
 
 

 

 



 
 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 г. 

№674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

финансируемых из бюджета Пензенской области» (с последующими 

изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583 «О введении новых систем оплат труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», «Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов на 

2008 год», другими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты 

труда. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – ФОТ) общеобразовательного 

учреждения (далее – Школы) для педагогических работников (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, вожатая и др.) руководящих работников и 

технических работников. Действие данного Положения распространяется на всех 

штатных работников Школы, в том числе на работников, имеющих внутреннее 

совместительство (по обеим должностям). 

1.3. Принципы, на которых основано распределение  стимулирующей 

части ФОТ Школы: 

- связь размера выплаты работнику из стимулирующей части ФОТ с 

качеством и результативностью его работы; 

- дифференциация размера выплат работникам Школы из стимулирующей 

части ФОТ  в зависимости от качества и результативности их труда; 

- публичность институционально закрепленных на уровне Школы 

показателей и индикаторов, определяющих качество и результативность труда 

работника Школы; 

- коллегиальность принятия решения об утверждении перечня показателей и 

индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника Школы 

с участием трудового коллектива, профсоюзного органа; 

- балльный характер учета результатов работы сотрудников Школы для 

распределения стимулирующей части ФОТ Школы; 

- приоритетность электронных форм фиксации результатов работы 

сотрудников Школы для распределения стимулирующей части ФОТ Школы и 



 
 

автоматизированное распределение ФОТ в соответствии с полученными 

результатами электронного сбора информации. 

1.4. Порядок и критерии распределения стимулирующей части ФОТ 

утверждается локальным актом Школы, вносятся приложениями в коллективный 

договор. 

1.5. Критерии и порядок распределения стимулирующей части ФОТ могут 

изменяться не чаще одного раза в год после вступления соответствующих 

изменений в локальных актах Школы и коллективном договоре. 

1.6. Распределение стимулирующей части ФОТ производится два раза в 

год, исходя из объемов стимулирующей части ФОТ. Распределяется месячный 

объем  стимулирующей части ФОТ. 

1.7. Распределение стимулирующей части ФОТ утверждается приказом 

руководителя. 

1.8. Распределение стимулирующей части ФОТ фиксируется в виде 

таблицы, в которой указаны: фамилии и инициалы сотрудников, количество 

набранных баллов по итогам оценки результатов и качества их труда, размер 

ежемесячной стимулирующей выплаты. 

1.9. Выплаты сотрудникам из стимулирующей части ФОТ производятся 

ежемесячно в соответствии с последним проведенным распределением и на 

основании приказа руководителя Школы.  

 

Раздел 2. Оценка качества и результативности труда педагогических 

работников Школы 

 

2.1.  Оценка качества и результативности труда педагогических работников 

осуществляется на основании утвержденных на уровне Школы показателей 

качества и результативности. 

2.2. Результативность и качество труда педагогических работников 

измеряется по учебным и внеурочным результатам учащихся. 

2.3. Показатели качества и результативности деятельности педагогических 

работников должны быть определены в соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа»: 

- переход на новые образовательные стандарты; 

- система поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школ.  

2.4. На уровне Школы утверждается перечень показателей. Для измерения 

значения каждого показателя формируются индикаторы, которые позволяют в 

зависимости от значения показателя присваивать то или иное количество баллов 

педагогическому работнику. Система показателей  представлена в приложении 1. 

2.5. Система показателей качества и результативности труда 

педагогических работников со значениями индикаторов утверждается на уровне 



 
 

Школы. При распределении стимулирующих выплат учитывается электронная 

база данных качества и результативности труда педагогических работников, 

внесение данных осуществляют педагогические работники самостоятельно в 

течение учебного года, включая каникулярное время, верификацию данных 

осуществляет Комиссия по сбору информации и распределению стимулирующих 

выплат. 

2.6. Дважды в год (в июле и  январе текущего финансового года) данные из 

электронной базы выгружаются на бумажные носители уполномоченным органом 

(административным лицом) Школы и представляются для общего доступа 

педагогических работников. После чего уполномоченный орган Школы в 

недельный срок формирует распределение стимулирующей части ФОТ. 

 

Раздел 3. Порядок распределения стимулирующей части ФОТ Школы 

по результатам оценки качества и результативности труда педагогических 

работников 

 

3.1. Порядок распределения стимулирующей части ФОТ утверждается 

на уровне Школы. 

3.2. Стимулирующая часть ФОТ содержит два компонента: 

ежемесячных выплат стимулирующего характера за достижения высоких 

результатов в профессиональной деятельности (приложение № 1) и 

единовременных поощрительных выплат стимулирующего характера по 

результатам труда (приложение № 2). 

3.3. На основании данных электронной системы учета качества и 

результативности труда педагогических работников, выемка которых произведена 

в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения,  формируется балльный рейтинг 

педагогических работников. В специальной учетной форме на электронном и 

бумажном носителях каждому педагогическому работнику (i – порядковый номер 

присвоенный работнику в рейтинге) общеобразовательного учреждения 

сопоставляется суммарный балл (Ni), рассчитанный с учетом весовых 

коэффициентов электронной системой учета качества и результативности труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений. Рейтинг 

утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.4. На основании утвержденного рейтинга рассчитывается сумма всех 

баллов, набранная всеми педагогическими работниками в утвержденном рейтинге 

(S, S=N1+N2+…+Ni). 

3.5. Определяется и утверждается приказом руководителя Школы 

расчетная стоимость одного балла (m) по формуле: 

m = ФОТст1 / S, где 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих 

выплат педагогическим работникам Школы; 

ФОТст1 – объем (выраженный в рублях) стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников на период действия проводимого 

распределения (например, как определено в настоящей модельной методике – с 

сентября по февраль или с марта по август); 



 
 

S - сумма всех баллов, набранная всеми педагогическими работниками в 

утвержденном рейтинге; 

период действия (количество месяцев) назначаемой величины 

стимулирующей выплаты 6 месяцев в случае распределения стимулирующей 

части ФОТ в июле (действие выплаты 6 месяцев: с июля по декабрь) и январе 

(действие выплаты 6 месяцев: с января по июнь) 

3.6. Величина стоимости одного балла (m) вычисляется каждый раз при 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

3.7. В соответствии с рейтингом и баллами определяется месячный 

объём стимулирующей выплаты для каждого педагогического работника: 

Zi = Ni * m, где: 

Zi - месячный объём стимулирующей выплаты для i-го работника в 

утверждённом рейтинге; 

Ni – сумма баллов, набранная  i-ым работником согласно утвержденному 

рейтингу; 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих 

выплат педагогическим работникам Школы. 

3.8. Распределение стимулирующей части ФОТ директор закрепляет 

приказом, на основании которого бухгалтерия Школы осуществляет ежемесячные 

выплаты педагогическим работникам.  

 

Раздел 4. Порядок выплат стимулирующего характера 
 

         4.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности 

или единовременная  премия) стимулирующего характера работников Школы 

производится после согласования и утверждения результатов мониторинга их 

профессиональной деятельности на заседании комиссии Школы. 

         4.2. Выплаты работникам Школы утверждаются приказом директора. 

         4.3. Выплаты стимулирующего характера директору школы производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Стимулирующий фонд оплаты труда Школы делится на следующие части: 

3% - доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на выплату 

директору Школы; 

2% - доля стимулирующей части оплаты труда, направляемая на выплаты 

каждому заместителю директора Школы; 

3% - доля стимулирующей части оплаты труда, направляемая на выплаты 

техническим работникам (из них 30% - начальнику хозяйственного отдела, 30% - 

секретарю);  

    Оставшаяся  часть стимулирующего фонда оплаты труда направляется на 

выплаты стимулирующего характера учителям, педагогу-организатору, 

социальному педагогу, вожатой, воспитателям и др. согласно количеству  

набранных баллов, по результатам мониторинга профессиональной деятельности  

работников. 

     В случае, если часть стимулирующих выплат, предназначенная для выплат 

директору Школы, будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, 



 
 

допускается перераспределение средств внутри Школы. 

        4.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 

качество труда и повышения размера этих надбавок допускается проведение 

внеплановых заседаний с обсуждением  оперативных и частных вопросов по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в 

положение, решение персональных данных вопросов, затем определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

         4.5. Для  подготовки расчета выплат стимулирующего характера по 

результатам  профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения за полугодие и обоснования данного расчета на основании приказа 

директора  Школы создается комиссия по распределению надбавок 

стимулирующего характера (далее комиссия). Заседание комиссии правомочно, 

если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих 

на заседании. 

     Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается  председателем, секретарём и членами комиссии.  

        4.6. Единовременное премирование работников производится за достижение 

высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника. 

           4.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 4.6. производится в пределах, 

предусмотренных приложением № 1 к настоящему положению от 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Школы. 

          4.8. Единовременное премирование работников Школы осуществляется на 

основании приказа директора Школы, в котором указывается конкретный размер 

этой выплаты. 

          4.9. Подсчет баллов каждому работнику Школы производится за период, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная пунктом 4.1. настоящего положения. 

          4.10. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла по Школе 

необходимо оставшийся фонд стимулирующей части оплаты труда (за вычетом 

доли директора, доли заместителя руководителя, доли технических работников, 

доли на материальные и иные выплаты) разделить на общее количество баллов по 

Школе. 

         4.11. В течение каждого полугодия, установленного пунктом 4.1. настоящего 

положения, комиссией Школы ведется мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

        4.12. Необходимым условием стимулирования работников Школы является 

добросовестное выполнение Устава Школы, Правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных инструкций, открытость и доступность образования. 



 
 

        4.13. В случае получения работником дисциплинарного взыскания, 

вынесенного в установленном порядке, рассмотрение комиссией выплаты 

стимулирующего характера работнику в данном отчётном периоде 

приостанавливается до момента снятия взыскания. 

 
                                                                                                                                                     Приложение 1 

Перечень оснований для ежемесячных выплат стимулирующего характера за достижения 

высоких результатов в профессиональной деятельности 

 
№ п/п Основания (критерии и конкретные показатели) Максимальный 

балл 

за критерий 

Количество  

баллов 

Результативность профессиональной деятельности учителя 

1. Участие в реализации сетевых программ и в 

дистанционных формах обучения: 

3  

1.1. - участие педагога в сетевых образовательных сообществах, 

привлечение учащихся к использованию возможностей 

дистанционного обучения  

 1 

1.2. -  привлечение учащихся к дистанционному обучению, 

самостоятельная разработка и использование педагогом 

дистанционных образовательных программ, интернет-

проектов 

 2 

2. Результативность учебной работы по предмету.  4  

 Работа с учащимися, имеющими резервы обучения по 

предмету 

  

2.1. уменьшение состава обучающихся, имеющих одну «3» или 

одну «4» по предмету 

 1 

2.2. отсутствие обучающихся, имеющих  одну «3» или одну «4» 

по предмету 

 2 

2.3. Результаты работы педагога по предмету, подтверждённые 

его портфолио 

 1 

3. Использование технологии «портфолио»  обучающихся: 3  

3.1. - охват обучающихся от 26% до 50%  1 

3.2. - охват обучающихся от 51% до 75%  2 

3.3. - охват обучающихся от 76% до 100%  3 

4. Результативность внешней оценки знаний обучающихся 

по отдельному предмету 

5  

4.1. Результаты внешней оценки качества знаний по предмету 

соответствует результативности обучения учащихся со 

степенью совпадения не ниже 90% 

  

 - школьный (тесты, срезы и т.д. администрации школы)  2 

 - муниципальный  3 

 - региональный  5 

5. Результативность деятельности по профессиональному 

развитию, самосовершенствованию, формированию 

позитивного имиджа образовательного учреждения 

42  

5.1. подготовка материалов для проведения внутренних 

диагностических контрольных работ, школьного этапа 

олимпиад для классов 

 2 

5.2. проведение открытых уроков – стажировочных площадок в 

рамках сотрудничества с ВУЗами, колледжами, ССУЗами, 

техникумами и т.д. 

 1 

5.3. презентация опыта работы  по использованию оборудования, 

полученного в рамках проекта модернизации образования на 
 1 



 
 

открытых уроках, семинарах 

5.4. Реализация региональных проектов:   

5.4.1. «Образование для жизни»: 

- «Обучение через предпринимательство» 

- «Развитие промышленного туризма» («ПромТур») 

- «PRO 100 профессия» 

- «Галерея трудового почёта и славы» 

  

2 

2 

2 

2 

5.4.2. «Школа Архимеда»  2 

5.4.3. «Живи, село!»  2 

5.4.4. «Малая Родина»  2 

5.4.5. «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления»  2 

5.4.6. «Движение нового поколения «Мы – вместе»  2 

5.4.7. «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу»  2 

5.4.8. «История села: люди, достижения»  2 

5.4.9. «Профессиональное становление молодого учителя»  2 

5.4.10 «Школа здоровья»  2 

5.4.11 «Школьный Олимп»  2 

5.4.12 «Танцующая школа»  2 

5.4.13 «Шахматная школа» и др.  2 

5.4.14 «Учусь плавать»  2 

5.5. участие в инновационных проектах, социальных проектах  2 

5.6. систематическое проведение мероприятий по сохранению 

семейных ценностей с привлечением общественности 
 3 

5.7. систематическое проведение мероприятий в социуме  2 

5.8. систематическое проведение мероприятий патриотической 

направленности с привлечением общественности 
 3 

5.9. систематическое проведение мероприятий по формированию 

здорового образа жизни с привлечением общественности 

 2 

6. Обеспечение организационной и методической поддержки  

введения ФГОС 

2  

6.1. Результативность работы педагога, подтверждённая его 

портфолио 

 1 

6.2. Работа педагогов по собственным авторским программам  1 

Система поддержки талантливых детей 

7. Обеспечение эффективной работы по подготовке 

обучающихся к участию в предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, эстафетах  и т.д. 

22  

7.1. - подготовка участников на уровне образовательного 

учреждения  

 1 

7.2. -  подготовка участников на муниципальном уровне   2 

7.3. -  подготовка участников на региональном уровне  3 

7.4. -  подготовка участников на федеральном, международном 

уровне 

 6 

7.5. - за участие в дистанционных, платных конкурсах  2 

7.6. - за участие в платных заочных конкурсах  2 

7.7. - за подготовку участников в НПК (очный тур с 

выступлением): 

  

7.7.1. Школьный уровень  1 

7.7.2. Муниципальный уровень  2 

7.7.3. Региональный уровень  3 

7.7.4. Межрегиональный уровень  4 

7.7.5. Всероссийский уровень  5 

7.7.6. Международный уровень  6 

8. Повышение уровня реализации программ профильного 

обучения: 

1  



 
 

8.1. - разработка и реализация элективных предпрофильных и 

профильных курсов и модулей 
 1 

9. Положительная динамика вовлечения учащихся в участие 

в реализацию приоритетных проектов, определяемых 

учредителем, коллективом школы  («Шахматная школа»,  

«Танцующая школа» и др.): 

5  

9.1. - участие учащихся в реализации региональных проектов  1 

9.2. - участие учащихся в проекте «Танцующая школа» на:   

    школьном уровне не менее 95%  2 

    муниципальном  3 

    региональном  4 

Совершенствование учительского корпуса 

10. Эффективное применение педагогом современных 

технологий 

3  

10.1. - использование электронных ресурсов при работе с 

учащимися и родителями 

 3 

11. Результативность участия педагога в экспериментальной 

деятельности (участие в работе экспериментальных 

площадок, творческих мастерских, НПК и т.д.) 

2  

11.1. - на муниципальном уровне  1 

11.2. - на региональном и федеральном уровне  2 

12. Эффективное применение педагогом современных 

образовательных технологий (включая информационно-

коммуникационные) в процессе обучения и воспитания: 

2  

12.1. - использование педагогом методических разработок, 

воспитательных мероприятий с использованием ИКТ, 

проектной технологии, технологий сотрудничества и др. 

 2 

13. Участие педагога в организации школ молодого учителя, 

наставничества 

2  

13.1. - на уровне образовательного учреждения  1 

13.2. - на муниципальном, региональном уровне  2 

14. Вклад педагога в оформление кабинета, учебно-

производственной мастерской, учебной лаборатории и др.: 

1  

14.1. - оформление интерьера кабинета в соответствии с 

современными требованиями,  использование ресурсов 

кабинета в учебно-воспитательном процессе 

 1 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

15. Эффективность работы педагога по программе ЗОЖ: 3  

 - ведение и оформление дневников личных спортивных 

достижений в соответствии с предъявляемыми требованиями 
  

15.1. от 26 % до 50%  1 

15.2. от 51% до 75%  2 

15.3. от 76 % до 100%  3 

16. Эффективность участия педагога в региональном проекте 

«Школа здоровья» (участие в проведении ежегодного 

(весенний и осенний) мониторинга  физической 

подготовленности учащихся по «Тестам Губернатора»: 

1  

16.1. - на уровне образовательного учреждения  1 

17. Эффективность работы педагога по созданию 

благоприятного психологического климата в классе в 

сравнении с предыдущим периодом (по данным 

мониторинга): 

1  

17.1. - сформированность поликультурных компетенций 

обучающихся (отсутствие конфликтов) 

 1 

18. Эффективность работы педагога по организации 

деятельности по реализации программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся» 

3  



 
 

(охват обучающихся питанием) 

18.1. не менее 80%  2 

18.2. от 81% до 100%  3 

19. Эффективность работы педагога по организации 

деятельности по реализации программы/проекта ВФСК 

«ГТО» 

3  

19.1 от 26 % до 50%  1 

19.2 от 51% до 75%  2 

19.3 от 76% до 100%  3 

Расширение самостоятельности школ 

20. Эффективность работы классного руководителя 

(педагога) с трудными подростками: 

3  

20.1. -  вовлечение детей «группы риска» во внеучебную 

деятельность и общешкольные мероприятия, включая 

своевременное заполнение, ведение, сдачу документации по 

детям «группы риска» 

 3 

21. Эффективность работы классного руководителя 

(педагога) по вовлечению родительской общественности в 

деятельность органов государственно-общественного 

управления школой: 

1  

21.1. - активность родительской общественности класса в 

деятельности Управляющего совета школы, Совета бабушек, 

Совета отцов, классного и школьного родительских 

комитетов, совета общественности и др. 

 1 

22. Эффективность работы классного руководителя 

(педагога) по организации деятельности органов детского 

самоуправления 

2  

 социальная активность учащихся (трудовые десанты, 

волонтерство, социальные акции и др.) в организации 

жизнедеятельности класса, школы, микрорайона, населенного 

пункта 

  

22.1. 85-90%  1 

22.2. 100%  2 

23. Участие классного коллектива, обучающихся, родителей, 

классного руководителя в общественных социально-

значимых мероприятиях, формирование позитивного 

имиджа образовательного учреждения во внеурочное 

время 

7 Обу-

чаю

щие 

ся 

Родител

и 

23.1. участие учащихся 50%, участие родителей от 25% до 50%  1 1 

23.2. участие учащихся от 51% до 75%, участие родителей  от 51% 

до 75% 
 2 2 

23.3. участие учащихся от 76% до 100%, участие родителей  от 

76% до 100%  
 3 3 

23.4. участие родителей в родительских собраниях 75% - 90%   1 

23.5. участие родителей в родительских собраниях более 90%   2 

24. Участие учителя в обеспечении информационной 

открытости образовательного учреждения: 

2  

24.1. наличие на сайте школы и в СМИ (в том числе школьная 

газета «Многогранник») информации о событиях и 

мероприятиях, проводимых в классе (не менее 4-х в отчётный 

период) 

 1 

24.2. Наличие методических разработок на сайте школы (не менее 

2-х в отчётный период) 
 1 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Показатели для установления единовременных поощрительных выплат стимулирующего 

характера по результатам труда  

 

№ п/п Показатели Абсолютный 

показатель (руб.) 

I. Качество методической и инновационной работы  

профессиональной деятельности учителя 

1. Выступление на педагогических советах по обобщению и 

распространению собственного опыта (совершенствование 

учительского корпуса) 

 

300 

2. Открытые уроки по актуальным проблемам образования  

(совершенствование учительского корпуса): 

 школьный уровень 1000 

 муниципальный уровень 2000 

 региональный уровень 5000 

3. Выступление на семинарах по актуальным проблемам образования  

(совершенствование учительского корпуса) 

 школьный уровень 300 

 муниципальный уровень (после выступления на школьном 

уровне) 

500 

 региональный уровень (после выступления на муниципальном 

уровне) 

700 

 областная педагогическая августовская конференция 900 

 федеральный уровень 1000 

4. Результативность научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

 работы на уровне (совершенствование учительского корпуса): 

 школьном  500 

 муниципальном (после представления на школьном уровне)                                                             1000 

 региональном (после представления на муниципальном уровне)                                                             2000 

 федеральном (после представления на региональном уровне)                                                             3000 

5. Признание  высоких результатов учителя (грамоты, благодарности,  

свидетельства и другие награды) (за каждый результат) 

 (совершенствование учительского корпуса) без учета дистанционных,  

платных заочных конкурсов и олимпиад 

 школьном 300 

 муниципальном 500 

 региональном 1000 

 Федеральном 1500 

 Международном 2000 

6. Работа в экспертных комиссиях различного уровня (совершенствование  

учительского корпуса) 

 школьного 300 

 муниципального 500 

 регионального 700 

7. Организация и качественное проведение открытых мероприятий по  

предмету (за каждое) (совершенствование учительского корпуса) 

 школьных 1000 

 муниципальных 2000 

 региональных 5000 

8. Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 «Учитель года», «Воспитать человека», «Самый классный классный» 



 
 

 школьном I-4000 

II-3000 

III-2000 

участие-1000 

 муниципальном I-10000 

II-8000 

III-6000 

участие-5000 

 региональном I-20000 

II-15000 

III-12000 

участие-10000 

 Федеральном I-50000 

II-40000 

III-30000 

участие-20000 

9. Результативность оказания помощи в подготовке профессиональных 

конкурсов членам творческих, рабочих групп 

 

III – 1000 

II – 2000 

I – 3000 

участие - 500 

II. Результативность внеурочной деятельности обучающихся 

10. Результаты внеурочной предметной деятельности учащихся (олимпиады,  

конкурсы, НПК, соревнования различного уровня по Положению  

Министерства и Управления образования) (за каждый) (развитие системы 

 поддержки талантливых детей) без учета дистанционных, платных заочных 

 конкурсов и олимпиад. За заочные конкурсы, соревнования и другое по Положению  

Министерства и Управления образования оплачивается                               ½ указанной суммы 

 районного I-500 

II-300 

III-200 

 регионального I-1000 

II-800 

III-600 

 Федерального I-2000 

II-1500 

III-1300 

11. Наличие авторских публикаций учащихся (за каждую) (развитие системы 

 поддержки талантливых детей) в 

 муниципальных 200 

 региональных 300 

 Федеральных изданиях 400 

III. Организация воспитательной работы с учащимися 

12. Организация и проведения открытых массовых мероприятий воспитательного 

 характера (за каждое)  

 школьного 1000 

 муниципального 2000 

 регионального 5000 

13. Разработка и реализация социальных проектов (расширение 

самостоятельности школ): 

 

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

разработка 

 

реализация 

 

 

1000 

2000 

3000 

 

2000 

4000 

6000 

IV. Результативность учебной деятельности обучающихся 

14. Доля обучающихся, подтвердивших свои знания в течение 

учебного года результатами ГИА (переход на новые 

Процент сдававших от числа 

выпускников 



 
 

образовательные стандарты): 1-25% 26-50% 51-100% 

от 70% до 80% 600 1200 2400 

от 80% до 90% 800 1600 3200 

100% 1000 2000 4000 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Приложение 3 

 

Критерии стимулирования заместителя директора по учебной работе 

 

Критерий/ 

максимальный балл 

по критериям 

Показатели Расчет показателя 

 
Шкала 

 

Общедоступность 

общего 

образования 

К 1. Наличие призеров олимпиад, 

лауреатов конкурсов, участников 

конференций городского, областного 

уровней. (10б.) 

Наличие призеров 2-3 видов 

(уровней) 
5 

Наличие призеров свыше 3 

видов (уровней) 

10 

К 2. Высокий уровень подготовки, 

организации и проведения итоговой 

аттестации. (10б.) 

Оценка знаний выше 

районного уровня 

5 

Оценка знаний выше 

областного уровня 
10 

К 3. Педагогизация социума. (5б.) Проведение общешкольных 

родительских собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

5 

К 4. Открытость, прозрачность, 

доступность информации о 

деятельности школы. (10б.) 

Предоставление 

оперативной и полной 

информации для обновления 

школьного сайта 

5 

Участие в подготовке 

публичного доклада 

5 

Эффективность 

управленческой 

деятельности и 

кадровые ресурсы 

учреждения 

К 5. Качественный состав 

педагогических кадров. (5б.) 

Высокий процент 

педагогических работников 

(50% и более), имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

5 

К 6. Развитие педагогического 

творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-

исследовательской работе, конкурсах 

педагогического мастерства, 

конференциях). (10б.) 

Участие в конкурсах, 

конференциях, научно-

исследовательской работе 

5 

Призовые места в конкурсах 

педагогического мастерства 

муниципального и других 

уровней 

10 

К 7. За руководство инновационной и 

экспериментальной работой. (10б.) 

Наличие документов по 

сопровождению до 3-х 

площадок 

5 

Наличие документов по 

сопровождению от 3-х и 

более площадок 

10 

К 8. Организация и проведение 

семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования. 

(10б.) 

Проведение семинаров, 

совещаний на: 

муниципальном 

 

 

5 

региональном 10 

К 9. Непрерывный стаж работы в 

должности. (5б.) 

От 2 до 5 лет 2 

От 6 до 10 лет 3 

От 11 до 20 лет 4 

Свыше 20 лет 5 



 
 
                                                                                                                                                         Приложение 4 

 

Критерии стимулирования заместителя директора по воспитательной работе 

 

Критерий/ 

максимальный балл 

по критериям 

Показатели Расчет показателя 

 
Шкала 

 

Социальная 

направленность 

воспитательного 

процесса 

 

К 1. Осуществление социального 

партнёрства с учреждениями культуры, 

спорта и др. (8б.) 

Проведение совместных 

мероприятий не менее 2-х в 

месяц 

5 

Проведение совместных 

мероприятий более 2-х в 

месяц 

8 

К 2. Организация общественных 

органов, участвующих в управлении 

школой. (5б.) 

Реализация планов работы 

органов общественного 

управления школой в 

полном объёме 

5 

К 3. Организация работы с учащимися 

по профилактике правонарушений. 

(7б.) 

 

Стабильное количество 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

3 

Уменьшение количества 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

7 

Активность 

воспитательной 

деятельности 

 

К 4. Наличие призеров олимпиад, 

лауреатов конкурсов, участников 

конференций районного, областного 

уровней. (10б.) 

Наличие призеров 

районного уровня 
5 

Наличие призеров 

областного уровня 

10 

К 5. Занятость учащихся во внеурочное 

время. (10б.) 

 

Уровень занятости 

учащихся во внеурочное 

время от 60 до 80 % 

5 

Уровень занятости 

учащихся во внеурочное 

время от 81 до 100 % 

10 

К 6. Открытость, прозрачность, 

доступность информации о 

деятельности школы. (10б.) 

 

Предоставление 

оперативной и полной 

информации для обновления 

школьного сайта 

5 

Участие в подготовке 

публичного доклада 

5 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

 

К 7.  Развитие педагогического 

творчества (участие педагогов, 

классных руководителей и 

руководителей в научно-

исследовательской работе, конкурсах 

воспитательной направленности, 

конференциях). (10б.) 

Участие в конкурсах, 

конференциях, научно-

исследовательской работе 

5 

Призовые места в конкурсах 

педагогического мастерства 

муниципального и других 

уровней 

10 

К 8. Организация и проведение 

семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества воспитания. (10б.) 

Проведение семинаров, 

совещаний на районном 

уровне 

 

 

5 

Проведение семинаров, 

совещаний на областном 

уровне 

10 

К 9. Непрерывный стаж работы в 

должности. (5б.) 

 

От 2 до 5 лет 2 

От 6 до 10 лет 3 

От 11 до 20 лет 4 

Свыше 20 лет 5 
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Критерии стимулирования социального педагога, педагога-организатора, вожатой 

 

Социальный 

педагог 

Показатели  Баллы 

К 1. Стабильное количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

 3 

К 2. Уменьшение количества учащихся, 

состоящих на учёте ПДН 

 7 

К 3. Проведение консультаций 

педагогических работников и родителей  

 5 

К 4. Открытость, прозрачность, доступность 

информации о деятельности школы 

Предоставление 

оперативной и полной 

информации для 

обновления школьного 

сайта 

5 

Участие в подготовке 

публичного доклада 

5 

К 5. Ведение документации  5 

К 6. Педагогизация социума Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний. 

5 

К 7. Использование современных 

информационно – коммуникативных 

технологий 

 5 

К 8. Использование разнообразных форм, 

приёмов, методов при работе с детьми 

«группы риска» 

 5 

К 9. Проведение мониторингов  5 

К 10. Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Уровень занятости 

учащихся во 

внеурочное время от 

60 до 80 % 

5 

 Уровень занятости 

учащихся во 

внеурочное время от 

81 до 100 % 

10 

К 11. Активное участие в проведении 

районных семинаров, заседаний районных 

методических объединений 

 5 

Педагог-

организатор, 

вожатая 

К 1. Организация ученического 

самоуправления и коллективно-творческой 

деятельности учащихся 

Организация разовых 

КТД 

5 

Деятельность органа 

ученического 

самоуправления 

10 

К 2. Проведение общешкольных 

мероприятий (при наличии разработок) 

 5 

К 3. Многообразие форм внеклассной и 

внешкольной работы  

 5 

К 4. Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного 

сайта 

 5 

К 5. Использование разнообразных 

технических средств для проведения 

мероприятий 

 5 



 
 

К 6. Результативность участия в конкурсах  

 районный уровень 

 региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

  

5 

10 

15 

К 8. Активное участие в проведении 

районных семинаров, заседаний районных 

методических объединений 

 5 

К 9. Организация мероприятий, проводимых 

в каникулярное время, выходные дни. 

до 3-х мероприятий 5 

от 3-х и более 10 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     Приложение 6 

 

Критерии стимулирования педагога-психолога 
 

№ 

п/п 

Показатели Расчет показателя Баллы 

1 Участие в организации и проведении родительских 

лекториев, других массовых мероприятий для родителей 

школ. уровень-2б. 

муниц. уровень-3б. 

обл. уровень-4б. 

междунар. уровень-5б.  

5 

2 

 

Участие в конференциях в режиме on-line, сетевых 

сообществах, ведение странички сайта. Наличие у педагога-

психолога интернет страниц для проведения консультаций в 

дистанционном режиме 

используются на 

регулярной основе-3б. 

используются 

эпизодически-1б. 

3 

3 

 

Владение современными коррекционно-развивающими 

технологиями и методиками. Высокий уровень владения 

методиками активного социально-психологического обучения 

(проведение тренинговых, развивающих, коррекционных 

занятий, круглые столы, деловые игры, мозговые штурмы и 

т.д.) 

При наличии 5 и более 

мероприятий, 

подготовленных и 

проведенных педагогом   

- 3 баллов 

3 

4 

 

Проведение экспертизы образовательного процесса 

(психологический анализ урока, экспертиза образовательных 

программ, экспертиза здоровьесберегающих показателей 

образовательного процесса) 

При соответствии-3 3 

5 

 

Повышение психологической компетенции педагогического 

коллектива (выступления на МО классных руководителей, 

педсоветах и др.) 

При наличии 5 и более 

мероприятий, 

подготовленных и 

проведенных педагогом   

- 3 баллов 

3 

6 

 

Эффективная работа с обучающимися имеющими особые 

образовательные потребности, охваченные 

психодиагностическим сопровождением в рамках 

интегрированного и инклюзивного обучения. 

Дополнительная дифференцированная работа с различными 

категориями обучающихся: одаренные дети; 

слабоуспевающие ученики; дети группы риска; учащиеся, 

пропустившие занятия по болезни. 

При охвате 100-80% - 5 

баллов, 

79-60 - 3 балла 

5 

7 

 

Сопровождение учащихся при подготовке к конкурсам и 

олимпиадам по социально-психологической тематике 

При охвате 100-80% - 5 

баллов, 

79-60 - 3 балла 

5 

8 

 

Социальное партнерство с другими организациями Сотрудничество     с   2  

и  свыше 

организациями -2 балла 

2 

9 

 

Организация деятельности обучающихся в социально- 

значимых проектах и акциях 

 1 

10 Снижение количества учащихся, состоящих на учете в  3 



 
 

 комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

11 

 

Высокий уровень организации мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся 

 3 

12 Стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками коррекционно-развивающих программ. 

 Доля обучающихся начальных классов, охваченных 

групповыми коррекционно-развивающими программами 

(тренинги, уроки психологии, развивающие занятия и т.д.) 

70-80%- 2 балла 

 81-100%-3 баллов 

3 

13 Доля обучающихся 5-8 классов, охваченных групповыми 

коррекционно-развивающими программами (тренинги, 

 уроки психологии, развивающие занятия и т.д.) 

70-80%- 2 балла 

81-100%-3 баллов 

3 

14 Организация деятельности обучающихся, вовлеченных во 

внеучебную активность под руководством педагога-

психолога 

70-80%- 2 балла 

81-100%-3 баллов 

3 

15 

 

Доля педагогов (специалистов), охваченных 

индивидуальными психологическими консультациями 

70-80%- 1 балла  

81-100%-2 баллов 

2 

16 Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными 

консультациями 

70-80%- 2 балла  

81-100%-3 баллов 

3 

17 

 

Доля учащихся,   охваченных индивидуальными 

психопрофилактическими консультациями 

70-80%- 2 балла  

81-100%-3 баллов 

3 

18 Позитивная динамика в социально-психологической 

адаптации обучающихся 

 3 

19 Применение педагогическим работником дистанционного 

обучения для осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

Разработка программ, тестовых заданий, медиапособий, 

презентаций. 

Применение и 

использование -1 

 

Разработка -2 

2 

20 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения среди учащихся, родителей, 

общественности 

 

Положительная оценка 

по результатам 

анкетирования 

80%-100%- 3 

79%-50%- 2 

49%-20%- 1 

Менее 20- 0 

За каждую жалобу 

минус 2балла-(уровень 

района) 

1 балл-уровень школы 

3 

21 Результативность презентации собственного 

психологического опыта, разработка авторских программ, 

пособий. 

федеральном-4 

региональном -3; 

районном - 2; 

учебного заведения - 1. 

4 

22 Наличие собственных научных, научно-методических и 

учебно-методических публикаций. 

На сайте школы-1 

На сайте УО -2 

На личных сайтах- 3 

3 

23 Подготовка и проведение открытых занятий, мастер-классов, 

психолого-педагогических семинаров, МО и др. 

Уровень школы-1 балла 

Уровень района-2 балла 

2 

24 Психологическое сопровождение учащихся: 

- одаренные дети 

- «группа риска» 

- находящиеся под опекой 

- инвалиды 

- находящиеся в СЖО (сложные жизненные обстоятельства) 

Систематически- 3 

Периодически-2 

Эпизодически-1 

3 

25 Индивидуальная работа с детьми, которые испытывают 

трудность в усвоении учебного материала. 

Представление детей в районную ПМПК 

Периодичность в 

работе-1балл 

Система работы-3балла 

3 



 
 

26 Работа с детьми, находящимися на инклюзивном и надомном 

обучении 

Периодичность в 

работе-1 балл 

Система работы-2 балла 

2 

27 Работа в ПМПк (школьный консилиум)  

 

1 
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Критерии стимулирования педагога дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Показатели Расчет показателя Баллы 

1 

 

 

Эффективность 

учебно-

воспитательной 

работы 

1. Организация и проведение мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Разовое 

Систематическое (каждое 

полугодие) 

1 

2 

2. Сохранность контингента 100% 

90% 

80% 

4 

3 

2 

3. Участие коллектива (воспитанников) в 

соревнованиях, конкурсах и т.д. 

Уровень мероприятий: 

Международный, 

всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

Количество мероприятий: 

1-3 

4-6 

7 и более 

Количество участников: 

1-15 

16 и более 

 

5 

 

4 

3 

2 

 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4. Результативность участия в 

соревнованиях, конкурсах и т.д. 

Уровень мероприятий: 

Международный, 

всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

 

5 

 

4 

3 

2 

5. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Наличие оформленного 

кабинета 

Наличие паспорта кабинета 

Наглядность и системность 

предъявления достижений и 

результатов обучающихся 

1 

 

1 

1 

6. Реализация авторской образовательной 

программы 

В качестве автора 

В качестве педагога, 

реализующего программу 

2 

1 

7. Использование здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение правил ТБ 

Наличие опыта, отсутствие 

фактов детского травматизма 

2 

8. Работа в каникулярное время Работа в школьном лагере 

Работа в ЛТО 

Организация выездов с 

детьми (походы, сборы и др.) 

1 

2 

2 

9. Активность участия детского 

коллектива 

в общественно-значимых делах, 

Количество мероприятий: 

1-3 

4 и более 

 

2 

3 



 
 

мероприятиях 

10. Реализация проектов, мероприятий с 

привлечением социальных партнёров 

 1 

11. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимосвязь с 

родителями 

До 3-х 

более 3-х 

1 

2 

12. Создание условий информационной 

открытости 

Использование соц. сетей, 

системность в обновлении 

информации на сайте 

учреждения 

Наличие собственного сайта 

2 

 

 

 

2 

2 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

1. Проведение открытых занятий, 

мероприятий 

Уровень:  

Международный, 

всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

Кол-во: 

1-2 

3 и более 

 

5 

 

4 

3 

2 

 

2 

3 

2. Выступление на конференциях, 

семинарах, КПК. круглых столах. 

педсоветах, проведение мастер-классов 

Уровень:  

Международный, 

всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

Кол-во: 

до 3-х 

более 3-х 

 

5 

 

4 

3 

2 

 

2 

3 

3. Наличие публикаций Кол-во: 

1-2 

3 и более 

 

2 

3 

4. Участие в оргкомитетах, экспертных 

группах, жюри конкурсов 

Уровень:  

Международный, 

всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

Кол-во мероприятий: 

1-2 

3 и более 

 

5 

 

4 

3 

2 

 

2 

3 

5. Участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах, фестивалях и др. 

Уровень:  

Всероссийский 

Областной 

Районный 

Школьный 

Результативность участия: 

Победитель/призёр 

Лауреат/дипломант 

 

5 

4 

3 

2 

 

5 

4 

6. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Презентация зачётной 

работы 

Получение 

свидетельства/удостоверения 

 

1 

1 

7. Активность участия в педагогических 

проектах, событиях (семинары, НПК и 

т.д.) 

Кол-во мероприятий: 

1-2 

3 и более 

 

1 

2 

3 Результативность 1. Разработка методических материалов, 1-2 1 



 
 

методической и 

инновационной 

деятельности 

используемых в образовательном процессе 3 и более 2 

2. Участие в исследовательской, 

инновационной, опытно-

экспериментальной работе 

Обобщение опыта 

Создание инновационного 

продукта 

2 

5 

4 Дополнительные 

критерии 

1. Награды (благодарности, грамоты) за 

успехи в профессиональной деятельности 

Кол-во: 

1 

2 и более 

 

1 

2 

2. Чёткое выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Соблюдение расписания 

занятий и требований 

СанПиН 

Качественное и 

своевременное оформление 

документов (журнал учёта 

занятий учебных групп, 

отчётная документация) и 

др.) 

Посещение педсоветов, 

совещаний 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3. Выполнение работы, не входящей в круг 

основных обязанностей 

Участие в хозяйственных 

работах ОУ, в субботниках 

1 

4. Участие в работе органов 

общественного управления учреждения 

Участие в общественных 

мероприятиях структурного 

подразделения, учреждения 

Участие в работе советов 

учреждения 

Координация деятельности в 

реализации проектов 

1 

 

 

1 

 

1 
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Критерии стимулирования начальника хозяйственного отдела 

 

Критерий Показатели Расчёт показателей Баллы 

Создание 

оптимальных 

условий для 

осуществления 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

К 1. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Отсутствие замечаний 

соответствующих органов 

2 

К 2. Обеспечение комфортных 

санитарно – гигиенических и 

бытовых условий 

 

Отсутствие замечаний 

комиссии по приемке школы и 

кабинетов к новому учебному 

году 

1 

К 3. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности 

Отсутствие замечаний 

соответствующих органов 

2 

К 4. Эстетические условия 

оформления школы, 

благоустройство школьной 

территории 

 1 

К 5. Обеспечение сохранности и 

рационального использования 

учебно-методического и 

технологического оборудования 

Соответствие оборудования 

учебных кабинетов 

инвентаризационным описям и 

его состояние 

1 

К 6. Организация общественно – 

полезного труда во внеурочное 

время и во время каникул 

Организация летней практики, 

генеральных уборок и т.п. 

1 

Сохранение 

здоровья учащихся 

К 7. Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда во время 

Своевременное проведение 

инструктажей, обеспечение 

1 



 
 

 учебно-воспитательного процесса 

и внеурочной деятельности 

безопасного использования 

оборудования 

Эффективность 

управленческой 

деятельности и 

кадровые ресурсы 

учреждения 

 

К 8. Укомплектованность кадрами, 

отсутствие вакансий 

 1 

К 9. Исполнительская дисциплина 

 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление отчетов и т.п. 

1 

К 10. Непрерывный стаж работы в 

должности 

 

От 2 до 5 лет 1 

От 6 до 10 лет 2 

От 11 до 20 лет 3 
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Критерии стимулирования уборщиц служебных помещений, лаборантов,  

рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, водителя 

 

Критерий Показатели Баллы Примечание 

Высокое качество К 1. Отсутствие жалоб со стороны 

администрации, работников ОУ, родителей, 

учеников на качество выполняемых работ 

1  

К 2. Использование в работе сложного и 

тяжелого оборудования и инструментов 

3 для рабочего по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Непрерывный стаж 

работы в данном 

ОУ 

 

К 3. Наличие непрерывного стажа: 

 от 3 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 более 10 лет 

 

1 

2 

3 

 

Инициативность в 

деятельности 

 

К 4. Участие в управлении школой: работа в 

коллегиальных органах, комиссиях и т.д. 

1  

К 5. Проявление активной  гражданской 

позиции (участие в соревнованиях за честь 

школы, общешкольных субботниках) 

1  

К 6. Выполнение сельскохозяйственных работ 1  

Выполнение 

оперативных 

непредвиденных 

работ 

К 7. Ликвидация последствий чрезвычайных и 

аварийных ситуаций, оперативность их 

выполнения  

2 для рабочего по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Сохранение и 

укрепление своего 

здоровья 

К 8. Работа без листов нетрудоспособности 1  

Развитие 

материальных 

ресурсов 

К 9. Своевременный и качественный ремонт 

оборудования и мебели 

1  

К 10. Выполнение погрузо-разгрузочных работ 0,5 за 

каждый 

 

К 11. Создание и использование новых 

элементов инфраструктуры образовательной 

среды (оформление кабинета, дизайн 

школьных рекреаций, оформление стендов, 

газет и т.п.) 

1  

Создание 

комфортных 

условий для 

участников 

образовательного 

процесса 

 

К 12. Сохранение материальных ценностей 1 для гардеробщиц  

К 13. Поддержание чистоты и порядка 1 для лаборантов 

К 14. Уборка помещений после ремонтных и 

строительных работ 

1  

К 15. Уборка служебных кабинетов 1  

К 16. Благоустройство помещений здания и 

прилегающей территории, выполнение 

1  



 
 

ремонтных работ 

К 18. Выполнение курьерских работ 1  

К 19. Активное участие в подготовке школы к 

новому учебному году 

1  

К 20. Благоустройство помещений и 

территории школы 

1  

Создание 

безопасных условий 

для перевозки 

участников 

образовательного 

процесса 

К.1. Обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта 

5 для водителя 

К.2. Обеспечение безопасной перевозки 

грузов, работников и детей 

5 для водителя 

К.3. Отсутствие ДТП, замечаний 5 для водителя 
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Критерии стимулирования секретаря 

 

Критерий Показатели Баллы 

Высокое качество 

 

К 1. Отсутствие жалоб со стороны администрации, работников 

ОУ, родителей, учеников на качество выполняемых работ 

1 

Непрерывный стаж 

работы в данном ОУ 

 

К 2. Наличие непрерывного стажа: 

 от 3 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 более 10 лет 

 

       1 

2 

3 

Инициативность в 

деятельности 

К 3. Проявление активной  гражданской позиции (участие в 

соревнованиях за честь школы, общешкольных субботниках) 

1 

Сохранение и 

укрепление своего 

здоровья 

К 4. Работа без листов нетрудоспособности  

1 

Создание 

комфортных условий 

для участников 

образовательного 

процесса 

К 5. Создание и использование новых элементов 

инфраструктуры образовательной среды (оформление кабинета, 

дизайн школьных рекреаций, оформление стендов, газет и т.п.) 

1 

К 6. Сохранение материальных ценностей 1 

К 7. Благоустройство помещений здания и прилегающей 

территории 

1 

Поручения 

общественной 

значимости 

 

К 8. Подготовка документов к оформлению пенсий работников 1 за 

каждый 

К 9. Выполнение курьерских работ 1 

К 10. Создание информационного банка данных 3 

К 11. Обновление и пополнение информационного банка данных 1 

К 12. Подготовка, печатание, оформление работ, докладов для 

семинаров, конференций 

1 

К 13. Разработка презентаций 1 

К 14. Предоставление материалов для школьного сайта 1 

К 15. Работа по ведению воинского учета 1 
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Критерии стимулирования библиотекаря 

 

Критерий Показатели Баллы 

Высокое качество 

 

К 1. Отсутствие жалоб со стороны администрации, работников 

ОУ, родителей, учеников на качество выполняемых работ 

1 

К 2. Создание информационного банка данных 2 

К 3. Обновление и пополнение информационного банка 

данных 

1 



 
 

К 4. Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов и т.п. 

1 

Непрерывный стаж 

работы в данном ОУ 

 

К 5. Наличие непрерывного стажа: 

 от 3 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 более 10 лет 

 

1 

2 

3 

Инициативность в 

деятельности 

 

К 5. Организация и проведение мероприятий, классных часов 1 

К 6. Проявление активной  гражданской позиции (участие в 

соревнованиях за честь школы, общешкольных субботниках) 

1 

К 6. Наличие благодарностей, грамот за отчетный период 1 

Выполнение 

оперативных 

непредвиденных работ 

К 7. Выполнение курьерских работ 1 

Сохранение и 

укрепление своего 

здоровья 

К 8. Работа без листов нетрудоспособности 1 

Создание комфортных 

условий для 

участников 

образовательного 

процесса 

К 9. Создание и использование новых элементов 

инфраструктуры образовательной среды (оформление 

кабинета, дизайн школьных рекреаций, оформление стендов, 

газет и т.п.) 

1 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

К 10. Сохранение материальных ценностей 1 

 

Примечание. 
 

Разовые поощрительные выплаты осуществляются также: 

- В связи с юбилейными датами: (50-летие; 55-летие (для женщин) и 55-летие; 60-летие 

(для мужчин); 30, 40 и 50 лет непрерывного стажа работы в школе) – 5000 рублей. 

 

- За присуждение работнику почетных званий, получение высоких государственных и 

общественных наград («Заслуженный учитель», «Заслуженный работник» (по отраслям), 

«Почетный работник образования РФ», «Отличник народного просвещения» и др.) – 

5000 рублей. 

 

- Начальникам в весенний и осенний период, воспитателям оздоровительных 

формирований, поварам трудового лагеря в период работы оздоровительных 

формирований – 5000 рублей. 

 

- Начальникам лагерей в зимний и летний период – 7000 рублей. 

 

- Организаторам на ГИА, ЕГЭ (за каждый экзамен) – 300 рублей. 

  

- За подготовку образовательного учреждения к новому учебному году – 5000 рублей. 

 

- За интенсивный напряжённый труд, выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей – 5000 рублей. 

- Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом – 

5000 рублей. 

 

- Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ – 3000 рублей. 


