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3. Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами (далее именуются – ПКГ), выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера и устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, Положением об установлении 

систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казѐнных 

учреждений, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 

11.09.2008г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных 

бюджетных, автономных и казѐнных учреждений и органов государственной власти 

Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой  тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений», Положением об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных и казѐнных организаций, подведомственных Управлению 

образования, работников  Управления образования», утверждѐнным постановлением 

администрации Еманжелинского муниципального района Челябинской области от 

24.07.2015 года № 586 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных и казѐнных организаций, подведомственных Управлению 

образования, работников  Управления образования», в соответствии с настоящим 

Положением, а также с учѐтом мнения представительного органа работников Школы. 

4. Заработная плата работников Школы включает в себя оклад (должностной оклад) или 

ставку заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты и 

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

установленном порядке в бюджете Еманжелинского муниципального района на 

соответствующий финансовый год на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальными бюджетными организациями. 

5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации.  

II. Основные условия оплаты труда работников 

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

устанавливаются директором Школы на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учѐтом сложности и объѐма выполняемой работы 

согласно приложениям 1-2 к настоящему Положению. 

2. Должностной оклад устанавливается работникам из числа специалистов и служащих, в 

том числе педагогических работников, для которых установлена продолжительность 

рабочего времени. 

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для 

которых установлена норма часов педагогической  работы за ставку заработной платы. 

Оклад устанавливается работникам, профессии которых относятся к ПКГ  профессий 

рабочих. 

3. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам 

устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы), установленную приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О 
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продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников» (далее – приказ Минобрнауки № 1601); 

4. С учѐтом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением. 

5. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению директора Школы по 4 

квалификационному уровню согласно Приложению 1 к настоящему Положению в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, определенными Правительством Челябинской области. 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется 

в зависимости  выполняемых работ, по решению директора Школы устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, определенным Правительством 

Челябинской области. 

III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

1. Исчисление заработной платы педагогических работников  осуществляется в 

следующем порядке: 

1) месячная заработная плата педагогических работников, для которых установлена 

норма часов педагогической  работы за ставку заработной платы,  определяется 

путем умножения размеров ставок их заработной платы на учебную нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную приказом 

Минобрнауки № 1601 за ставку заработной платы норму часов педагогической  

работы в неделю, и прибавления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

           Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

Школы, оговариваемой в трудовом договоре, и основания еѐ изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

Школы определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2) педагогическим работникам Школы в каникулярный период, а также в периоды 

отмены учебных занятий (отмены образовательного процесса) по санитарно - 

эпидемиологическим, климатическим основаниям сохраняется заработная плата, 

устанавливаемая им в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта. 

3) установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарификации 

педагогических работников, проводимой на начало учебного года. 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы  применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) педагогической работы, выполненной учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объѐма, установленного 

им при тарификации; 

3) педагогической работы специалистов, привлекаемых для педагогической работы в 

Школу на условиях внешнего совместительства; 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 
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3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-6 дневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 или 6 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

4. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 

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

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

V. Порядок  и  условия установления выплат компенсационного характера 

1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением,  коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Еманжелинского муниципального района, содержащими нормы 

трудового права, и конкретизируются  в настоящем Положении и в трудовом договоре  

работника (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).  

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ в 

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

абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области. 

3. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам Школы, не 

могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,  

содержащими нормы трудового права. 

4. К выплатам  компенсационного характера относятся: 

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

условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми  климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определѐнной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, 

отличающихся от нормальных. 

5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьѐй 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации.    

    Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О      

специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон). 

     Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признаѐтся 

безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, отменяются. В случае если до дня вступления в силу 

Федерального закона в отношении рабочего места была проведена аттестация 

рабочего места по условиям, специальная оценка условий труда в отношении такого 

рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной 

аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 федерального 

закона. Размер выплаты составляет 6% от оклада. 
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6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) устанавливаются работникам в порядке и размере, установленными 

правительством Российской Федерации. 

7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым 

договором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от 

нормальных), предусматриваются трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут 

быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8. Размер доплаты при  совмещении  профессий (должностей) и срок. на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учѐтом 

содержания и (или) объѐма дополнительной работы. 

9. Размер доплаты  при  расширении зон обслуживания и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учѐтом 

содержания и (или) объѐма дополнительной работы. 

10. Размер доплаты при  увеличении объѐма работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной 

трудовым договором, и срок, на который она устанавливается,  за выполнение работы, 

не входящей в должностные обязанности устанавливается работнику на срок, на 

который устанавливается выполнение данной работы, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной 

работы. 

11. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки  части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учѐтом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. По желанию работника, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

    Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в  

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

12. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер доплаты 

составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 
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час работы работника. Расчѐт части оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путѐм деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы на среднемесячное количество часов в соответствующем 

календарном году. 

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

1. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением,  коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учѐтом разработанных в 

Школе и в Управлении образования показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для 

работника не ограничиваются. 

2.  К выплатам  стимулирующего характера относятся: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за качество выполняемых работ; 

3) за наличие ученой степени, почетного звания; 

4) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

5) надбавка молодым специалистам. 

6) премиальные выплаты по итогам работы; 

7) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 

категорий работников. 

3. Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с работником (в 

дополнительном соглашении к трудовому договору с работником). Перечень выплат 

стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреждения, а также 

показателям оценки эффективности работы работников Школы, устанавливаемым 

приказом директора с учѐтом мнения представительного органа работников. 

4. Размеры выплат стимулирующего характера работнику устанавливаются 

руководителем учреждения в соответствии с перечнем выплат стимулирующего 

характера согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 настоящего Положения. 

5. Размеры  выплат стимулирующего характера сотрудникам школы определяются 

комиссией по распределению стимулирующих выплат.  

6. В состав комиссии входят: руководитель  образовательного учреждения, председатель 

профсоюзного комитета (или его представитель), заместители директора, 2 рядовых 

члена коллектива: учитель и представитель учебно-вспомогательного персонала. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются у педагогических работников 

по итогам критериального оценивания  учебной четверти и производятся в течение 

следующей четверти. Выплаты по результатам итоговой аттестации по решению 

комиссии могут быть выплачены в летний период.   

8. Выплаты стимулирующего характера у прочего персонала (за исключением 

педагогических работников) устанавливаются  по итогам критериального оценивания 

месяца и выплачиваются в течение следующего месяца. 

9. Порядок установления выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения  определен в  Приложении 8 настоящего Положения. 

10. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, органом местного самоуправления в соответствии с показателями и 

критериями эффективности работы, позволяющими оценить результативность и 

качество работы, измеряемыми качественными и количественными показателями, в 

том числе в баллах.   

11. Размер выплат стимулирующего характера каждому работнику  утверждается 

приказом директора. Приказ издаѐтся на основании протокола комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 
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12. Доплата педагогическим работникам за проверку письменных работ производится 

пропорционально установленным нормам учебной нагрузки. 

13. Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж 

работы (стаж педагогической работы), выслугу лет, наличие квалификационной 

категории производятся: 

1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Школе, или со 

дня предоставления документа о стаже, дающем право на установление выплаты; 

2) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера 

за стаж работы (стаж педагогической работы), за выслугу лет, за наличие 

квалификационной категории в период пребывания в ежегодном или ином  отпуске, в 

период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера выплат 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

14. Размер выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж работы, выслугу лет, 

наличие квалификационной категории устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах. Для 

работников, с согласия которых объѐм учебной нагрузки установлен меньше нормы 

часов, данные доплаты производятся пропорционально установленным им нормам  

учебной нагрузки. 

VII. Условия оплаты труда руководителя и его заместителей 

1. Заработная плата руководителя Школы, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Размер 

должностного оклада директора Школыопределяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости Школы. 

Условия оплаты директора устанавливаются в трудовом договоре (в дополнительном 

соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013г. №  329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

2. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10 – 30 процентов 

ниже должностного оклада директора, заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части – на 50 процентов.  

3. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются Управлением 

образования и выплачиваются на основании приказа Управления. Указанные выплаты 

устанавливаются Управлением образования с учѐтом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также иных показателей эффективности деятельности Школы и директора. 

4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора школы и 

средней заработной платы работников Школы устанавливается приказом Управления 

образования в кратности от 1 до 5.  

5. Соотношение средней заработной платы директора и средней заработной платы 

работников Школы, формируемой за счѐт средств всех финансовых источников 

рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения. Утверждѐнной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учѐта. 
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VIII. Заключительные положения 

1. Штатное расписание Школы утверждается директором, согласовывается с 

руководителем Управлением образования и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данной организации. Штатное расписание составляется по 

форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

2. Основной персонал Школы – работники Школы, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных Уставом 

Школы целей деятельности, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал Школы – работники Школы, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленные на достижение определенных 

Уставом Школы целей деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал Школы – работники Школы, занятые 

управлением (организацией) оказание услуг (выполнения работ), а также работники 

Школы, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Школы. 

3. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный год исходя из 

объема бюджетных ассигнований Школы и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

4. Управление образования приказом устанавливает предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда Школы, а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу. 

5. Из фонда оплаты труда Школы работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает директор Школы на основании письменного заявления работника по 

согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным органом 

работников.  

6. Решение об оказании материальной помощи директору Школы на основании его 

письменного заявления принимает начальник Управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района по согласованию с выборным профсоюзным 

или иным представительным органом работников. Условия выплаты материальной 

помощи и еѐ конкретные размеры устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением (Приложение 7). 

7. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств директор 

Школы вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 



9 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 

дворник; кастелянша; кладовщик; 

садовник; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, подсобный рабочий 

2830 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  

3177 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3402 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3686 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные)  и ответственные 

(особо ответственные) работы 

4253 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по залу; делопроизводитель; 

кассир; секретарь; секретарь-машинистка; 

экспедитор, агент по закупкам 

2977 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; лаборант; техник; художник 

3177 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория. 

3402 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория. 

3969 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий». 

4253 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по 

охране труда и технике безопасности; 

инженер-программист (программист); 

инженер-энергетик (энергетик); психолог; 

социолог; специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт 

4536 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 

4678 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4962 
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4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5245 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях; заместитель главного 

бухгалтера 

5529 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

6384 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной части 
3261 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 
3686 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного учреждения 3969 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  

отнесенные к квалификационным  

уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
7560 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

7875 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

8400 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; учитель; тьютор; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

9450 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области 

 

 Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых  работникам в абсолютных величинах  

за интенсивность и высокие результаты работы 

№ 

п/п 

Условия  

осуществления 

Размер выплаты 

1. Надбавка за интенсивность труда: 

1. Участие во внедрении инновационных программ и 

технологий 

 

 

до 2000 руб.  

в зависимости от 

объема работы 

2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы 

в зависимости от 

объема работы, но не 

более 50% от оклада 

3. Участие в коллективных педагогических проектах до 50% 

4.Классное руководство до 2000 руб. 

из расчѐта 80 руб.  

за учащегося 

2. Работа с детьми из социально неблагополучных семей, 

детьми-сиротами и детьми, оказавшимися без попечения 

родителей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

до 20% 

до 1800 руб. в 

зависимости от 

объема работы 

3. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

заведование кабинетами повышенной опасности (технология, 

физика, химия, информатика, физическая культура) 

до 20% 

200 руб. 

4. Проверка письменных работ: 

1) русский язык и литература (за ставку) 

2) математика (за ставку) 

3) иностранный язык (за ставку) 

4) начальные классы (за каждый класс) 

5) прочим учителям-предметникам (за ставку) 

до 20% 

1000 руб. 

700 руб. 

600 руб. 

800 руб. 

450 руб. 

5. Руководство методическими объединениями (школа, район), 

кураторство министерств 

до 20 % 

до 700 руб. 

6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ, 

в том числе: 

1. организация питания по школе (сбор, оформление 

документов, подготовка приказов, ежемесячный отчѐт в 

вышестоящие органы, работа бракеражной комиссии и пр.) 

до 50% 

до 4000 руб. 

 

 

2. организация работы профсоюзной организации 500 руб. 

3. работа по ОТ и ТБ, ПБ, ГО и ЧС 1500 руб. 

4. работа по аттестации педагогических кадров 500 руб. 

5. ведение протоколов педагогических советов  500 руб. 
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6. заведование пришкольным участком до  2000 руб. 

7. работа и обновление школьного сайта (сбор материалов, 

создание блогов, размещение материалов, обратная связь) 

2500 руб. 

8. организация работы школьной газеты До 2500 руб. 

9. оформление школьного пространства, общешкольных 

мероприятий 

до 3000 руб. 

10. работа по профилактике ДДТТ (составление отчѐтности, 

заполнение протоколов, работа с нарушителями) 

До 500 руб. 

11. индивидуально-групповая работа со слабоуспевающими и 

мотивированными к учению учащимися 

в зависимости от 

объема работы 

12. ведение обязанности по военно-учѐтному столу 500 руб. 

13. работа уполномоченного по охране труда 500 руб. 

 14. организация работы по летней занятости до 2000 руб. 

 15. ведение протоколов совещаний при администрации 500 руб. 

 16. работа по закупкам До 4000 руб. 

 17. организация внеурочной деятельности Согласно 

отработанным часам, 

если они не 

протарифицированы 

7. Премиальные выплаты по итогам работы за учебный год 

(ШМО, кураторство, летняя занятость, пришкольный участок 

и т.д.) 

до 100% 

до 3000 руб. 

Примечания: 

*
 выплата за выполнение функций классного руководителя исчисляется исходя из 

наполняемости класса в расчѐтный период. Выплата выплачивается в периоды каникул 

(кроме летних), установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным 

оплачиваемым отпуском педагогического работника, в периоды отмены учебных занятий 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным 

законодательством основаниям.  
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области  

 

Перечень и размеры выплат стимулирующего характера,  

учитывающих особенности деятельности отдельных категорий работников    

№ п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

Размер выплат  

(% от оклада и в 

абсолютных 

величинах) 

1. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, наград и грамот областного  

и федерального уровня* 

1 

За наличие почетного звания «Отличник Просвещения», 

заслуженный учитель РФ, почетный работник, наличие учѐной 

степени 

10% от оклада 

2. Выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

1 

За непрерывный стаж работы (стаж педагогической работы), 

выслугу лет
*
: 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

 

 

5% 

10% 

15% 

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работников 

1 

За квалификационную категорию
*
: 

- высшая  

- первая 

 

25% 

15% 

 

Примечания: 

*
 Оплата производится по основной должности 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области  

 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых заместителям руководителя, характеризующие результаты труда 

 

№ 

п/п 

Наименование   

выплаты 

Размер  

выплат  

1. Надбавка за интенсивность труда 

1. участие в инновационной, научной деятельности, во внедрении 

инновационных программ и технологий; 

до 100 % 

до 3000 руб. 

 

2. работа по распространению педагогического опыта учреждения 

через проведение семинаров, конференций и пр. на муниципальном 

уровне 

До 2000 руб. 

3. методическая и организационная помощь обучающимся – 

участникам конкурса (не ниже муниципального уровня) 

До 2000 руб. 

2. Надбавка за сложность, напряженность (в том числе: методическая и 

организационная помощь педагогам – участникам конкурсов, 

разработка образовательных и комплексных программ и 

воспитательной системы) 

до 100 % 

до 3000 руб. 

3.  Премия за высокие результаты работы 

1. результативность участия в некоммерческих олимпиадах, областных 

и всероссийских конкурсах 

до 100% 

до 2000 руб. 

2. результативность участия педагогов в конкурсах профмастерства:  

победитель 

призѐр 

участник 

 

3000 руб. 

2000 руб. 

1000 руб. 

3. высокий уровень работы по обеспечению открытости 

образовательного учреждения (регулярность обновления сайта, его 

соответствие законодательным актам, содержательность, эстетичность 

оформления) 

1000 руб. 

4. участие в экспериментах, конкурсах, проектах; наличие собственных 

опубликованных работ методического и управленческого характера 

участие 

призер 

победитель 

 

 

1000 руб. 

3000 руб. 

5000 руб. 

5. личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения (в том числе отсутствие замечаний по итогам контрольно-

инспекционных мероприятий по различным направлениям 

деятельности) 

До 3000 руб. 

4. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

1. организация экспериментальной, научной, исследовательской, 

проектной деятельности 

до 100 % 

до 2000 руб. 

2. организация, подготовка и проведение дистанционных олимпиад, 

олимпиад  на различных уровнях. 

1000 руб. 
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3. организация работы школы молодого учителя 1000 руб. 

4. организация работы в АС «Сетевой город» До 2000 руб. 

5. Выплата за качество выполняемых работ 

1. высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 

учащихся  

до 100 % 

1000 руб. 

2. высокий уровень организации летней занятости учащихся 1000 руб. 

3. высокий уровень организации работы органов управления (педсовет, 

методсовет, ученические органы самоуправления)    

1000 руб. 

4. формирование имиджа школы (отсутствие обоснованных обращений 

сотрудников по поводу конфликтных ситуаций, публикации в СМИ) 

1000 руб. 

5. высокий уровень проведения мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж школы у учащихся, родителей (законных представителей), 

общественности 

1000 руб. 

6. высокий уровень подготовки школы к новому учебному году 2000 руб. 

7. своевременность и качество устранения аварийных ситуаций До 2000 руб. 

8. эффективность взаимодействия со сторонними организациями До 2000 руб. 

6. 

 

 

Премиальные выплаты по итогам работы за четверть 

1. достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом 

до 100% 

2000 руб. 

2. своевременность предоставления и качество подготовки документов 1000 руб. 

3.реализация плана работы за отчетный период, высокий уровень 

организации методической и контрольно-инспекционной деятельности 

до 2000 руб. 

7. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы за год 

1. выполнение по итогам года стопроцентного показателя по 

абсолютной успеваемости (за исключением учащихся, заявленных по 

ПМПК) 

до 100% 

2000 руб. 

2. сохранность контингента учащихся 1000 руб. 

3. позитивные результаты итоговой аттестации 2000 руб. 

4. позитивные результаты работы с одарѐнными детьми 1000 руб. 

5. позитивные результаты профилактической работы с учащимися 

(отсутствие правонарушений и преступлений, снижение количества 

обучающихся, состоящих на учѐте в КДН, эффективная работа с 

детьми, стоящими на педагогическом учѐте) 

1000 руб. 

6.за высокий уровень организации процесса информатизации школы 1000 руб. 

8. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные 

характеристики: за непрерывный стаж работы 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 лет и выше 

 

 

3% от оклада 

5% от оклада 

7% от оклада 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области  

 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых учебно-вспомогательному персоналу, рабочим 

 

№ 

п/п 

Наименование   

выплаты 

Размер  

выплат  

1. Выплата за выполнение особо важных ответственных работ 

1. Надбавка за интенсивность труда (участие во внедрении 

инновационных программ и технологий) 

 

до 100 % 

до 3000 руб. 

2. Надбавка за сложность, напряженность (поддержка 

работоспособности  компьютерной техники, работа с архивом) 

до 100 % 

до 3500 руб. 

3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

(ведение обязанности по военно-учетному столу, оформление 

проездных билетов и пр.) 

до 100 % 

500 руб. 

2.  Выплата за качество выполняемых работ (содержание участков в 

соответствии  с нормами СанПин) 

до 100% 

до 3000 руб. 

3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год (на 

основании актов приемки школы, результатов проверок и др.) 

до 100 % 

до 2000 руб. 
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Приложение 7 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области  

 

Выплаты материальной помощи работникам МБОУ СОШ № 2 

 

1. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника 

учреждения по согласованию с выбранным профсоюзным органом при наличии 

финансовых средств. 

2. Материальная помощь выплачивается работникам школы в связи: 

1) со стационарным длительным лечением и (или) операционным вмешательством 

(продолжительностью не менее 1 месяца)    - 1000 рублей; 

2) со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети)             - 2000 рублей. 

3. Выплаты работникам к юбилейным датам (50,55,60,65,70,75 лет)           – 1000 рублей. 

4. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель вправе уменьшить 

размер выплаты. 
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Приложение 8 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

                                                                                   школа № 2 Еманжелинского  

                                                                 муниципального района  

                                                                 Челябинской области  

 

Порядок установления выплат стимулирующего  характера  

работникам  МБОУ СОШ № 2, рассчитываемых в баллах  

согласно приложениям 9, 10 к настоящему Положению 

1. В Школе каждой категории работников устанавливаются показатели  

результативности (эффективности) деятельности  (Таблица 1). 

2. Каждому показателю эффективности деятельности категорий работников установлены 

индикаторы измерения. 

3. Каждый индикатор измерения оценен  максимальным количеством баллов. 

4. По окончании критериального периода (четверти) педагогические работники 

заполняют оценочный лист и предоставляют его в комиссию.  

5. На основании  аналитической информации, подготовленной заместителями 

руководителя или ответственным за данное направление работы лицом, комиссия 

заполняет оценочный лист на каждого работника, предоставившего такой лист.  

6. В оценочном листе указываются показатели эффективности деятельности работника в 

соответствии с занимаемой должностью и в соответствии с Приложениями 9, 10 к 

настоящему Положению. 

7. В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках одного и того же 

индикатора работником и комиссией последняя принимает меры по  приведению 

оценки к одному значению (уточнение данных в первичных документах и др.), после 

чего комиссия принимает решение.  

8. В случае расхождения мнений членов  комиссии решение принимается большинством 

голосов, проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. 

9. «Стоимость» одного балла рассчитывается как частное от  размера стимулирующего 

фонда (после вычета стимулирующих выплат в процентах и рублях) и общей суммы 

баллов, набранных работниками Школы. 

10. Итоги распределения стимулирующих выплат утверждаются приказом директора 

Школы на основании протоколов комиссии. Выплаты производятся в течение всего 

следующего критериального периода у педагогических работников, и в течение 

следующего месяца у прочего персонала.  

11. Приказ о стимулирующих выплатах доводится до каждого работника, указанного в 

приказе. 

12. Работники, получившие дисциплинарные взыскания за невыполнение или 

некачественное выполнение своих должностных обязанностей в расчѐтный период, 

лишаются до 100% премии на тот расчетный период, в котором допущено 

невыполнение или некачественное выполнение  должностных обязанностей. 

13. Основанием для депремирования являются: нарушения трудовой дисциплины, 

выразившиеся в невыполнении Устава учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных обязанностей, других нормативных актов, зафиксированных 

в приказах по учреждению.  
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Таблица 1 

 

Показатели результативности деятельности сотрудников  МБОУ СОШ № 2 

Наименование 

должности 
Критерии эффективности деятельности 

Педагоги 

Стабильность и динамика результатов образовательной деятельности 

Результативность участия в ГИА-9 

Результативность участия в итоговой аттестации в 11-х классах  

Участие в экспериментальной и инновационной работе, ведение 

экспериментальной работы, работа по внедрению ФГОС второго 

поколения. Наличие разработанных методических пособий, имеющих 

рецензии и вошедших в банк методических разработок. 

Ведение экспериментальной, исследовательской работы с 

обучающимися. Участие в научном обществе. Систематическая работа с 

одарѐнными детьми. Наличие оформленных и презентованных работ 

Результативность участия в олимпиадах 

Результаты участия в конкурсах (творческие, спортивные и другое), 

исследовательских работах, фестивалях, проектах 

Результат участия в дистанционных  конкурсах (победители и призѐры 

очного этапа) 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 

Результаты участия в дистанционных муниципальных, региональных, 

всероссийских профессиональных конкурсах, сетевых проектах, 

конференциях  и проч. 

Качественное проведение открытых внеклассных мероприятий по 

предмету согласно плану работы школы, наличие сценарных разработок, 

положительных отзывов  

Уровень вовлечения учащихся в систему дополнительного образования 

Охват учащихся горячим питанием 

Количество учащихся, охваченных различными формами каникулярного 

отдыха, совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 

учащихся 

Качественное проведение открытых воспитательных мероприятий, 

наличие сценарных разработок, положительных отзывов  

Уровень исполнительской дисциплины (отчетность, ведение журналов, 

личных дел и прочее) 

Высокий уровень оформления кабинета, привлечение спонсоров и 

родителей, личное участие в подготовке кабинета к новому учебному 

году. Больший в сравнении с другими объѐм выполненных работ 

Участие в организационных проектах. Работа в комиссии по 

стимулированию 

Уровень обеспечение безопасных условий организации учебного 

процесса 

Соблюдение техники безопасности учащимися 

Активность учащихся класса в общешкольных мероприятиях 

Организация работы ученического самоуправления (посещение 

министерств) 

Высокий уровень работы в автоматизированных системах 

Участие в методической деятельности по проблемам школы:  

подготовленное выступление на педсоветах, РМО, педагогическом 

консилиуме и т.п.; практическое участие в проведении семинаров, в 

работе РМО. Взаимопосещение уроков 
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Качественно проведенные и положительно отрецензированные открытые 

уроки и мероприятия, методические разработки к ним 

Информационная поддержка работы сайта школы. Регулярность 

предоставления информации. Наличие сайта учителя или сайта класса и 

их  обновление 

Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма учителя учащимися и их 

родителями. 

Педагог-

психолог 

Результаты профессиональных конкурсов 

Результативность участия в олимпиадах 

Результаты участия в конкурсах 

Результативность участия в дистанционных конкурсах 

Участие в экспериментальной и инновационной работе, ведение 

экспериментальной работы, работа по внедрению ФГОС второго 

поколения. Наличие разработанных методических пособий, имеющих 

рецензии и вошедших в банк методических разработок. 

Ведение экспериментальной, исследовательской работы с 

обучающимися. Участие в научном обществе. Систематическая работа с 

одарѐнными детьми. Наличие оформленных и презентованных работ 

Проведение открытых воспитательных мероприятий, наличие сценарных 

разработок, положительных отзывов  

Информационная поддержка работы сайта школы. Наличие 

собственного сайта и его  обновление 

Высокий уровень подготовки кабинета к новому учебному году, 

развитие кабинета (культура оформления стендов, папок), озеленение. 

Больший в сравнении с другими объѐм выполненных работ 

Участие в методической деятельности по проблемам школы: 

подготовленное выступление на педагогическом совете, РМО, 

педконсилиуме и т.д. Посещение открытых уроков и внеурочных 

занятий 

Разработка комплексных программ, проектов 

Организация консилиумов 

Уровень исполнительской дисциплины (отчетность, ведение журналов, и 

пр.) 

Работа на имидж школы 

Высокий уровень коррекционно-развивающей работы с учащимися 

Систематическая работа по профориентации выпускников 9-11 классов, 

регулярное обновление информационных стендов (при отсутствии 

дополнительно выделенных часов) 

Признание высокого профессионализма учащимися и их родителями 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ведение экспериментальной, исследовательской работы с учащимися. 

Участие в научном обществе учащихся. Наличие оформленных и 

презентованных работ 

Результативность участие в конкурсах, фестивалях, проектах 

Результативность  участия в дистанционных конкурсах (учащиеся) 

Результат участия в профессиональных конкурсах 

Наполняемость и сохранение контингента учащихся в кружках в течение 

года 

Качественное проведение открытых мероприятий согласно плану работы 

школы. Наличие сценарных разработок. 

Зафиксированное участие  в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях и другое (выступления, мастер-классы и др.) 
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Разработка программ внеурочной деятельности 

Уровень исполнительской дисциплины  

(ведения документации, своевременного предоставления материалов и 

др.) 

Информационная поддержка работы сайта школы. Наличие 

собственного сайта и его  обновление 

Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма учащимися и их родителями  

Педагог-

библиотекарь 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 

Результаты участия в конкурсах, фестивалях, проектах 

Включенность в методическую работу. Зафиксированное участие  в 

семинарах, конференциях, педагогических чтениях и другое 

(выступления, организация выставок, предметные уроки, программы, 

мастер-классы и др.) 

Уровень исполнительской дисциплины (ведения документации, 

своевременного предоставления материалов и др.) 

Разработка и проведение открытых мероприятий согласно плану работы 

школы. Наличие сценарных разработок. 

Высокий уровень выполнения плана работы педагога-библиотекаря за 

год 

Качественное выполнение работы, связанное с дополнительными 

временными затратами 

Информационная поддержка работы сайта школы 

Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма учащимися и их родителями 

Социальный 

педагог 

Высокий уровень проведѐнных мероприятий 

Высокий уровень профилактической работы по профилактике 

беспризорности и безнадзорности, работы по снижению количества 

учащихся, состоящих на учете в КДН 

Высокий уровень работы с детьми, находящимися под опекой (учѐт 

детей, обследование домашних условий, оказание помощи). Оценивается 

один раз в полугодие 

Своевременное и качественное ведение документации (банка данных 

детей, охваченных различными видами социально-психологической 

поддержка; подготовка и ведение документов с подотчетными детьми) 

Активное участие в педагогических советах, научно-практических 

конференциях, методических семинарах 

Информационная поддержка работы сайта школы. Наличие 

собственного сайта и его  обновление 

Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма учащимися и их родителями 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высокий уровень проведения открытых мероприятий 

Качественное выполнение работы, связанной с постановкой 

допризывников на военный учѐт в военкомат 

Высокий уровень участия в организации и проведении школьных и 

районных мероприятий по гражданской обороне 

Организация и проведение учебных  сборов 

Своевременное и качественное ведение документации  

Активное участие в педагогических советах, научно-практических 

конференциях, методических семинарах 

Информационная поддержка работы сайта школы. Наличие 

собственного сайта и его  обновление 
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Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма учащимися и их родителями 

Педагог-

организатор 

Высокий уровень организации и проведения вечеров, праздников, 

походов, экскурсий (при наличии позитивных отзывов)  

Разработка и содержание, обновление  информационных стендов, 

организация и оформление тематических выставок рисунков, 

фотовыставок и проч. 

Высокий уровень организации работы органов ученического 

самоуправления 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха, оздоровления и 

занятости 

Активное участие в педагогических советах, научно-практических 

конференциях, методических семинарах. Посещение открытых 

внеурочных занятий, внеклассных мероприятий   

Информационная поддержка работы сайта школы. Наличие 

собственного сайта и его  обновление 

Своевременное и качественное ведение документации  

Результаты участия в конкурсах, фестивалях, проектах 

Работа на имидж школы 

Признание высокого профессионализма  учащимися и их родителями 
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Приложение 9 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная                                                                          
школа № 2 Еманжелинского                                   

муниципального района   

 Челябинской области  
 

 

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам, рассчитываемых в баллах 

 

№ п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы 

Шкала 

 

Источник данных для 

оценки 

1. Качество выполняемых работ: за 

положительную динамику 

результатов образовательной 

деятельности с учащимися 

1. Стабильность и динамика 

результатов образовательной 

деятельности 

увеличение на 2% и более – 5б 

стабильность – 3б 

снижение – минус 1б 

для работающих  

в 1-х классах – 2б 

Сводная ведомость 

(отчет педагога), отчет 

заместителя директора  

по УВР 

2. Результативность участия в ГИА-9 от 95 до 100% подтверждения и выше качества 

успеваемости по результатам независимой оценки 

– 3б 

Выбор учащимися предмета на итоговую 

аттестацию среди других учебных предметов  

1-19% 1б 

20 – 39 % - 2б;  

40 – 59 % - 3б; 

60 - 79% - 4б; 

80-100 % - 5б. 

Качество 60-79% - 4б., 80-100% - 5б. 

За каждого обучающегося,  не прошедшего 

аттестацию, минус 1б. 

Протоколы сдачи 

итоговой аттестации, 

отчет зам. директора 

УВР 

3. Результативность участия в итоговой 

аттестации в 11-х классах  

Выбор учащимися предмета на итоговую 

аттестацию среди других учебных предметов  

1-19% 1б 

20 – 39 % - 2б;  

40 – 59 % - 3б; 

Протоколы сдачи 

итоговой аттестации 
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60 - 79% - 4б; 

80-100 % - 5б 

 Качество 70 – 100 баллов – 3б; 

50 – 69 баллов – 2б; 

Оценивается каждый учащийся. 

За каждого обучающегося, не прошедшего 

аттестацию, – минус 1б. 

2. Надбавка за интенсивность 

труда:  участие в инновационной 

деятельности, во внедрении 

инновационных программ и 

технологий 

1. Участие в экспериментальной и 

инновационной работе, ведение 

экспериментальной работы, работа 

по внедрению ФГОС второго 

поколения. Наличие разработанных 

методических пособий, имеющих 

рецензии и вошедших в банк 

методических разработок. 

Экспериментальная и инновационная работа в 

экспериментальных классах, в классах, реа-

лиизующих ФГОС второго поколения, методи-

ческое пособие, вошедшее в банк данных – 4б  

Работа  в классах, реализующих ФГОС второго 

поколения без стартовых диагностик – 2б 

Приказы ОУ, 

публикации, отчет зам. 

директора УВР 

 

 

2. Ведение экспериментальной, 

исследовательской работы с 

обучающимися. Участие в научном 

обществе. Систематическая работа 

с одарѐнными детьми. Наличие 

оформленных и презентованных 

работ 

Работа секции  – 2б за секцию 

Победа на конференции НОУ – 5б,  

призѐры – 3б  

Информация 

руководителя НОУ 

3. Премия за высокие результаты 

работы 

1. Результативность участия в 

олимпиадах 

 

Призовые места на муниципальном уровне: 

1 место – 7б 

Призѐры - 5б 

Призовые места на  региональном уровне: 

1 место – 15б 

Призѐры – 9б 

 Участие в региональных олимпиадах – 5б 

Протоколы олимпиад. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов 

олимпиад 

2. Результаты участия в конкурсах 

(творческие, спортивные и другое), 

исследовательских работах, 

фестивалях, проектах 

Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б. 

Участие  1б. 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 
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3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

3. Результат участия в дистанционных  

конкурсах (победители и призеры 

очного этапа) 

Участие в дистанционных конкурсах  

за каждый конкурс – 2б. 

Региональный уровень: 1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б,  

Оценивается каждый призер очного этапа и 

командный результат. 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 

4. Результаты участия в 

профессиональных конкурсах 

Призовые места: 

муниципальный уровень: 

1 место – 50б, 

2 место – 40б, 

3 место – 30б; 

участие – 20б; 

региональный уровень: 

1 место – 250б, 

2 место – 200б, 

3 место – 150б; 

участие – 100б; 

всероссийский уровень – 300б 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов 

5. Результаты участия в 

дистанционных муниципальных, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах, 

сетевых проектах, конференциях  и 

проч. 

За участие – 2б. 

Призовые места на  региональном уровне: 

1 место – 10б 

2 место – 8б. 

3 место – 6б 

Призовые места на всероссийском уровне 

1 место – 20б 

2 место – 16 б. 

3 место -12б 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 
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4. Премиальные выплаты по итогам 

четверти 
1. Качественное проведение открытых 

внеклассных мероприятий по 

предмету согласно плану работы 

школы, наличие сценарных 

разработок, положительных 

отзывов  
 

На класс – 2 б, 

На параллель – 3б, 

На возрастную группу – 5 б, 

На ступень образования  – 6б. 

Оценивается каждое мероприятие при наличии 

разных сценариев. При повторе добавляется 1   

балл за каждое 

Положения о 

мероприятиях, отчет 

зам. директора УВР, 

ВР, приказ по школе 

2. Уровень вовлечения учащихся в 

систему дополнительного 

образования 

от 80 до 100% - 2б 

от 60 до 79 % - 1б 

от 50 до 59% - 0б 

менее 50% минус 1б 

Классные журналы, 

расписание работы 

кружков, секций, отчѐт 

классных 

руководителей 

3. Охват учащихся горячим питанием от 90 до 100% - 3б, 

от 70 до 89% - 2б, 

от 50 до 69% – 1б 

Отчет ответственного 

за питание 

4. Количество учащихся, охваченных 

различными формами каникулярного 

отдыха, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления 

учащихся 

Организованность отдыха 

по городу – 1б (не менее 80% обучающихся 

класса) 

по области – 3б (не менее 50%) 

по России -  5б. (не менее 30%) 

по зарубежью – 6б. (не менее 30%) 

туристические походы 

 до 2 дней – 2б. 

3 дня и более – 5б 

Неорганизованность отдыха минус 3б 

 

Отчет 

кл.руководителей, 

информация зам. 

директора ВР 

5. Качественное проведение 

открытых воспитательных 

мероприятий, наличие сценарных 

разработок, положительных 

отзывов  
 

На класс – 2 б, 

На параллель – 3б, 

На возрастную группу – 5 б, 

На ступень образования – 6б. 

Оценивается каждое мероприятие при наличии 

разных сценариев. При повторе добавляется 1  

балл за каждое 

Отчет зам. директора 

ВР  

6. Уровень исполнительской 

дисциплины (отчетность, ведение 

журналов, личных дел и прочее) 

Журналы    

Наличие замечаний – минус 1б 

Отсутствие системности и объективности 

оценивания – минус 1б 

Планирование работы (оценивается отдельно по 

Приказы по школе по 

ведению школьной 

документации, справка 

зам. Директора УВР, 

ВР, ИУВП, 
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классному  руководству и педагогам)   

Несвоевременное – минус 2б 

Отчѐтность (оценивается отдельно по классному 

руководству и педагогам)  

Несвоевременная – минус 2б 

Дневники учащихся  

Системность выставления отметок : один раз в 

неделю – 1б., реже одного раза в две недели – 

минус  1б. 

Своевременное и качественное  заполнение 

компьютерных форм.  

Наличие замечаний – минус 2 б. 

Качественное ведение документации – плюс 1 

информация 

замдиректора по УВР, 

ВР, ИУВП 

7. Высокий уровень оформления 

кабинета, привлечение спонсоров и 

родителей, личное участие в 

подготовке кабинета к новому 

учебному году. Больший в 

сравнении с другими объѐм 

выполненных работ 

Высокий уровень – 

 от 1 до 3баллов  

Отзывы членов 

комиссии по приѐмке 

школы 

8. Участие в организационных 

проектах. Работа в комиссии по 

стимулированию 

Участие – 3б Протокол комиссии 

9. Уровень обеспечения безопасных 

условий организации учебного 

процесса, соблюдение техники 

безопасности учащимися 

Наличие замечаний в адрес учащихся – минус 3б 

(при наличии докладной) 

Докладная  

10. Активность учащихся класса в 

общешкольных мероприятиях 

76-100% - 2б. 

Менее 75 – минус 1б 

Информация 

заместителя директора 

по ВР 

11. Организация работы ученического 

самоуправления (посещение 

министерств) 

90-100% - 2б 

50-89% - минус 1б 

До 50% - минус 2б 

Информация 

заместителя директора 

по ВР 

12. Высокий уровень работы в 

автоматизированных системах 

Качественная и своевременная работа в АС – 3б Информация 

заместителя директора 

по ИУВП 

13. Участие в методической Выступления и участие в семинарах: Протоколы заседаний 
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деятельности по проблемам 

школы:  подготовленное 

выступление на педсоветах, РМО, 

педагогическом консилиуме и т.п.; 

практическое участие в проведении 

семинаров, в работе РМО. 

Взаимопосещение уроков. 
 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б. 

Посещение уроков коллег  + отзыв  – 1б 

Качество самообразования  (индивидуальная 

карта и еѐ реализация по итогам года) – 2б 

 

 

педагогических 

советов, семинаров, 

МО и др. 

Свидетельства 

педагогов об участии в 

семинарах, 

информация 

руководителей РМО, 

отзывы о посещѐнных 

уроках 

14. Качественно проведенные и 

положительно отрецензированные 

открытые уроки и мероприятия, 

методические разработки к ним 

Качественное проведение открытого урока, 

мероприятия (оценивается каждый урок): 

Шк. уровень – 3б; 

муниципальный уровень – 4б; 

региональный уровень – 5б. Отказ – минус 3б 

Протоколы заседаний 

МО, педсоветов, 

справка ВШК, 

зафиксированные 

отзывы коллег 

15. Информационная поддержка 

работы сайта школы. Регулярность 

предоставления информации. 

Наличие сайта учителя или сайта 

класса и их  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в месяц – 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за 

сайт, зам.директора по 

ИУВП 

16. Работа на имидж школы Публикации в газете, телерепортажи – 2б; 

Участие в совместных мероприятиях с  МДОУ  – 

2б 

Создание отрицательного имиджа – минус 4б 

Отчет зам. директора 

ВР, УВР, педагога-

библиотекаря 

17. Признание высокого 

профессионализма учителя 

коллегами, учащимися и их 

родителями. 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  
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Приложение 10 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                         
средняя общеобразовательная 

школа № 2 Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

 

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых педагогу-психологу и рассчитываемых в баллах 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных для 

оценки 

1. Премия за высокие результаты 

работы   
a. Результаты профессиональных 

конкурсов 

Призовые места: 

муниципальный уровень: 

1 место – 50б, 

2 место – 40б, 

3 место – 30б; 

участие – 20б; 

региональный уровень: 

1 место – 250б, 

2 место – 200б, 

3 место – 150б; 

участие – 100б; 

всероссийский уровень – 300б 

Итоговая конкурсная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Результативность участия в 

олимпиадах 

Призовые места на муниципальном уровне: 

1 место – 7б 

Призѐры - 5б 

Призовые места на  региональном уровне: 

1 место – 15б 

Призѐры – 9б 

 Участие в региональных олимпиадах – 5б 

Протоколы олимпиад. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов олимпиад. 

c. Результаты участия в конкурсах Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б. 

Участие  1б. 

Региональный уровень: 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 
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1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

d. Результативность участия в 

дистанционных конкурсах 

За участие – 2б. 

Призовые места на  региональном уровне: 

1 место – 10б 

2 место – 8б. 

3 место – 6б 

Призовые места на всероссийском уровне 

1 место – 20б 

2 место – 16 б. 

3 место -12б 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов, информация 

зам.директора по ИУВП 

2. Надбавка за интенсивность 

труда: участие в 

инновационной деятельности, 

во внедрении инновационных 

программ и технологий 

1. Участие в экспериментальной и 

инновационной работе, ведение 

экспериментальной работы, работа 

по внедрению ФГОС второго 

поколения. Наличие разработанных 

методических пособий, имеющих 

рецензии и вошедших в банк 

методических разработок. 

Экспериментальная и инновационная работа, в 

том числе в рамках  реализации ФГОС второго 

поколения, методическое пособие, вошедшее в 

банк данных – 4б  

 

Приказы ОУ, публикации, 

отчет зам. директора УВР,  

 

2. Ведение экспериментальной, 

исследовательской работы с 

обучающимися. Участие в научном 

обществе. Систематическая работа с 

одарѐнными детьми. Наличие 

оформленных и презентованных 

работ 

Работа секции – 2б за секцию 

Победа на конференции НОУ – 5б,  

призѐры – 3б  

Информация руководителя 

НОУ 

3. 

 

Премиальные выплаты по 

итогам четверти 
1. Проведение открытых 

воспитательных мероприятий, 

наличие сценарных разработок, 

положительных отзывов  

На класс – 2 б, 

На параллель – 3б, 

На возрастную группу – 5 б, 

На ступень образования – 6б. 

Оценивается каждое мероприятие при наличии 

Отчет зам. директора ВР  
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разных сценариев. При повторе добавляется 1  

балл за каждое 

2. Информационная поддержка работы 

сайта школы. Наличие собственного 

сайта и его  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в месяц – 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за сайт, 

зам.директора по ИУВП 

3. Высокий уровень подготовки 

кабинета к новому учебному году, 

развитие кабинета (культура 

оформления стендов, папок), 

озеленение. Больший в сравнении с 

другими объѐм выполненных работ 

Высокий уровень – 

 от 1 до 3баллов 

Оценивается 1 раз в год 

Отзывы членов комиссии 

по приѐмке школы 

4. Участие в методической 

деятельности по проблемам школы: 

подготовленное выступление на 

педагогическом совете, РМО, 

педконсилиуме и т.д. Посещение 

открытых уроков и внеурочных 

занятий 

Выступления и участие в семинарах: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б. 

Посещение открытых уроков и внеурочных 

занятий  + отзыв – 1б.  

Справка заместителя 

директора по УВР 

Протоколы заседаний пед. 

советов, семинаров и др.. 

Свидетельства педагогов об 

участии в семинарах, 

информация руководителей 

РМО 

5. Разработка комплексных программ, 

проектов 

Школьный уровень -2б 

Отсутствие -0б. 

Справка заместителя 

директора по УВР, ВР 

6. Организация консилиумов Организация – 1б Информация зам.директора 

по УВР 

7. Уровень исполнительской 

дисциплины (отчетность, ведение 

журналов, и пр.) 

За несвоевременность, недостоверность, низкую 

культуру оформления документации – минус 2б 

Информация директора, 

зам. директора по УВР, ВР 

8. Работа на имидж школы Публикации в газете, телерепортажи, 

мероприятия – 2б; 

участие в совместных мероприятиях с МДОУ – 

2б 

Создание отрицательного имиджа – минус 4б 

Наличие публикаций, 

информация зам.директора 

по ВР, приказы 

9. Высокий уровень коррекционно-

развивающей работы с учащимися 

Имеется – 5 баллов 

(по итогам полугодия, года) 

Информация заместителя 

директора по УВР, ВР 

10. Систематическая работа по 

профориентации выпускников 9-11 

классов, регулярное обновление 

Имеется – 2 балла Информация зам.директора 

по УВР и ВР, отчѐт 
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информационных стендов (при 

отсутствии дополнительно 

выделенных часов) 

11. Признание высокого 

профессионализма учащимися и их 

родителями 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых педагогу дополнительного образования и 

рассчитываемых в баллах 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных для 

оценки 

1 Надбавка за интенсивность 

труда: участие в 

инновационной деятельности, 

во внедрении инновационных 

программ и технологий 

1. Ведение экспериментальной, 

исследовательской работы с 

учащимися. Участие в научном 

обществе учащихся. Наличие 

оформленных и презентованных работ 

Работа секции  – 2б за секцию 

Победа на конференции НОУ – 5б, призѐры – 

3б  

Информация руководителя 

НОУ 

2 Премия за высокие результаты 

работы 
1. Результативность участие в 

конкурсах, фестивалях, проектах 

Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б, участие – 1 б. 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 

2. Результативность  участия в 

дистанционных конкурсах (учащиеся) 

Участие в дистанционных конкурсах  

за каждый конкурс – 2б 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, 

Всероссийский уровень: 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 
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1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б,  

Оценивается каждый призер. 

3. Результат участия в 

профессиональных конкурсах 

За участие – 2б. 

Призовые места на  региональном уровне: 

1 место – 10б 

2 место – 8б. 

3 место – 6б 

Призовые места на всероссийском уровне 

1 место – 20б 

2 место – 16 б. 

3 место -12б 

Сертификаты, 

свидетельства  

3 

 

Премиальные выплаты по 

итогам четверти 
1. Наполняемость и сохранение 

контингента учащихся в кружках в 

течение года 

от 90 до 100% -4б. 

от 80 до 89%-2б. 

менее 80% - минус 2б. 

Справка заместителя 

директора по ВР 

 

2. Качественное проведение открытых 

мероприятий согласно плану работы 

школы. Наличие сценарных 

разработок. 

На класс – 2 б, 

На параллель – 3б, 

На возрастную группу – 5 б, 

На ступень образования – 6б. 

Оценивается каждое мероприятие при 

наличии разных сценариев. При повторе 

добавляется 1  балл за каждое 

Отчѐт зам.директора по ВР 

3. Зафиксированное участие  в 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и другое 

(выступления, мастер-классы и др.) 

Выступления и участие в семинарах: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б. 

Справка заместителя 

директора по ВР 

4. Разработка программ внеурочной 

деятельности 

Вновь разработанная и утвержденная 

программа – 2б. 

Справка заместителя 

директора по ВР 

5. Уровень исполнительской 

дисциплины (ведения документации, 

своевременного предоставления 

материалов и др.) 

Журналы    

Наличие замечаний – минус 1б 

Планирование работы  

Несвоевременная сдача – минус 2б 

Отчѐтность  

Несвоевременная сдача – минус 2б 

Своевременное и качественное  заполнение 

компьютерных форм, наличие замечаний – 

Справка заместителя 

директора по ВР,  ИУВП 
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минус 2 б. 

6. Информационная поддержка работы 

сайта школы. Наличие собственного 

сайта и его  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в месяц – 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за сайт, 

зам.директора по ИУВП 

7. Работа на имидж школы Наличие публикаций, телерепортажей – 2 б 

Создание отрицательного имиджа –минус 4 б 

информация библиотеки 

8. Признание высокого 

профессионализма учащимися и их 

родителями  

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  

 

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых педагогу-библиотекарю и рассчитываемых в баллах 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных 

для оценки 

1 

 

Премия за высокие результаты 

работы 
1. Результаты участия в 

профессиональных конкурсах 

Призовые места: 

муниципальный уровень: 

1 место – 50б, 

2 место – 40б, 

3 место – 30б; 

участие – 20б; 

региональный уровень: 

1 место – 250б, 

2 место – 200б, 

3 место – 150б; 

участие – 100б; 

всероссийский уровень – 300б 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов 
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2. Результаты участия в конкурсах, 

фестивалях, проектах 

Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б, участие – 1 б. 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 

3 Премиальные выплаты по итогам 

работы за четверть 
1. Включенность в методическую 

работу. Зафиксированное участие  в 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и другое 

(выступления, организация выставок, 

предметные уроки, программы, 

мастер-классы и др.) 

Выступления и участие в семинарах: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б 

Информация  заместителя 

директора по УВР, ВР.  

Протоколы заседаний пед. 

советов, семинаров, Р МО 

и др.. Свидетельства 

педагогов об участии в 

семинарах, информация 

руководителей РМО 

2. Уровень исполнительской 

дисциплины (ведения документации, 

своевременного предоставления 

материалов и др.) 

За несвоевременность, недостоверность, 

низкую культуру оформления 

документации – минус 2б 

Информация  

3. Разработка и проведение открытых 

мероприятий согласно плану работы 

школы. Наличие сценарных 

разработок. 

На класс – 2 б, 

На параллель – 3б, 

На возрастную группу – 5 б, 

На ступень образования – 6б. 

Оценивается каждое мероприятие при 

наличии разных сценариев. При повторе 

добавляется 1  балл за каждое 

Отчет  

4. Высокий уровень выполнения плана 

работы педагога-библиотекаря за год 

4б. Анализ работы 

5. Качественное выполнение работы, 

связанное с дополнительными 

временными затратами 

Выполнение – 3б. Информация директора, 

зам.директора по УВР  
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6. Информационная поддержка работы 

сайта школы 

Регулярность обновления 

один раз в месяц– 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за сайт, 

зам.директора по ИУВП 

7. Работа на имидж школы Наличие публикаций, телерепортажей – 2 б 

Создание отрицательного имиджа – минус 4 

б 

Публикации  

8. Признание высокого 

профессионализма учащимися и их 

родителями 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых социальному педагогу и рассчитываемых в баллах 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных 

для оценки 

1 

 

 

Премиальные выплаты по итогам 

работы за четверть 
1. Высокий уровень проведѐнных 

мероприятий 

Проведение мероприятий:  

Школьный уровень – 2б; 

Муниципальный  уровень – 4б; 

Методическая разработка, пособие, 

вошедшее в банк данных – 3б. 

Оценивается каждое мероприятие 

По факту, протоколы 

собраний, отзывы 

2. Высокий уровень профилактической 

работы по профилактике 

беспризорности и безнадзорности, 

работы по снижению количества 

учащихся, состоящих на учете в КДН 

Высокий уровень – 5б 

Снижение количества – 5б% 

Стабильность – 3б; 

Увеличение количества – минус 1б. 

Информация 

зам.директора по ВР, 

справка ПДН ОВД 

3. Высокий уровень работы с детьми, 

находящимися под опекой (учѐт 

детей, обследование домашних 

условий, оказание помощи). 

Оценивается один раз в полугодие 

Наличие документации, своевременность еѐ 

предоставления – 5б. 

Карты индивидуального 

сопровождения, акты 

обследования 

4. Своевременное и качественное 

ведение документации (банка данных 

детей, охваченных различными 

видами социально-психологической 

поддержка; подготовка и ведение 

документов с подотчетными детьми) 

За несвоевременность, недостоверность, 

низкую культуру оформления документации 

– минус 2б 

Итоговая документация, 

справка ЗВР 

5. Активное участие в педагогических Выступления и участие в семинарах: Протоколы, 
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советах, научно-практических 

конференциях, методических 

семинарах 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б 

свидетельства, по факту 

6. Информационная поддержка работы 

сайта школы. Наличие собственного 

сайта и его  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в месяц – 2б 

один раз в четверть  – 1б 

Информация 

ответственного за сайт, 

зам.директора по ИУВП 

7. Работа на имидж школы Наличие публикаций, телерепортажей – 2 б 

Создание отрицательного имиджа – минус 4 

б 

Публикации, 

телерепортажи 

8. Признание высокого 

профессионализма учащимися и их 

родителями 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера, устанавливаемых преподавателю-организатору ОБЖ и рассчитываемых 

в баллах 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных 

для оценки 

1 

 

Премия за высокие результаты 

работы 
1. Результаты участия в конкурсах Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б, участие – 1 б. 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 

2 

 

 

Премиальные выплаты по итогам 

работы за четверть 
1. Высокий уровень проведения открытых 

мероприятий 

Проведение мероприятий:  

Школьный уровень – 2б; 

Муниципальный  уровень – 4б; 

Региональный уровень – 5б. 

Методическая разработка, пособие, вошедшее 

в банк данных – 3б. 

Оценивается каждое мероприятие при наличии 

По факту, протоколы 

собраний, отзывы 
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разных сценариев. При повторе добавляется 1  

балл за каждое 

2. Качественное выполнение работы, 

связанной с постановкой 

допризывников на военный учѐт в 

военкомат 

Наличие документации, своевременность еѐ 

предоставления – 2б 

Информация директора 

3. Высокий уровень участия в 

организации и проведении школьных и 

районных мероприятий по гражданской 

обороне  

1 балл за каждое мероприятие Справка по 

мероприятиям  

4. Организация и проведение учебных  

сборов 

Проведение  – 5б. Итоговая документация 

5. Своевременное и качественное ведение 

документации  

За несвоевременность, недостоверность, 

низкую культуру оформления документации – 

минус 2б 

Итоговая документация, 

справка зам.директора 

по ВР 

6. Активное участие в педагогических 

советах, научно-практических 

конференциях, методических 

семинарах 

Выступления и участие в семинарах: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3 б 

Протоколы, 

свидетельства, по факту 

7. Информационная поддержка работы 

сайта школы. Наличие собственного 

сайта и его  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в месяц – 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за сайт 

8. Работа на имидж школы Наличие публикаций, телерепортажей – 2 б 

Создание отрицательного имиджа – минус 4 б 

Публикации, 

телерепортажи 

9. Признание высокого профессионализма 

учащимися и их родителями 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 2б 

Отзывы  

Перечень выплат стимулирующего и дестимулирующего характера результативности профессиональной деятельности педагога-организатора 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Критерии эффективности работы Шкала 

Источник данных 

для оценки 

1 

 

 

Премиальные выплаты по итогам 

работы за четверть 
1. Высокий уровень организации и 

проведения вечеров, праздников, 

походов, экскурсий (при наличии 

позитивных отзывов)  

Проведение мероприятия: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б,  

региональный уровень – 5б. 

По факту при наличии 

позитивных отзывов, 

справка зам.директора по 

ВР 

2. Разработка и содержание, обновление   Систематическое обновление – 2б Информация  



41 

 

информационных стендов, организация 

и оформление тематических выставок 

рисунков, фотовыставок и проч. 

зам.директора по ВР 

3. Высокий уровень организации работы 

органов ученического самоуправления 

Высокий уровень – 5б Справка зам.директора по 

ВР 

4. Высокий уровень организации 

каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания 

отдыха, оздоровления и занятости 

Высокий уровень – 5б Отчѐт , информация 

зам.директора ВР 

5. Активное участие в педагогических 

советах, научно-практических 

конференциях, методических 

семинарах. Посещение открытых 

внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий   

Выступления и участие в семинарах: 

школьный уровень – 2б; 

муниципальный уровень – 3б; 

региональный уровень – 4б. 

Отказ от участия – минус 3б 

Посещение открытых внеурочных 

занятий, внеклассных мероприятий  + 

отзыв – 1б. 

Протоколы, свидетельства, 

по факту, отзывы, 

информация зам.директора 

по ВР 

6. Информационная поддержка работы 

сайта школы. Наличие собственного 

сайта и его  обновление 

Регулярность обновления 

один раз в  месяц – 2б 

один раз в четверть – 1б 

Информация 

ответственного за сайт, зам. 

директора по ИУВП 

7. Своевременное и качественное ведение 

документации  

 За несвоевременность, 

недостоверность, низкую культуру 

оформления документации – минус 2б 

Справка зам.директора по 

ВР 

8. Результаты участия в конкурсах, 

фестивалях, проектах 

Муниципальный уровень: 

1 место – 4б, 

2 место – 3б,  

3 место – 2б, участие – 1 б. 

Региональный уровень: 

1 место – 10б, 

2 место – 8б,  

3 место – 6б, участие – 4 б. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 20б, 

2 место – 16б,  

3 место – 12б, участие – 8б. 

Оценивается каждый призер. 

Протоколы конкурсов. 

Итоговая конкурсная 

документация 

организаторов. 
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9. Работа на имидж школы Публикации в газете, телерепортажи – 

2б; 

Участие в совместных мероприятиях с  

МДОУ  – 2б 

Создание отрицательного имиджа – 

минус 4б 

информация зам. директора 

ВР, педагога-библиотекаря 

10. Признание высокого профессионализма  

учащимися и их родителями 

При наличии позитивных отзывов – 2б 

Наличие негативных отзывов – минус 

2б 

Отзывы 

 


