в 
отчетный 

период 

Справка зам. 
директора по 

УВР 

    

3.2. 

Профессиональн

ые достижения 
педагога 

 

3.2.1. Результативное участие в очных  и заочных 

конкурсах, проводимых Министерством образования и 

науки РФ, Департаментом образования и науки 
Кемеровской области, МБОУ ДПО «НМЦ», включая 

конкурсы профессионального мастерства: «Учитель 

года России», «Новая волна», «Педагогические таланты 
Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», «Самый 

классный классный» и т.д. (см. список конкурсов на 

сайте МБОУ ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО) 
 

 спортивные соревнования (для учителей физической 

культуры) 

Всероссийский, региональный уровень 

Очный 

Победитель – 6 баллов 
Лауреат – 5 баллов 

Участник –4 баллов 

Муниципальный уровень 

Победитель – 5 баллов 

Лауреат – 4 балла 

Участник – 3 балла 

 

Заочный  

Победитель, лауреат – 3 балла 
Участник – 2 балла 

 

Макс: 6 баллов 

 

1 раз в год 

 

 

Дипломы, 

сертификаты, 

свидетельства 

    

3.2.2. Добровольная сертификация педагогических 

работников; 
Факт наличия: 

сертификата –5 баллов 

1 раз в год Сертификат; 

справка зам. 
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муниципальное тестирование педагогов (по предметам) участие в тестировании – 2 балла 

Макс: 5 баллов 

 

директора по 
УВР  

Раздел IV. Эффективность управленческой и организационной  деятельности педагога (max –9 б.) 

 

4.Исполнительская 

дисциплина 

4.1. 

Своевременность 

и качество 
предоставляемой 

аналитической, 

диагностической, 
отчетно-

статистической 

информации. 

4.1.1. Документальное обеспечение учебного процесса 

(представление программно-методической 

документации, обеспечива-ющей образовательную 
деятельность ОУ в соответствии с ООП), соблюдение 

сроков исполнения, уровень исполнения 

Своевременное и качественное 

исполнение представляемых 

материалов – 2 балла 

Макс: 2 балла 

1 раз в 

отчетный 

период 

Справка зам 

директора по УВР, 

ВР, БЖ 

    

4.1.2. Активное участие в программе «Электронная 
школа 2.0» 

 Заполнение журнала без замечаний –  
2 балла; 

 

Макс: 2 балла 

1 раз в 
отчетный 

период 

Справка 
администрации 

    

  

4.1.3.  Активная работа педагога в цифровой 

образовательной среде в режиме дистанционного  

проведения уроков (онлайн уроки) 

Факт работы - 3 балла 1 раз в 

отчетный 

период  

Справка зам. 

директора по УВР 

    

  

4.1.4. Активная работа педагога с участниками 

воспитательно-образовательного процесса с 
использованием различных средств связи в период ДО 

Факт работы - 2 балла 1 раз в 

отчетный 
период 

Справка зам. 

директора по УВР 

    

Итоговое количество баллов                                                

Макс: 100 баллов 

 

      

 

Дата заполнения «_______» _________________ 20______г                                                                      
 

 

С количеством баллов согласен/ не согласен              /___________________________/ 
           Подпись                            ФИО учителя 

 

Директор школы                                                                                                                        Лушникова Н.М. 
 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 
Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 
Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 
Сторож – вахтер                 Гарченко Е.П.  

Учитель математики               Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                Дадонова Н.А. 
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Оценочный лист гардеробщика___________________________________с января по август  20__г. 

                                         (Фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

Критерии 

 

 
 

Показатели 

 
Измерители  

(индикаторы) 

 
Расчет  

показателей 

 
 

Период 

Мониторинг, к-во баллов 
 

Гардеробщик Заместитель 

директора 
 

Директор Итоговое 

кол-во баллов 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 
должностной 

инструкции 

 

1.1. Обеспечение сохранности имущества 

и ценностей, сданных на хранение 

1.1.1.Отсутствие фактов 

хищений 

Отсутствие- 7 баллов 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

   

1.2..Высокий уровень 

качества обслуживания    участников 

образовательного процесса 

1.2.1.Отсутствие   замечаний  и 

претензий  

Высокий - 5 баллов 

Средний – 3 баллов 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в 

четверть 

    

1.3. Содержание в чистоте и порядке 
помещение гардероба 

1.3.1.Уровень содержания 
помещения гардероба 

Высокий - 5 баллов 
Средний – 3 баллов 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в 
четверть 

    

1.4. Соблюдение графика дежурств 1.4.1.Отсутствия замечаний и 
претензий  

Факт отсутствия- 6 
баллов 

 Факт наличия – 0 баллов            

1 раз в 
четверть 

    

2.Соблюдение 

правил ТБ и ТО    

2.1. Соблюдение правил и норм охраны 

труда 

2.1.1.Отсутствие нарушений и 

замечаний по ОТ и ТБ, ГПН… 

Факт отсутствия – 5 

баллов 
Факт наличия – 0 баллов 

1 раз в 

четверть 

    

3.Качество 
выполнения 

дополнительных 

работ 

3.1.Обеспечение работы местной 

сигнализацией, видеонаблюдением.  

3.1.1.Уровень пользования Высокий -2 баллов 

Средний – 1 баллов 

Низкий – 0 баллов 

1 раз в 

четверть 

    

Итоговое количество баллов по критерию 

 
 

ВСЕГО баллов  

                                                                                                                                                                                                                                  Подпись                           ______ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 
Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 

Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 
Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  
Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                  Дадонова Н.А. 
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                                                Оценочный лист рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

                                                       ______________________________________с сентябрь   по декабрь  20__г. 
 

     

Работн

ик по 

тек.рем
онту и 

обслуж

иванию 
зданий 

Заместите

ль по АХР 

 
 

дире

ктор 

Итог

овое 

кол-
во 

балл

ов 

1. Качество 

выполнения  

ремонтных работ 

согласно 

должностной 
инструкции 

 

1.1. Высокое качество выполнения ремонтных 

работ 

1.1.1.Отсутствие рекламации на выполненные работы Факт отсутствия – 10 баллов 

 

Журнал  

выполненны

х работ 

    

1.2. Поддержание в рабочем состоянии 

оборудования, обеспечивающее 

жизнедеятельность школы 

1.2.1. Отсутствие заявок вызова аварийных служб Факт отсутствия- 5 баллов 

 

Сверка 

показаний 

ОУ и МУ 
«ЦТО» 

    

1.3. Проведение  периодического осмотра 

технического состояния обслуживаемых 
зданий, оборудования и механизмов 

1.3.1. Отсутствие рекламаций со стороны работников ОУ Факт отсутствия – 5 баллов 

  

Анализ 

выполненны
х работ 

    

1.4.Подготовка помещений, кабинетов и 

классов  к осенне-зимней эксплуатации 

1.4.1. Готовность ОУ к отопительному сезону и 

эксплуатации ОУ в весенне-летний период 

 

Факт готовности- 5 баллов 

  

Тех.паспорт

, анализ 

выполненны
х работ, акт 

сезонного 

обслуживан

ия ОУ 

    

2.Соблюдение 

общих правил и 
норм, 

производствен- 

ной санитарии, 
ТБ и ОТ, 

противопожар- 

ной защиты ОУ 

2.1.Содержание в исправности и чистоте 

приспособлений и инструмента     согласно 
должностной инструкции 

2.1.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов  

Факт отсутствия – 5 баллов 

 

Анализ 

выполненны
х работ 

    

Итоговое количество баллов по критерию   

ВСЕГО баллов   

                               Итоговое количество баллов:    

  Директор школы                                                                                                                        Лушникова Н.М. 
Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 
Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 
Учитель математик                 Дадонова Н.А. 
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Оценочный лист сторожа____________________________________________с сентябрь   по декабрь  20__г. 

                                                             

 

 
Критерии 

 

 

 
Показатели 

 

Измерители  
(индикаторы) 

 

Расчет  
показателей 

 

 
Период 

Мониторинг, к-во баллов 

 

Сторож Заместитель 

директора 

 

Директор Итоговое 

кол-во баллов 

1.1. Качество 
выполнения работ 

согласно 

должностной 
инструкции  

ОУ 

Итоги проведения 
текущих проверок 

охраны ОУ     

1.2. Соблюдение графика дежурства 1.1.1.Отсутствие  фактов 
нарушения графика 

 

Отсутствие- 3 баллов 
 

1 раз в 
четверть 

    

1.2.Обеспечение соблюдения 
пропускного режима  

1.2.1. Отсутствие фактов 
нарушения пропускного режима  

Факт отсутствия –3 баллов 
 

1 раз в 
четверть 

    

1.3. Обеспечение сохранности 
материальных ценностей 

 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения 
имущества в ОУ 

Факт отсутствия- 8баллов 
Факт наличия –0 баллов   

1 раз в 
четверть 

    

1.4. Соблюдение графика обхода и 
осмотра здания 

 

 

1.4.1.Отсутствие замечаний и 
претензий  

Факт соблюдения – 3 балла 
 

1 раз в 
четверть 

    

1.5.Соблюдение светового режима в 

здании и на территории 
 

 

1.5.1.Отсутствие фактов 

нарушения светового режима 

Факт соблюдения – 5 баллов 

Факт не соблюдения – 0 
балла 

1 раз в 

четверть 

    

1.6.Содержание закрепленных 

помещений 

 
 

 

1.6.1.Санитарное состояние 

крыльца 

Удовлетворительное – 3 

балла 

Неудовлетворительное – 0 
баллов 

1 раз в 

четверть 

    

2. Соблюдение 
общих правил и 

норм, 

производственной 
санитарии, ТБ и 

ОТ, 

противопожарной 
защиты ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных ситуаций  
в период дежурства 

 

 
 

Факт отсутствия аварийных 
ситуаций (своевременное 

реагирование на возникшие 

аварийные ситуации) 

Факт отсутствия 
(своевременного 

реагирования) – 5 баллов 

  
Факт наличия 

(несвоевременного 

реагирования) –0 баллов 

1 раз в 
четверть 

    

Итоговое количество баллов по критерию 

 

  

ВСЕГО баллов   

                                                                                                                                                                                                                     Подпись:                           ___________ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                       Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 
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Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 
Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 

Учитель математик                 Дадонова Н.А. 
 

 

 
 

 

Оценочный лист 

 педагогов дополнительного образования 

с  сентября по декабрь 20__ г. 
                                                     

Ф.И.О. педагога______________________________________ 

  

Критерии, 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое значение 

 показателя 

Мах. 

оценка в 

баллах 

Педа-гог Зав. 

от-делом 

Контроль-

ный 

 период 

Источник 

информации 

Раздел 1. Качество и доступность образования  

 

1.1. 
Результатив-ность 

участия учащихся в 

мероприятиях 

различного уровня 

Достижения в конкурсных мероприятиях 
муниципального, областного, 

межрегионального,  федерального и 

международного уровней 

Суммирование баллов    по 
предоставленным дипломам, грамотам, 

сертификатам, приказам конкурсных 

мероприятий  

(за каждого учащегося при 

индивидуальном участии, за  
коллектив при коллективном участии) 

Уровень учреждения 
1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балла                                              

участие в 2-х - 1 балл                                           

Муниципальный уровень: 
 

очные/ заочные: 

1 место – 5 / 4 балла  
2 место – 4 / 3 балла 

3 место – 3 / 2 балла;                                              

участие – 1 / 1 балл                                         
Областной, 

межрегиональный уровень: 

очные/ заочные: 
1 место – 8 / 4 балла   

2 место – 6 /3 балла 

3 место – 4 /2 балла 
участие - 2 / 1 балл                                         

Федеральный, 

международный  уровень: 
очные /заочные: 

1 место – 13/ 4 балла                                 

2 место - 11 / 3 балла  
3 место – 9 / 2 балла  

участие – 6 / 1 балл 

не более 

15 

   1 раз  
 в год 

Копии дипломов, 
грамот, сертификатов,  

приказы конкурсных 

мероприятий 

Раздел 2. Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых показателей дорожной карты  
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2.1. Разработка и 
использование 

информационно-

методического 
обеспечения 

образовательного 

процесса 

Учебно –методический комплект (не старше 
3 лет),  наличие обновленного за отчетный 

период дидактического материала, 

наглядных пособий, методических 
материалов дополнительной 

общеразвивающей программы, 

использование мультимедийного и 
программного обеспечения в 

образовательном процессе. 

Суммирование баллов по 
предоставленным материалам в отчетный 

период 

Учебно-методический 
комплект- 5 баллов.   

Обновленные  

-наглядные пособия и 
дидактические материалы- 4 

балла; 

-методические 
пособия,разработки и т.д.- 4 

балла; 

-мультимедийное и 
программное обеспечение-2 

балла 

не более 

10 

  Ежегод-но 
на конец 

уч.года, 

Информационные 
справки зав.отделом, 

результаты смотра-

конкурса, протоколы 
МО, представленные 

материалы 

2.2.Организация 

воспитательной 

деятельности с 

учащимися, включая 
работу с родителями 

Наличие плана воспитательной 

деятельности  с учащимися детского 

объединения, включая работу с родителями 

(законными представителями) 

Процент реализованных мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной 

деятельности  с учащимися детского 

объединения, включая работу с 
родителями (законными 

представителями) к общему количеству 

запланированных мероприятий 

90% и более 

 
7    Ежегод-но 

на конец 

уч.года,  

Планы,   данные 

журналов учета работы 

ПДО, отчеты, справка 

методиста 
85 - 89% 

 

 

6   

80 – 84% 5   

2.3. Уровень  
компетентности  

педагога  
(28 баллов) 

2.3.1. Квалификационные испытания в 
форме сертификации 

Факт прохождения квалификационных 
испытаний 

Наличие сертификата 5   1 раз в год 
 

Сертификат 

2.3.2.Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

коференциях, мероприятиях и т.п. 

Суммирование баллов по 

предоставленным дипломам, грамотам, 

сертификатам, приказам  конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

Муниципальный уровень: 

очные/ заочные: 

1 место – 5 / 4 балла   
2 место – 4 / 3 балла  

3 место – 3 / 2 балла                                              

участие – 2 / 1 балл  

Областной, 

межрегиональный уровень: 

очные/заочные: 
1 место – 8/4 балла        

2 место – 6/3 балла         

3 место – 4/2 балла 
участие – 2/1 балл                             

Федеральный, 

международный  уровень:            
очные/ заочные: 

1 место – 13/ 4 балла        

2 место – 11/ 3 балла 
3 место – 9/ 2 балла          

участие – 6/ 1 балл             

не более 

10 

  1 раз 

в год 

Приказы, грамоты, 

дипломы, сертификаты 
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2.3.3.Обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта. 

Проведение мастер-классов, педагогической 

мастерской, семинара-практикума, 
открытого занятия, воспитательного 

мероприятия. 

Печатные статьи в педагогических 
журналах, выкладка материала на сайте 

учреждения, и др.сообществ 

Суммирование баллов по 
предоставленным материалам 

(презентация опыта работы, публикации, 

методическим  разработкам, 
утвержденным программам   

 

 
 

 

Уровень презентации опыта:   
учреждение – 2 балла 

муниципальный – 4 балла 

областной - 5  баллов 
межрегиональный - 6 баллов 

федеральный - 7  баллов           

международный - 8 баллов                                                                      

не более  

10  

   1 раз  
  в год 

Программы 
мероприятий,  

Приказы, 

методический 
материал, 

печатные издания 

2.4. Выполнение 
внеплановой работы по 

заданию администрации 

 Зафиксированная работа 
 

Факт наличия – 3 балла 3 

балла 

  1 раз  
в год  

Приказы, 
благодарности 

Итого 60    

                                                                                                                                                                                                                                  Подпись учителя:                           ______ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 
Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 
Учитель математик                  Дадонова Н.А. 

 

 

Оценочный лист заместителя директора по БЖ _______________________________ с сентября  по декабрь 20__г.  
 (максимум 40 баллов)                                                                                                                                         

Критерий Показатель Расчёт Источник информа 

ции 

Период Само 

оценка 

Директо

р 

Общее кол-

во баллов 

1.Обеспечение 

комплексной 

безопасности школы 
 

1.1.Отсутствие фактов ЧС (пожар, террористический 

акт) 

Отсутствие - 3 балла 

 

Факт 1 раз в полгода    
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1.2.Отсутствие фактов травматизма, несчастных 
случаев, нарушений охраны труда  

Отсутствие замечаний со стороны 
инспекции– 

 2 балла. 

Оперативная ликвидация замечаний – 1 
балла 

 

Журнал учёта 
травматизма, 

инспекционные 

проверки 

1 раз в полгода    

 1.3.Разработка локальных актов по охране труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости с учётом требований ФЗ и других 

нормативных актов 

Полный пакет документов-1 балл 

 

Факт отсутствия замечаний при проверке -3 

балла 

Пакет документов 1 раз в полгода    

 

 

1.4. Проведение инструктажей по ТБ, охране труда 

 

систематически – 2 балла, 

эпизодически – 1 балл 

Журнал проведения 

инструктажей 

1 раз в полгода    

 1.5.Уровень обеспечения сан.гиг.требований и норм 
СанПина 

Отсутствие замечаний – 2 балла,  
Оперативная ликвидация замечаний –1 

балл 

 

Справки по 
проверки 

1 раз в полгода    

 1.6.Соблюдение пропускного режима для 

обучающихся  и других работников школы. 

Отсутствие фактов нарушения пропускного 

режима - 2 балла 

Журнал регистрации 1 раз в полгода    

2.Методическое 
обеспечение 

комплексной 

безопасности школы 

2.1.Организация и проведение семинаров, совещаний 
по вопросам предупреждения ДТП, пожарной 

безопасности. 

систематически – 2 балла, 

эпизодически – 1 балл 
 1 раз в полгода    

2.2.Разработка рекомендаций по эвакуации 
обучающихся и сотрудников школы при ЧС 

Наличие 1 балла Пакет документов 1 раз в полгода    

2.3.Проведение мастер – классов, открытых уроков, 
выступление на семинарах, конференциях 

 

Всероссийский уровень –6 баллов 
областной уровень – 5 баллов 

городской уровень – 2 балла, школьный 

уровень – 1 балла 
заочный конкурс – 2 балла 

 

Программы, 
благодарственные 

письма 

1 раз в полгода    

2.4.Наличие собственных работ, методических и 

дидактических разработок 

Факт наличия – 6 балла Копии 1 раз в полгода    

3.Исполнительская 
дисциплина 

Качественное ведение документации Да – 1 балла      

 Своевременное предоставление материалов Да – 1 балла      
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.3. Сохранение здоровья 
обучающихся и 

формирование здорового 

образа жизни 
 

3.1.Участие обучающихся в творческих конкурсах, 
олимпиадах, смотрах. 

 

 
 

 

 
 

школьный уровень –1 балла районный – 2 
балла, 

городской уровень – 2 балла, 

региональный уровень – 4 баллов, 
Всероссийский уровень – 6 баллов, 

Победа +1 балл,  

максимум – 6 баллов 

Дипломы, грамоты, 
сертификаты 

1 раз в полгода    

 3.2. Организация проведение дней здоровья, 

турслётов, походов и других мероприятий, 
мотивирующих детей на формирование здорового 

образа жизни 

 

Частота проведения мероприятий 1 раз в 

полгода – 1 балл 
1 раз в четверть - 2 балла 

Факт 1 раз в полгода    

 
                                                                                                                                                                                                                                  Подпись учителя:                           ______ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 
Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 
Учитель математик                  Дадонова Н.А. 

 

 
Оценочный лист заместителя директора по УВР________________________________________________________________ с сентябрь   по декабрь  20__г. 

 

                                                            (Фамилия, имя, Отчество) 
 

 

 
Показатели 

 

Измерители  
(индикаторы) 

 

Расчет  
показателей 

 

 
Период 

Мониторинг, к-

во баллов 

Заместите
ль 

директора 

по УВР 

дире
ктор 

Итог
овое 

кол-

во 
балл

ов 

1.2. 1.1 Организация работы по освоению 
обучающимися федеральных образовательных 

стандартов по всем предметам базисного 

учебного плана в процентах к числу 
обучающихся. 

 

1.1.1. Процент освоивших федеральные образовательные  стандарты по всем 
предметам базисного учебного плана от общего числа обучающихся. 

 

Более 70% - 3 балла 
51%-70% - 2 балла; 

50% и менее – 1 балл 

 

1 раз в 
месяц 

 

 
1 раз в 

четверть 

   

1.2. Эффективная организация 

внутришкольного контроля 
 

1.2.1. Наличие плана внутришкольного контроля, итоговых справок, приказов 

 

Факт наличия – 2 балла 

 
 

1 раз в 

четверть 
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1.3. Организация работы по освоению 
обучающимися предметных знаний и 

«хорошо» и «отлично» 

 

1.3.1. Положительная динамика количества обучающихся на  «хорошо» и 
«отлично» 

 

Стабильное количество – 3 балла; 
Положительная динамика :  

- до 3% - 4 балла; 

- до 5%- 5 баллов 
 

1 раз в 
четверть 

   

1.4.Организация учебного процесса  1.4.1. Составление расписания Без замечаний Кузбассобрнадзора – 7 баллов 

Факт наличия – 5 балла 

1 раз в 

четверть 

   

1.5. Организация и проведение итоговой 

аттестации на высоком уровне 

1.5.1. Отсутствие жалоб со стороны всех участников образовательного процесса Факт отсутствия – 3 балла 1 раз в год    

1.6. Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации 

1.6.1.  Организация и проведение репетиционных экзаменов Факт проведения – 5 баллов 1 раз в год    

1.7. Проведение мониторинга качества знаний  

учащихся 5,8,10 классов 

1.7.1. Организация и проведение мониторинга  Факт проведения – 5 баллов 2 раз в год    

2.1. Использование информационных 
технологий 

 

2.1.1. Владение ПК 
 

Факт владения – 2 балл 
 

1 раз в 
четверть 

 

   

2.2. Создание комфортного психологического 
климата в коллективе 

 

2.2.1. Отсутствие жалоб со стороны педагогического коллектива, родителей 
 

Факт отсутствия – 2 балла 
 

1 раз в 
четверть 

 

 

   

2.3.Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка 

 

2.3.1. Своевременное прохождение курсов, получение высшего образования, 

переподготовка, обучение в аспирантуре 

Курсы повышения квалификации – 2 балла; 

 профессиональная переподготовка – 3 балла;  

1 раз в 

полугодие 

   

2.4. Выполнение обязанностей директора 2.4.1. Замещение директора во время отпуска, командировок Факт наличия – 3 балла 1 раз в 
полугодие 

   

                                                                                                                                                                                                                            Подпись учителя:                           ___________ 
Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                          Итоговое количество баллов:   ____________ 

 Мониторинговая группа: 
Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 
Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 
Учитель математик                  Дадонова Н.А. 
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Оценочный лист заместителя директора по ВР_________________________________________________________________________ за сентябрь   по декабрь 20__г.  

                                                            (Фамилия, имя, Отчество) 

 

 
 

Критерии 

 

 
 

Показатели 

 
Измерители  

(индикаторы) 

 
Расчет  

показателей 

 
 

Период 

Мониторинг, к-
во баллов 

Заместите

ль 
директора 

по ВР 

дире

ктор 

Итог

овое 
кол-

во 

балл
ов 

1. 

Обеспече

ние 
эжффект

ивной 

внеурочн
ой 

деятельн

ости 

1.3. 1.1.Эффективность работы с обучающимися 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями. 
 

1.1. Процент обучающихся «группы риска», которые находятся в зоне 

внимания, в %% к общему количеству обучающихся «группы риска» 

 

100% - 5 баллов; 

80%-99%-4 баллов; 

70%-80%- 3 баллов 
 

1 раз в 

полугод. 

   

1.2. Организация занятости обучающихся 

дополнительным образованием. 
 

1.2.1. Охват обучающихся различными формами занятости 

 

80%- 5 баллов; 

70%-80%- 4 баллов; 
50%-70%- 3 баллов 

 

1 раз в  

полугод. 

   

1.3. Обеспечение участия школьников в 

конкурсах в рамках воспитательной работы 
 

1.3.1.Участие ОУ (школьников) в конкурсах (уровень) 

 

Факт участия: 

Муниципальные- 1 балл; 
Областные – 2 балла; 

Федеральные – 3 баллов 

 

1 раз в 

полугод. 
 

   

1.4. 1.4. Организация каникулярного времени, 

летнего труда и отдыха. 

 

1.5.1. Охват обучающихся всеми формами занятости, в процентах 

 

более 70%- 3 баллов; 

51%-69%- 2 балла; 

30%-50%- 1 балл 
 

1 раз в 

четверть 

   

1.5. Организация работы органов 

ученического самоуправления 

Наличие: 

- школьного сайта; 
- школьной печати; 

- работы школьного актива 

 

Факт наличия- по 2 балла  1 раз в 

четверть 

   

2. 
Эффекти

вная 

управлен
ческая 

деятельн

ость 

2.1.Разработка и реализация концепции 
воспитания 

 

Наличие воспитательной системы в школе. 
 

Факт наличия – 5 балла 
 

1 раз в год 
 

   

2.2. Качественная организация работы МО 
классных руководителей 

2.2.1 Результативность работы МО: 
-повышение квалификации педагогов; 

- разработка воспитательных программ и т.д. 

 

Результативная (востребованная 
классными руководителями) работа 

МО –3 баллов 

 

1 раз в 
полугодие 

 

   

2.3. Эффективность организации работы с 
родителями 

 

2.3.1. Сложившееся социальное партнерство с родителями. Участие родителей в 
воспитательно-образовательном пространстве 

 

Факт участия –2баллов 
 

 

1 раз в 
полугод. 

   

2.4. Использование других учреждений города 
для решения воспитательных задач ОУ. 

 

2.4.1. Наличие договоров о совместной деятельности с другими учреждениями 
 

Факт наличия – 2 балла 
 

1 раз в 
полугод. 

   

2.5. Реализация контрольной функции 2.5.1. Проведение мониторинга, использование различный форм контроля Факт использования и проведения – 3 

баллов 

1 раз в 

полугод. 

   

3. 

Высокий 

професси

3.1. Использование в работе компьютерных 

технологий. 

 

3.1.1. Пользование ПК 

 

Факт пользования – 2 балла 

 

1 раз в год    
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онализм 
 

3.2. Создание комфортной психологической 
атмосферы 

 

3.2.2. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса 
 

 

Факт отсутствия – 3 баллов 
 

1 раз в  
полугод. 

   

 
                                                                                                                                                                                                                            Подпись учителя:                           ___________ 

Подписи членов мониторинговой группы_                                                                                                                                                                                            

 ________________________________ Лушникова Н.М., директор школы                                                                                        Итоговое количество баллов:   ____________ 

Мониторинговая группа: 

Учитель русского языка и литературы                                                                                      Радинова И.А. 

Учителей русского языка и литературы                                                                                    Жуйко С.В 
Учитель английского языка                                                                                   Шитина О.А.. 

Учитель информатики                                                                              Окунцова А.Л. 

Учитель ОРКСЭ                                                                    Еременко Л.А. 

Учитель начальных классов                                                                                                        Зуйкова Е.Г. 

Сторож – вахтер                  Гарченко Е.П.  

Учитель математики                 Хусаенова Г.Н. 
Учитель математик                  Дадонова Н.А. 
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С  Положением об оплате труда  ознакомлены:                                                            

Дадонова Н.А.                                                             Замяткин В.О. 

Горелова И.А.                                                             Мичурина С.М. 

Хусаенова Г.Н.                                                           Окунцова А.Л. 

Евстратова Ж.В.                                                         Рочева Е.С. 

Жуйко С.В.                                                                 Леонтьева В.В. 

Ким К.М.                                                                     Шарапова Л.А. 

Лапицкий А.Г.                                                            Белоногова В.А. 

Липанина Г.Г.                                                             Овчинникова Е.П. 

Носова Л.И.                                                                 Супрунова О.А.    

Павлова Л.В.                                                               Еременко Т.Н. 

Павлушина Н.А.                                                         Ким Н.Г. 

Пономарева С.А.                                                        Царева М.С. 

Лепехина Т.М.                                                            Лодягина Т.А. 

Хлебникова Г.Д.                                                         Владимирова Т.Ю. 

Хобоцкая С.Б.                                                             Иванов В.В. 

Еременко Л.А.                                                            Кириллова И.А. 

Кончилова Н.В.                                                          Чунарева Т.П. 

Паршукова Л.Ф.                                                         Ягунова З.В. 

Акуленко М.В.                                                           Петров В.Н. 

Торговцева В.А.                                                         Гарченко Е.П. 

Тимербаева Л.К.                                                         Романчук Л.А. 

Кураева Н.М.                                                             Дамрина Л.В. 

Бадяев А.А. 

Щербина Е.Е. 

Поморцев С.Б. 

Радионова И.А. 

Зуйкова Е.Г. 
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Кужель М.А. 

Крылова Е.В. 

Шаламова О.А. 

Попова Н.Н. 

Рассохина И.В. 

Серебренникова Л.Г 

Авхимович А.А. 

Ильина Е.В. 

Вербицкая В.Н. 

Степанова Н.А. 

Мещерякова И.А. 

Остертаг В.Е. 

Шитина О.А. 

Бодренко С.С. 

Гулев А.Н. 

Дугинова И.В. 

Замяткина Д.И. 
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