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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  материальном  стимулировании  работников
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 8  г.  Юрги»  (далее  -  Положение)  разработано  в  целях
усиления  материальной  заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности
и  инициативы  при  выполнении  поставленных  задач,  успешного  и  добросовестного
исполнения должностных обязанностей.

Основанием для стимулирования  работников  учреждения  является  качественное
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил
внутреннего  трудового  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.  Учреждение  самостоятельно  определяет  долю стимулирующей  части  фонда
оплаты труда,   и распределяет его на выплаты стимулирующего  характера в пределах
рекомендуемых значений по видам:
 выплаты по итогам работы – 70 % от стимулирующего фонда оплаты труда; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы –  10%
выплаты за качество выполняемых работ –  10%;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет – 5 %;
иные поощрительные и разовые выплаты 5% от стимулирующего фонда оплаты

труда, при наличии экономии.

1.3. При наличии экономии тарифной части оплаты труда средства от экономии
могут  направляться  как  на  разовые  поощрительные  выплаты,  так  и  на  установление
выплат по итогам работы, выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ.

1.4.  Стимулирующие  выплаты  работникам,  работающим  на  условиях
совместительства,  устанавливаются  пропорционально  объему  выполненных  работ  или
фактически отработанному времени.

1.5.  Стимулирующий  фонд  составляет  42,5%  от  фонда  оплаты  труда.
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам ежемесячно составляют  84,3 % от
стимулирующего  фонда,  сумма  стимулирующих  выплат  работникам  других  категорий
составляет  15,7 % от стимулирующего фонда.

2. Стимулирующие  выплаты по итогам работы

2.1. Установление стимулирующих выплат по итогам работы работникам школы из
средств стимулирующего фонда осуществляется мониторинговой группой, образованной
в  школе,  с  обязательным  участием  в  ней  представителя  первичной  профсоюзной
организации. 

Стимулирующие  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  работникам  на
основании результатов их деятельности за четверть, квартал, полугодие, год на периоды:
январь  –  июнь,  июль  –  декабрь  (выплаты за  период  «январь  –  июнь»  производятся  в
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период  с  сентября  по  декабрь;  выплаты  за  период  «июль  –  декабрь»  производятся  в
период января по июнь).

Размеры  премиальных  выплат  по  итогам  работы  максимальными  размерами  не
ограничиваются.

2.2. Стимулирующие выплаты по итогам работы не начисляются 
 работникам,  получившим  дисциплинарное  взыскание  в  случае  нарушения

трудовой дисциплины, невыполнении устава учреждения, правил внутреннего трудового
распорядка  и  других  правовых  актов,  зафиксированных  в  приказах  по  учреждению.
Период неначисления премиальных выплат по итогам работы определяется коллективным
договором учреждения;

 внутренним  и  внешним  совместителям  (за  исключением  педагогических
работников);

 работникам,  отработавшим  менее  половины  периода,  за  который  начисляются
стимулирующие выплаты по итогам работы.

2.3. Школа  по согласованию с выборным профсоюзным органом и Управляющим
советом   школы  устанавливает  показатели  стимулирования  в  разрезе  категорий
работников. 

Установление  показателей  стимулирования,  не  связанных  с  результативностью
труда,  не  допускается.  Показатели  стимулирования  должны  быть  относительно
стабильными в течение учебного года.   

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения
(приложение 1)

По  решению  учреждения  индикаторы  измерения  показателей  стимулирования
оцениваются:

количеством баллов;
в процентном отношении к окладу, должностному окладу (ставке);
в абсолютном значении.

Максимальное  количество  баллов  по  категориям  работников   школы  не  должно
превышать следующего  соотношения: 

по учителям, педагогическим работникам – не более 100 баллов;
по административно-управленческому персоналу – не более 40 баллов;
по учебно-вспомогательному персоналу – не более 50 баллов;
 по обслуживающему персоналу – не более 30 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.

Сумма  максимальных  оценок   показателей  стимулирования  по  виду  выплат
составляет итоговую  максимальную оценку работника школы по виду выплат.

2.4. Размер причитающихся стимулирующих выплат по итогам работы работникам
школы  определяется  исходя  из  количества  набранных  оценок  и  стоимости  единицы
оценки. 

Стоимость  единицы  оценки   по  виду  выплат   определяется  как  частное  от
планового размера  доли  стимулирующего  фонда,  направленного  на  данную выплату с
учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально
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видам  выплат,   и  фактически  набранного  количества   оценок  всеми  работниками
учреждения по данной выплате. 

На  усмотрение  школы  в  целях  более  полного  и  своевременного  использования
бюджетных  средств  в  течение  расчетного  периода  (срок,  на  который  устанавливается
стимулирующая выплата)  может производиться  перерасчет  стоимости единицы оценки
премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. 

2.5.  Руководитель  учреждения  обеспечивает   представление  в  мониторинговую
группу  оценочных  листов  по  видам  премиальных  выплат  по  итогам  работы  на  всех
работников учреждения в установленные  сроки с заполненной информацией о:

достигнутых  значениях  индикаторов  показателей  стимулирования  по  видам
выплат;

набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам выплат;
итоговом количестве набранных оценок всеми работниками учреждения по видам

выплат;
плановом  размере  стимулирующего  фонда  по  видам  выплат  и  фактически

начисленных  суммах  премий  из  фонда  стимулирования,  исчисленных  нарастающим
итогом с начала года, по видам выплат;

«стоимости» единицы оценки по видам выплат (плановый размер причитающейся
доли выплат из  стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по
соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной
на итоговую сумму  оценок всех работников по соответствующей выплате).

2.6.  Мониторинговая  группа  рассматривает  размеры  премиальных  выплат  по
итогам  работы  по  каждому  работнику  школы.  Решение  мониторинговой  группы
согласовывается  с выборным органом первичной профсоюзной организации,  а  также с
Управляющим советом. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании мониторинговой
группы, давать необходимые пояснения.

Мониторинговая  группа  принимает  решение  об  установлении  и  размере
премиальных выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия
не менее половины членов комиссии. 

Решение  мониторинговой  группы  оформляется  протоколом,  на  основании
которого директор школы готовит проект приказа, который согласовывается с выборным
органом первичной профсоюзной организации и Управляющим советом школы. Приказ
по школе является основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.7.  Стимулирующие  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  для  каждой
категории  работников  учреждения   в  виде  премий  по  результатам  выполнения  ими
должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень  показателей  стимулирования  работников  учреждений  по  результатам
выполнения  ими  должностных  обязанностей  разрабатывается  учреждением
самостоятельно  с  обязательным  участием  представителя  первичной  профсоюзной
организации, а также представителя органа государственно-общественного управления. 

Перечень показателей стимулирования и индикаторов  отражается  в приложении 1
к данному Положению.
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3. Выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы

3.1.  Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  устанавливаются
приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим
советом школы в виде премий, постоянных выплат, выплат на период выполнения работ
за:

–   выполнение   дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в  должностных
обязанностях работников;

–   реализацию  отдельных видов деятельности школы;
– особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и

бесперебойной  работы  инженерных  и  хозяйственно-эксплуатационных  систем
жизнеобеспечения учреждения);

–   организацию  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение
авторитета и имиджа  учреждения среди населения;

–   успешное  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ,  оперативность  и
качественный результат;

–  интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы). 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться
как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном значении.

3.2 Устанавливается  специальная  выплата  педагогическим  работникам  –
молодым специалистам. Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2
статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  Под
молодыми специалистами в настоящей статье  понимаются лица в возрасте  до 30 лет -
педагогические  работники,  впервые  после  окончания  образовательной  организации
высшего  образования,  профессиональной  образовательной  организации  среднего
профессионального  образования,  приступившие  соответственно  к  педагогической
деятельности  и  работающие  в  школе   до  истечения  трех  лет  со  дня  окончания
образовательной  организации  профессионального  образования.  Датой  окончания
образовательной  организации  является  дата  решения  аттестационной  комиссии  о
присвоении квалификации, указанная в дипломе.

Молодым  специалистам,  окончившим  образовательные  организации  высшего
образования,  профессиональные  образовательные  организации  среднего
профессионального  образования,  и  заключившим  до  20  сентября  года  окончания
указанных образовательных организаций трудовые договоры со школой устанавливается
ежемесячная выплата.

Выплата молодым специалистам  устанавливается в размере:
850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
160 рублей – при стаже до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Назначение  выплаты  молодым  специалистам  производится  по  заявлению

работника.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования,

профессионального  образовательного  учреждения  или  учреждения  дополнительного
образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки;
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копия  приказа  о  назначении  на  должность  педагогического  работника  в
учреждении.

Выплата  молодым  специалистам  производится  ежемесячно  с  момента  подачи
заявления, в том числе 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, а также в период прохождения
военной  службы  по  призыву  и  возобновляется  при  условии  возвращения  молодого
специалиста на прежнее место работы на должность педагогического работника.

3.3.  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. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ,
которые не учтены в должностных обязанностях работников, возлагается на работников
приказом руководителя учреждения.

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое значение)
за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях
работников,   устанавливаются  с  учетом  улучшения  качественных  характеристик
дополнительно выполняемой работы.

3.4. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется
учреждением  исходя  из  основных  направлений  политики,  реализуемых  в  области
образования  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  Российской
Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного
самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией
учреждения.

3.5.  Перечень  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в  должностных
обязанностях  работников;  отдельных  видов  деятельностей;   особых  режимов  работы;
мероприятий,  направленных  на  повышение  авторитета  и  имиджа   учреждения  среди
населения;  особо  важных  и  срочных  работ;  устанавливаются  учреждением
самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ).  

Показатели  стимулирования  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  по
должностям  работников  устанавливаются  учреждением  самостоятельно,  с  учетом
улучшения качественных характеристик выполняемой работы, при обязательном участии
представителя первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
и представителя органа государственно-общественного управления. 

Перечень дополнительных работ и показатели стимулирования за интенсивность и
высокие результаты работы отражаются  в приложении 2 к настоящему Положению.

4. Выплаты за качество выполняемых работ

4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  работникам школы
приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющего совета
в виде премий в случаях:

награждения  государственными  наградами  Российской  Федерации,
ведомственными наградами, наградами Кемеровской области, Коллегии Администрации
Кемеровской  области,  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области,
муниципального образования Кемеровской области.
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4.2. Размер выплат  за качество выполняемых работ может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и
максимальным значением не ограничен.

Выплаты за качество выполняемых работ

№п/п Награда
Размеры доплат

(руб.)
Постоянные выплаты 

1 Грамота Министерства образования и науки РФ 
(работникам, заместителям руководителя)

1000

2 Звание «Почетный работник общего образования» 
(заместителям руководителя)

1500

5. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет

5.1.  Выплаты  за  непрерывный  стаж  работы,  выслугу  лет  устанавливаются
работникам школы приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и
Управляющим советом школы в виде  постоянных выплат сроком на один год.  

5.2.  Размер  указанных  выплат  устанавливается   в  абсолютном  значении  и
максимальным значением не ограничен.

Стимулирующие  выплаты  за  непрерывный  стаж  работы  в  образовании
рассчитываются с учетом коэффициента удорожания.

Стаж непрерывной  работы
в образовании

Коэффициент удорожания Размер выплаты (руб.)

1 – 4 лет 1 70
5 – 14 лет 2 140
15 – 24 лет 3 210
25 и более 4 280

Расчет   стоимости   одного   балла   для   исчисления   суммы   стимулирующих
выплат  за  непрерывный  стаж  работы  в  образовании  вычисляется  по  следующему
алгоритму:

 устанавливается  сумма  средств,  выделенных  на  данные  стимулирующие
выплаты.

 определяется непрерывный стаж работников в образовании
 рассчитывается  абсолютное значение единицы стимулирующих выплат за

непрерывный стаж работы в образовании по формуле:
k =  S / (a + 2b + 3c + 4d), 

где S – общая сумма стимулирующих выплат за непрерывный
стаж работы в образовании;
a –  количество работников, имеющих стаж работы  1 – 4 года;
b – количество работников, имеющих стаж работы  5 – 14 лет;
c – количество работников, имеющих стаж работы  15 – 24 лет;
d – количество работников, имеющих стаж работы  более 25

лет.
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 рассчитывается  значение  стимулирующей  выплаты  за  непрерывный стаж
работы  в  образовании  для  каждого  работника  в  зависимости  от  стажа  с
учетом коэффициента удорожания.

6. Иные поощрительные и разовые выплаты. Материальная помощь.

6.1.  Иные поощрительные и разовые  выплаты выплачиваются  в  школе   за  счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и  экономии по
фонду  оплаты  труда  с  учетом   неиспользованных  средств  централизованного  фонда
учреждения.

6.2.  Иные  поощрительные  и  разовые  выплаты  в  устанавливаются  работникам
школы приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом в виде разовых
премий.

6.3. Размер разовых премий может устанавливаться как в абсолютном значении,
так  и  в  процентном  отношении  к  окладу  (должностному  окладу)  и  максимальным
значением не ограничен.

6.4.  Основанием для начисления разовых премий служат:
- качественное  выполнение  работником  дополнительных  видов  работ,  не

входящих в круг его основных обязанностей;
- подведение итогов за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год);
- повышенное соблюдение норм и правил санитарной и пожарной безопасности;
- выполнение методической, художественно-оформительской и другой работы;
- качественная подготовка учащихся к олимпиадам,  конференциям,  выставкам,

марафонам;
- проведение открытых уроков для педагогических работников школы, города,

области;
- проведение внеклассных мероприятий (смотров, конкурсов);
- внедрение новых форм и методов обучения;
- качественное проведение летней оздоровительной кампании;
- выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок.
При наличии экономии работникам школы может выплачиваться единовременная

премия к профессиональным праздникам в размере 500 руб.  

6.5.  Материальная  помощь  выплачивается  по  заявлению  работникам  школы
оказывается в пределах экономии фонда оплаты труда школы. 

6.6. Материальная помощь выплачивается  по заявлению работника, на основании,
приказа  директора  школы,  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации  школы.  На  сумму  материальной  помощи  районный
коэффициент не начисляется.

6.7.  Материальная  помощь  выплачивается  на  основании  письменного  заявления
работников школы в следующих размерах:

 на погребение близких родственников (родителей, детей) – 2000 руб.;
 рождение ребенка – 2000 руб.;
 к юбилейным датам работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) – 2000 руб.;
 молодому специалисту единовременно при устройстве на работу 5000 руб. 
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
______________________________              организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _______________________              приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

учителя_____________________________________________________________________________________________
1. Результаты независимой оценки качества знаний учащихся

1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Сумма баллов
1
2

2. Результативная внеурочная деятельность по предмету
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5

1
2

3. Профессиональный рост учителя
3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6

1
2

4. Организация воспитательной работы с обучающимися
4.1. 4.2. 4.3.

1
2

ИТОГО

Члены мониторинговой группы
Заместители директора 

Руководитель методического объединения
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Приложение 1
Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
______________________________ организации              _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

АУП_____________________________________________________________________________________________
1. Образовательная компетентность

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Сумма баллов
1
2

2. Методическая компетентность
2.1. 2.2. 2.3. 2.4

1
2

3. Информационно-коммукационная компетентность
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5

1
2

4.Технологическая компетентность
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

1
2

Строку 1  - заполняет АУП Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано  Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета Председатель первичной профсоюзной Директор школы
_______________________              организации Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ ________________________ приказ №____от_____________
заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ           _

 обслуживающего персонала 

Критерии оценки качества работы обслуживающего персонала.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сумма баллов

1
2

Строку 1  - заполняет обслуживающий персонал Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
_________________________  организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______  ________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ           _
 зам. директора по АХР ___________________________________________________________________________________________
Критерии оценки качества работы зам. директора по АХР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма баллов

1
2

Строку 1  - заполняет зам. директора по АХР Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
___________________________ организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ ___________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ          
Зам. директора по БОП______________________________________________________________________
1. 1. Качественная организация деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.4.1. 1.5.1. Сумма баллов

1
2

1.2. Качественное выполнение плана внутришкольного контроля по безопасности жизнедеятельности
2.1.1.

1
2

1.3. Информационно-коммукационная компетентность
3.1.1. 3.1.2.

1
2

Строку 1  - заполняет зам. директора по БЖ Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы



14

Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
________________________ организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _______________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ          
 учебно-вспомогательного персонала 
_________________________________________
Критерии оценки качества работы учебно-вспомогательного персонала
1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма баллов

1
2

Строку 1  - заполняет учебно-вспомогательный персонал Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
________________________  организации _______________Н.А.Моисеева
Протокол №__от _______ _______________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета

    1.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ        
_библиотекаря____________________________________________________________________________________________

1.1. 1.2.1 Сумма баллов
1
2
2. 2.1. 2.2.
1
2
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4
1
2
4. 4.1.
1
2
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
1
2
6. 6.1. 6.2. 6.3.
1
2

ИТОГО

Строку 1  - заполняет учитель Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы
Члены мониторинговой группы
Заместители директора 
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
_______________________                организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ ________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ          
 
  Педагога - организатора
Критерии оценки качества работы педагога-организатора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сумма 
баллов

1
2

Строку 1  - заполняет педагог-организатор Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
__________________________  организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ ________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ          
 
Педагога дополнительного образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сумма 
баллов

1
2

Строку 1  - заполняет педагог дополнительного образования Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы



18

Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
_______________________              организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ           _
 Специалиста по кадрам и секретаря приемной _____________________________________________________________________
Критерии оценки качества работы специалиста по кадрам и секретаря приемной
1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма баллов

1
2

Строку 1  - заполняет специалист по кадрам и секретарь приемной Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
________________________ организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ           
 Педагога-психолога     _______________________________________________________________________________

Критерии оценки качества работы педагога-психолога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сумма

баллов
1
2

Строку 1  - заполняет педагог-психолог Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
________________________             организации _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _________________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета

Оценочный лист логопеда 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 итого
1
2

Строку 1  - заполняет логопед Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы

Заместители директора 

Руководитель методического объединения
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
____________________              организации _______________Н.А.Моисеева
Протокол №__от _______ _______________________ приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета

    1.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ        
_педагога-организатора____________________________________________________________________________________________

1.1. 1.2. Сумма баллов
1
2
2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4
1
2
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4
1
2

ИТОГО

Строку 1  - заполняет учитель Строку 2 – заполняют члены мониторинговой группы

Члены мониторинговой группы

Заместители директора 
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Согласовано Согласовано Утверждаю
Председатель управляющего совета председатель первичной профсоюзной Директор школы
_________________________  организации             _______________Н.А. Моисеева
Протокол №__от _______ _______________________             приказ №____от_____________
Заседания управляющего совета Протокол  №-___от _______

заседания профсоюзного комитета
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ           
учителя_____________________________________________________________________________________________
1. Результаты независимой оценки качества знаний учащихся
1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. Сумма баллов

1
2

2. Результативная внеурочная деятельность по предмету
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

1
2

3. Профессиональный рост учителя
3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6

1
2

4. Организация воспитательной работы с обучающимися
4.1. 4.2. 4.3.

1
2

ИТОГО

Члены мониторинговой группы
Заместители директора 

Руководитель методического объединения
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Рассмотрено на общем собрании работников Учреждения                                                                  Утверждаю
_________________________________________________
«Согласовано»                                                                                                                                           Директор школы_____________________
Председатель первичной профсоюзной организации
_____________________________________________                                                                           Приказ_____________________________       
_____________________________________________

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ГОРОДА ЮРГИ»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  5-11 КЛАССЫ

№п/
п

Индикаторы 
измерения

 Расчет индикаторов Целевые значения

Оцен-ка в 
баллах

Пери
од 
устан
ов
ления

Источни
к данных
для 
оценки

учи
тел
ь

к
о
м
и
с
с
и
я

дир
ект
ор

итог

Раздел 1. Обеспечение качественного образования (30 баллов)

Группа показателей эффективности:   Результаты независимой оценки качества образования  
(устанавливается два индикатора)

1.1

Число выпускников, 
показавших на ЕГЭ 
результаты выше 
среднерегиональных

Ч=nх1
Ч-количество баллов
n-количество  обучающихся,
показавших  на  ЕГЭ
результаты  выше
среднерегиональных

1 балл за каждого ученика 
(не более 15 баллов)

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
я

1.2 Число  выпускников, 
набравших на ЕГЭ от 70 
до 100 баллов

Ч=nх2
Ч-количество баллов
n-количество обучающихся, 
набравших на ЕГЭ от 70 до 
100 баллов

2 балла за каждого 
ученика
(не более 15 баллов)

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
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я

1.3

Число учащихся 9-х 
классов, получивших на 
государственной 
итоговой аттестации в 
форме ГИА-9 отметку не
ниже годовой

Ч=nх0,5
Ч-количество баллов
n-количество  обучающихся,
получивших  на
государственной  итоговой
аттестации  в  форме  ГИА-9
отметку не ниже годовой

0,5 балла за каждого 
ученика,
 ( не более 15 баллов)

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
я

1.4

Число учащихся 9-х 
классов, получивших на 
государственной 
итоговой в форме ГИА-9 
отметки «4» и «5» 

Ч=nх1
Ч-количество баллов

n-  число  учащихся  9-х
классов,  получивших  на
государственной  итоговой  в
форме  ГИА-9  отметки  «4»  и
«5»

1 балл за каждого ученика 
(не более 15 баллов)

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
я

1.5

Доля учащихся 10-х 
классов, выполнивших 
на «4» и «5» работу в 
рамках независимого 
мониторинга 
предметных достижений

Д10мм= Ч10мм / Ч10ом 
х100%, где 
Д10мм – доля учащихся 10-х 
классов, выполнивших на «4»
и «5» работу в рамках 
независимого мониторинга 
предметных достижений, (%);
Ч10 мм – численность 
учащихся 10-х классов, 
выполнивших на «4» и «5» 
работу в рамках мониторинга 
предметных достижений; 
Ч10 ом – общая численность 
учащихся 10-х классов, 
участвовавших в мониторинге
предметных достижений 

от 40 % до59% -5 баллов

от 60% до 79% - 7 баллов

от 80% до 89% - 10 баллов;

от 90% до 100% - 15 
баллов

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
я

1.6 Доля учащихся 8-х 
классов, выполнивших 
на «4» и «5» работу в 
рамках независимого 
мониторинга 
предметных достижений 

Д8мр= Ч8мр/ Ч8орх100%, где 
Д8мр – доля учащихся 8-х 
классов, выполнивших на «4»
и «5» работу в рамках 
мониторинга предметных 
достижений, (%);
Ч8мр  – численность 
учащихся 8-х классов, 
выполнивших на «4» и «5» 

от 40% до 59% - 5 баллов

от 60% до 79% - 7 баллов;

от 80% до 89% - 10 баллов;

от 90% до 100%  - 15 
баллов.

15 1 раз в
год

Информац
ия 
областного
центра 
мониторин
га качества
образовани
я
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работу в рамках мониторинга 
предметных достижений;  
Ч8ор  – общая численность  
учащихся 8-х классов, 
участвовавших в мониторинге
предметных достижений 

1.7

Доля учащихся 5,6,7-х 
классов, выполнивших 
на «4» и «5» работу в 
рамках мониторинга 
предметных достижений

Дмр=Чмр/Чорх100%,где
Дмр-доля учащихся 5,6,7-
классов
,выполнивших на «4 и 5» 
работу в рамках мониторинга 
предметных достижений
Чмр- численность  учащихся 
5,6,7-х классов, выполнивших
на «4» и «5» работу в рамках 
мониторинга предметных 
достижений
Чор-общая численность 
учащихся 5,6,7 классов, 
участвовавших в мониторинге
предметных достижений

от 40% до 59% - 5 баллов

от 60% до 79% - 7 баллов;

от 80% до 89% - 10 баллов;

от 90% до 100%  - 15 
баллов

15 Информац
ия
УО ,ИМЦ

1.8.

Доля учащихся, 
выполнивших на «4» и 
«5» административные 
контрольные (зачетные, 
срезовые) работы по 
предмету в течение года;
5, 10 классы  в течение 2 
полугодия
 (для учителей-
предметников, не 
имеющих результатов 
государственной итоговой 
аттестации, независимого 
мониторинга учебных 
достижений)

Дак= Чак./ Чок х100%, где:
Дак - доля обучающихся, 
выполнивших на «4» и «5» 
административные 
контрольные (зачетные, 
срезовые) работы по 
предмету за год, %;
Чак. – численность 
обучающихся, выполнивших 
на «4» и «5» 
административные 
контрольные работы по 
предмету за год, чел.;
Чок - общая численность 
обучающихся, выполнявших 
административные 
контрольные (зачетные, 
срезовые) работы по 
предмету за год, чел

от 40% до 59% - 5 баллов

от 60% до 79% - 7 баллов;

от 80% до 89% - 10 баллов;

от 90% до 100%  - 15 
баллов

15 1 раз в
год

Информац
ия 
аналитичес
ких 
материало
в 
внутреннег
о контроля

1.9. Качественное освоение 
учащимися 

Укач.= Чкач/ Чоп. х100%, где:
Укач. - качественная 

15 1 раз в
полуго

Информац
ия 
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общеобразователь
ных программ

Абсолютное освоение 
учащимися 
общеобразователь
ных программ

 

успеваемость учащихся по 
предмету, %;
Чкач. – количество учащихся,
освоивших 
общеобразовательную 
программу по предмету на 
«4» и «5», чел.;
Чоп. – количество учащихся, 
осваивавших 
общеобразовательную 
программу по предмету, чел.

дие аналитичес
ких 
материало
в 
внутреннег
о контроля

1.10
Результаты ЕГЭ, ГИА Сдача обязательных 

предметов (русский язык, 
математика)

51% и выше

  1-5 чел.
               6-10 чел.

10

2
5

1 раз в
год

Информац
ия
областного
центра
мониторин
га качества
образовани
яНаличие обучающихся, 

прошедших пороговый уровень
по предметам  по выбору
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МАКСИМАЛЬНО 10                 11 и
более

8

РАЗДЕЛ 2 (20 баллов)

Группа показателей эффективности:    Результативная внеурочная деятельность учителя по предмету 
(устанавливается два индикатора)

2
.
1

Наличие победителей и 
призеров олимпиад 
школьников, 
утвержденных 
Министерством 
образования и науки РФ, 
1,2,3 уровней

Каждый учащийся по 
каждому предмету 
учитывается один раз в 
соответствии с максимально 
достигнутым результатом
Максимальное количество 
баллов – 10.

1 уровень
победитель - 6б.
призер - 5 б.
участник-2 б
2 уровень 
победитель - 4б.
призер - 3 б.
участник-1 б
3 уровень

победитель - 2б.
призер - 1 б.

10 1 раз в
год

диплом 
победителя
, призера, 
участника

2
.
2

Наличие победителей и 
призеров Всероссийской 
олимпиады школьников, 
международной 
олимпиады школьников

Каждый учащийся по 
каждому предмету 
учитывается один раз в 
соответствии с максимально 
достигнутым результатом
Максимальное количество 
баллов – 10.

Региональный уровень
победитель - 10б.
призер - 8 б.
участник-4 б
муниципальный  уровень
победитель - 6б.
призер -4 б.
участник-2 б
Школьный уровень
победитель - 2б. (более 
одного победителя)-3 б.

10 1 раз в
год

диплом
победителя
,  призера,
участника

2 Наличие победителей и Каждый учащийся по Победитель - 5 5 1 раз диплом
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.
3
.

призеров дистанционных
олимпиад школьников, 
победителей и призеров 
Всероссийских, 
областных, 
муниципальных 
конкурсов, выставок.

каждому предмету 
учитывается один раз в 
соответствии с максимально 
достигнутым результатом
Максимальное количество 
баллов – 5.

Призёр - 3
Участник  - 1б

победителя
, призера

2.4.

Наличие победителей и 
призеров 
международных, 
всероссийских, 
областных, 
муниципальных очных 
творческих конкурсов, 
выставок, спортивных 
соревнований, ГТЗО 

Каждый учащийся 
учитывается один раз в 
соответствии с 
максимально достигнутым 
результатом. 
Максимальное количество 
баллов - 10.

Всероссийский уровень: 
победитель -10 б.;
 призер - 9 б;
участник - 5б.
Областной уровень: 
победитель -  8 баллов;
 призер - 7 б;
участник 4б
муниципальный  уровень: 
победитель - 6б;
призер - 5 б;
участник - 2б.

10 1 раз в
год

Диплом
победителя
, призера

2.5.

Наличие  победителей  и
призеров  научно-
практических
конференций,
проводимых
Министерством  обра-
зования  и  науки  РФ,
департаментом
образования  и  науки
Кемеровской  области,
государственными
образовательными
организациями  высшего
образования,
муниципальным органом
управления образования

Каждый учащийся по 
каждому предмету 
учитывается один раз    в 
соответствии с максимально 
достигнутым результатом.
Максимальное количество 
баллов – 10.

Всероссийский
уровень: 
победитель - 10б.,
 призер  - 9 б;
участник  - 5б
Областной 
уровень:
победитель - 8 б.,
 призер- 7 б.;
участник -  5б
Муниципальный уровень : 
победитель-  6 б.,
 призер - 5 б., 
участник - 3б
Школьный уровень-
победитель-3 б.
призер - 2б.
участник 1б.
(но не более 10б.)

10 1 раз в
год

Диплом
победителя
, призера
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Раздел 3.     (35баллов)
Группа показателей эффективности:    Профессиональный рост учителя 
3.1 Прохождение процедуры

сертификации 
Наличие действующего 
сертификата

10 1 раз в
год

Сертифика
т 

3.2 Публикация 
методических 
разработок, статей по 
вопросам образования в 
средствах массовой 
информации(газеты,жур
налы,сайты  КРИПК и 
ПРО и школьный)

Наличие опубликованных 
методических разработок, 
статей по вопросам 
образования Максимальное 
количество баллов по 
данному показателю – 8б.

Всероссийский уровень  - 
8 б.;
Областной уровень - 6 б.;
Муниципальный уровень -
4б.;
Школьный уровень -1б.

8 1 раз в
полуго
дие

Копии
печатных
материало
в  

3.3 Результативное участие в
очных конкурсах, 
проводимых 
Министерством 
образования и науки РФ

Наличие диплома победителя,
призера

Победитель- 8 б;
Призер- 7б.;
Участник 6б.

8 1 раз в
год

Диплом
победителя
, призера

3.4 Результативное участие в
областных 
(муниципальных) 
конкурсах 
профессионального 
мастерства: «Учитель 
года России», «Новая 
волна», «Педагогические
таланты Кузбасса», 
«Лучший педагог-
наставник» и др.

Наличие диплома победителя,
призера

Максимальное количество 
баллов по данному 
показателю – 13 б.

Областной уровень: 
победитель- 8 б.;
призер- 7 б;
участник- 5 б; 
Муниципальный уровень: 
победитель - 6 б., призер - 
5 б., участник - 4 б.

8 1 раз в
год

Диплом
победителя
, призера

3.5 Представление опыта 
работы в научно-
методических 
мероприятиях 
различного уровня  по 
профилю деятельности в 
межкурсовой период 
(семинары, научно-
практические 
конференции, 
образовательные 
выставки и др.)

Программа мероприятий, 

Максимальное количество 
баллов по данному 
показателю – 7б.

Всероссийский уровень  - 
7 б.;
Областной уровень - 5 б;
Муниципальный уровень -
3 б;

5 1 раз в
полуго
дие

Программа
мероприят
ий, 
Сертифика
т 
активного 
участника 
(за 
выступлен
ие)

3.6. Результативное участие в 
заочных конкурсах, 

Наличие диплома победителя, 
призер,участника

Победитель -5б
Призёр-4 б

5 1 раз в 
год

Диплом 
победителя, 
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проводимых 
Министерством 
образования и науки 
РФ,областных и 
муниципальных  
конкурсах

Участник -3 б призера

Раздел 4
Организация воспитательной работы с обучающимися (15 баллов)

4.1 Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Реализация мероприятий 
в соответствии с планом 
работы,

 Совместные 
мероприятия (фото 
отчет – 1б)
Родительские собрания
(наличие протокола 1б,
посещаемость 
родителями более 80% 
-2б)
Родительские 
комитеты (наличие 
протоколов – 1б)
Соревнования между 
классами (1-3 место  -
3б, более 70% от max  –
2б, более 50% от max  -
1б)

8 1 раз в 
полуго
дие

Фото 
отчеты, 
протоколы

4.2 Отсутствие 
обоснованных жалоб 
со стороны родителей

2

4.3 Отсутствие или 
уменьшение 
количества 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися класса
за оценочный период

Работа с асоциальными 
семьями, с учащимися, 
состоящими на ВШУ и в 
ОПДН

Наличие необходимой 
документации по 
работе в данном 
направлении 

Отсутствие 
правонарушений.
Отсутствие количества 
пропусков занятий 

5 план работы
с учащимся, 
семьей, 
акты 
обследовани
я и т.д.
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Работа с классом учащимися без 
уважительной причины
за оценочный период.

3

Количество баллов определяется только при наличии портфолио

Подпись учителя________________________________________________________________________________

Председатель мониторинговой комиссии__________________________________________________________

Члены 
комиссии__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Директор школы__________________________________________________________________

Председатель профкома___________________________________________________________

Председатель Управляющего   Совета________________________________________________ 

Дата ____________________________________________________________________________
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 учебно-вспомогательного персонала

Критерий Максимальное количество
баллов

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины 5
2 Ремонт компьютерной, видеотехники, копировальной 

техники
10

3 Проведение оформительской работы 10
4 Обслуживание интерактивных и мультимедийных 

комплексов
10

5 Составление базы данных 5
6 Работа по составлению отчетности 5
7 Поддержка чистоты и порядка в кабинете 5

Максимальное число баллов 50

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
обслуживающего персонала

Критерий 
1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории школы
1

2 Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электро безопасности, охраны труда

3

3 Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ

2

4 Поддержание порядка на школьной территории 3
5 Высокий уровень исполнительской дисциплины 4
6 Подготовка школы к зимнему сезону, началу нового 

учебного года
2

7 Содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПиН

2

8 Своевременная очистка дворовых мусорных ящиков 2
9 Работа по ремонту и монтажу учебного и 

хозяйственного оборудования
2

10 Озеленение территории школы 1
11 Выполнение функционала, связанного с 

предупреждением террористических актов, согласно 
инструкциям

1

12 Сохранность наружного оборудования, зеленых 
насаждений и ограждений 

3

13 Проверка в начале дежурства состояния запасных 
выходов и входов, водопроводов, канализации 
(записи)

1

14 Внутренний обход здания в соответствии с 
инструкцией (записи)

2

15 Своевременная информация о неисправностях, 
представленная администрации

1

Максимальное количество баллов 30
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Приложение 2 
к Положению о материальном 
стимулировании работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Юрги»

Перечень дополнительных работ 
и показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы

№
п/п

Виды работ, за которые установлены 
стимулирующие выплаты

Размеры доплат в
процентах от ставки
(оклада) Ор, в рублях

1
За ведение персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования

630

2

За ведение протоколов 
2.1. педсоветов, совещаний при директоре, составление справок по
итогам контроля 
2.2.  совета по профилактике правонарушений, психолого-
педагогических консилиумов
2.3.  общего собрания работников учреждения

1000

1000

250

3

За руководство методическим объединением:
3.1.  русского языка и литературы, математики,
 начальных классов
3.2.  истории и МХК, физической культуры,
естественно-научного цикла, иностранного языка 
3.3.  технологии
3.4.  классных руководителей 1-4 классов
3.5.  классных руководителей 5-11 классов
3.6.  городскими методическими объединениями

920

460

230
500
500
460

4
За работу общественного инспектора по охране прав детства с 
опекаемыми детьми

1500

5
За работу уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса

1300

6
За работу с молодыми специалистами, вновь прибывшими 
учителями, имеющими стаж работы до 3 лет

350 за одного 
молодого специалиста,
учителя

7
За ведение мониторинга учебного процесса, планирование и 
координацию деятельности по подготовке и прохождению 
итоговой аттестации

1500

8
За ведение мониторинга учебного процесса, формирование 
электронных отчетов о работе школы по итогам месяца, четверти, 
года

1500

9
За организацию работы по переходу на федеральные 
государственные образовательные стандарты

1500

10
За интенсивность и напряженность вновь назначенному 
руководителю

30 %

11
За организацию работы родительского патруля, рейдов в вечернее 
время

1500

12 За организацию работы ЮДП 1300

13
За организацию качественных и своевременных договорных работ
по ремонту, техническому обслуживанию и устранению 
аварийных ситуаций

1500

14
За внеклассную работу по физкультуре, спортивно-массовую 
работу

1080

15 За организацию внеклассной работы по учебным предметам за 1 450
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час (в зависимости от количества часов) 

16

За организацию общественно-полезного труда (проведение 
субботников с учащимися, выполнение проектов по 
благоустройству школы с учащимися)
За организацию общественно-полезного труда (обслуживание 
школьного катка) – 2 раза в месяц
                                – 4     раза в месяц

2000

1000
2000

17 За ведение профориентационной работы 1000

18

За организацию работы ученического самоуправления, подготовку
и проведение радиопередач, музыкальное сопровождение 
утренней зарядки, проведение массовых мероприятий в выходные 
дни

2900

19
За подготовку к праздникам, выступление на вечерах и конкурсах 
в выходные дни

1800

20
За проведение фотосъемки, съемку и монтаж фильмов 
для школьного телевидения

1600

21 За монтаж фильмов для школьного телевидения 1600

22
За организацию работы школьного пресс-центра (газета, 
телевидение)

1650

23 За техническое обслуживание школьного радиоузла, радиосети 2000

24
За организацию деятельности учащихся по художественному 
оформлению внеклассных мероприятий, выполнение 
художественно-оформительской работы

1500

25 За организацию туристической работы 730
26 За работу с ветеранами труда 485
27 За организацию работы городского отряда «Подвиг» 485

28
За организацию деятельности обучающихся по эстетическому 
оформлению и озеленению школьных помещений

1000

29 За работу с библиотечным фондом 3500

30

За ведение табеля учета рабочего времени (в зависимости от 
количества работников):
-  до 14 чел.;
-  от 15 до 30 чел.;
-  от 31 до 50 чел.

570
800
1600

31 За обслуживание второго кабинета (лаборантам) 2000

32
За работу с архивом, сканирование и печать документации, запись
компакт-дисков

3200

33 За работу с электронной почтой, электронной школой 2.0 950

34
За организацию работы по информатизации учебно-
воспитательного  процесса

1600

35
За организацию питания детей из многодетных и 
малообеспеченных семей

1000

36
За ведение протоколов психолого-педагогических консилиумов, 
совета по профилактике правонарушений

900

37 За организацию участия в конкурсном движении учащихся 1000

38
За организацию работы по здоровьесберегающему 
сопровождению образовательного процесса:

2000

39 За составление электронной отчетности  Школа 2.0 400
40 За организацию работы школьного сайта 780
41 За организацию работы научного общества учащихся 1500
42 За интенсивность и напряженность в связи с наполняемостью 

классов (групп) выше нормы, при отсутствии деления класса на 
группы по иностранному языку  (за каждый час в зависимости от 
количества часов в указанных классах (группах))

5 % за 1 час в неделю
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43
За качественную подготовку обучающихся к ЕГЭ, ГИА (в 
зависимости от количества групп)

200 руб за 1 группу, 1 
ч в неделю

44
За подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам (в зависимости 
от количества часов)

200 рублей  за 1 ч в 
неделю

45 За интенсивность и напряженность специалисту отдела кадров 1700

46
За интенсивность и напряженность гардеробщикам, работу в 
вечернее время при проведении мероприятий

3600

47 За уборку эвакуационных выходов 3600

48
За интенсивность и напряженность, расширение зоны 
обслуживания плотнику

4800

За особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения)

1500

За организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа  школы

- подготовка дидактических материалов (за один комплект)
- проведение уроков и внеклассных мероприятий 
            на школьном уровне
            на городском уровне; 
- проведение городских семинаров 
            организатор
            участник
- подготовка, съемка, монтаж рекламных видеороликов о школе 
- подготовка, съемка, монтаж видеофильмов о школе
- реализация мероприятий в рамках Международного проекта  
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
            организатор
            участник
- подготовка отчетов на английском языке в рамках 
Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
- подготовка и проведение PR-акций, направленных на повышение
имиджа школы
- участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель 
года», «Самый классный классный», «Психолог года», «Новая 
волна» и т.п.
- участие в конкурсах профессионального мастерства «Первый 
учитель», «Педагогические таланты»

250

300
500

1000
500
1000
2000

1000
500
2000

2000

5000

3000

За  успешное  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ,
оперативность и качественный результат:
- подготовка к аккредитации, лицензированию
- оперативность и качественный результат при составлении 
отчетной документации
- выполнение методической, художественно-оформительской и 
другой работы (за 1 комплект)
-внедрение новых форм и методов обучения;
-качественное  проведение  мероприятий  в  рамках  летней
оздоровительной кампании;
-качественную организацию летней оздоровительной кампании
выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный 
срок

3000
1000

500 

500
500 

3000
1000

51 За расширение зоны обслуживания учителю-логопеду 2100
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52
Ежемесячная выплата молодому специалисту, за интенсивность и 
напряженность (при стаже работы до  0,5 года)

2000

53
За интенсивность и напряженность вновь назначенному учителю 
(при стаже работы до 0,5 года)

2000

54 За организацию работы по дистанционному обучению 2000

55
За организацию деятельности пилотной площадки 
«Российское движение школьников»

2500

56
За участие в подготовке и проведению мероприятий в 
рамках пилотной площадки «Российское движение 
школьников»

1000

57 За работу по заполнению АИС 2000
58 За организацию работы по сдаче нормативов ГТО 1000
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