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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему отношений в области оплаты и 

стимулирования труда между работодателем и работниками МОУ «Гимназия» г.Кириши 

(далее по тексту - учреждение).  

1.2. Оплата труда работников учреждения производится на основании правовых 

актов органов местного самоуправления по оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждений финансируемых из бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов ( окладов, ставок 

заработной платы для педагогических работников) работников, перечень 

компенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том числе размеры 

персональных надбавок, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1.  Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

 должностной оклад (оклад, ставку заработной  платы  для  педагогических 

работников); 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты. 

2.2. Месячный фонд оплаты труда работников учреждения определяется как сумма:  

 расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы для педагогических работников) всех штатных единиц по штатному 

расписанию;  

 расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 

 расходов на осуществление стимулирующих выплат.  

 2.3. Годовой фонд оплаты труда, рассчитывается путем умножения месячного  

фонда оплаты труда на 12, с учетом изменения расчетной величины. 

2.4.  Оплата труда постоянных работников учреждения на одну ставку с учетом всех 

выплат должна составлять с 1 января 2018 года  не менее 11400 рублей при условии, что 

работником полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности). 

2.5. При установлении минимальной заработной платы работников в дальнейшем 

руководствоваться Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Ленинградской области, действующим на текущий календарный год при условии, что 

работником полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности). Величину минимальной заработной платы работников 

устанавливать приказом по учреждению 

 

3. Порядок установления межуровневых коэффициентов по должностям 

Размеры межуровневых коэффициентов установлены в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

 

4. Порядок назначения должностных окладов   

4.1. Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для 

педагогических работников) работника учреждения (за исключением руководителя, 
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заместителя руководителя и главного бухгалтера) определяется путем умножения 

расчетной величины на межуровневый коэффициент. 

4.2. Должностной     оклад   руководителя    учреждения определяется  путем     

умножения среднего  должностного оклада работников, относимых к     основному 

персоналу  учреждения, на коэффициент      масштаба управления  учреждением.  

Для расчета величины среднего должностного оклада (СДО) применяются 

должностные оклады (ставки заработной платы для педагогических работников) 

основного персонала  по действующему на дату установления должностного оклада 

руководителя учреждения штатному расписанию.  

Перечень должностей работников учреждения образования, 

относимых к основному персоналу, для определения размеров должностного 

оклада руководителя учреждения 

Группы учреждений 

образования 

Перечень должностей работников 

Общеобразовательное 

учреждение 

Воспитатель (включая старшего); учитель; 

преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; педагог 

дополнительного образования (включая старшего); 

педагог-организатор; социальный педагог; педагог-

психолог; старший вожатый 

4.3. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов 

(ставок заработной платы для педагогических работников) указанных работников. При 

изменении размера расчетной величины в соответствии с решением совета депутатов 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 

а также масштаба управления и СДО производится перерасчет должностного оклада 

руководителя учреждения.  

4.4. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности 

учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда. Коэффициент, 

выраженный в количестве среднего должностного оклада, применяемый для расчета 

должностного оклада руководителей учреждений в зависимости от группы по оплате 

труда, составляет: 

Группы 

по оплате 

труда 

Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для 

расчета должностного оклада руководителя учреждения 

I 3,0 

II 2,75 

III 2,5 

IV 2,25 

V 2,0 

VI 1,75 

4.5. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения устанавливается   в     

размере   90    процентов   должностного оклада   руководителя    учреждения. 

4.6. Должностной оклад главного бухгалтера  учреждения устанавливается в размере 

80 процентов должностного оклада руководителя учреждения. 
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4.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) в кратности: 

- руководителя - от 1 до 5,5; 

- заместителей руководителя - от 1,0 до 5,0; 

- главного бухгалтера - от 1 до 4,5. 

Соотношение средней заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера и средней заработной платы работников учреждения формируется за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. В расчет средней 

заработной платы руководителя учреждения по его основной должности не включаются 

выплаты за педагогическую работу на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год. Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается на официальном сайте 

учреждения и учредителя 

 

5. Особенности исчисления заработной платы работников,  

осуществляющих педагогическую деятельность 

5.1.  Тарификацию проводит тарификационная комиссия, созданная приказом 

директора. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. Тарификационный список 

педагогических работников составляется ежегодно на 01 сентября.  

5.2. Месячная заработная плата определяется путем умножения размеров 

должностных окладов (ставок заработной платы), установленных с учетом персональной 

надбавки за квалификационную категорию и компенсационных выплат, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

преподавательской работы в неделю, установленную за ставку.  

Таким же образом исчисляется месячная заработная плата учителей, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

5.3. Норма часов педагогической нагрузки за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации.  

Учителям, которым не может быть обеспечена полная педагогическая нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии их 
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догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях:  

 учителям 1-4-х классов - при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам.  

Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается:  

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку;  

 заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка, ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой;  

 заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой.  

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за два месяца.  

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

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

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса), по указанным причинам.  

5.5. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 

для педагогических работников) по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.  

 

6. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

6.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом руководителя по 

учреждению в  рублях или в процентном  отношении к должностному окладу    (окладу,  

ставке заработной платы для   педагогических работников)  работников.  

6.2. Повышение оплаты труда за работу в неблагоприятных условиях 

устанавливается на основании  результатов проведения специальной оценки условий 

труда организацией, имеющей лицензию, в размере до 12 процентов - лицам, 

непосредственно занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, осуществление указанной выплаты не производится.  

6.3. Размеры компенсационных выплат работникам, занятых на работах с особыми 

условиями труда, приведены в таблице: 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер доплаты в 

рублях или 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1 

Учителя, педагогические работники, которые реализуют 

углубленное (профильное) изучение отдельных учебных 

предметов 

15 % 

2 

За индивидуальное обучение на дому учителям и другим 

педагогическим работникам за время непосредственной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

на основании медицинского заключения  

20 % 

6.4. Размеры компенсационных выплат и перечень видов работ, при выполнении 

которых производятся компенсационные выплаты работникам, за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Наименование 

должностей 

Размер доплаты в 

рублях, в процентах 

к должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 4 

1. 
За выполнение функций классного 

руководителя 

Педагогические 

работники, на 

которых возложены 

дополнительные 

обязанности по 

организации 

воспитательной 

работы в 

конкретном классе  

2000 руб. 

2. 
За проверку письменных работ 

обучающихся 

Учителя 1-4 классов  

за проверку тетрадей 
10 % 

За проверку 

письменных работ 

по русскому языку 

20 % 

 

За проверку 

письменных работ 

по математике 

15 % 

За проверку 

письменных работ 

по иностранному 

языку  

10 % 
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6.5. Компенсационная выплата за классное руководство в размере 2000 рублей к 

должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) может 

устанавливаться при условии, что списочная наполняемость обучающихся в классе не 

ниже нормативной (для классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности - 25 человек). Если списочная наполняемость класса, ниже 

нормативной, доплата уменьшается пропорционально соотношению списочной и 

нормативной наполняемости. 

Учитель может осуществлять классное руководство в одном классе (классе-

комплекте). При недостаточном количестве учителей в исключительных случаях может 

быть установлено классное руководство в двух классах. 

6.6. Дополнительная оплата за проверку письменных работ учителям производится с 

учетом установленных норм учебной нагрузки по предметам.  

Доплата за проверку тетрадей рассчитывается пропорционально соотношению 

списочной и нормативной наполняемости класса. Если проверка письменных работ 

осуществляется по нескольким предметам, то дополнительная оплата производится 

отдельно по каждому предмету в зависимости от количества соответствующих часов. 

Учителям, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на дому, дополнительная 

оплата за проверку письменных работ не производится. 

6.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.   

6.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

размере одинарной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для 

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

ставки заработной платы для педагогических работников), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной части должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы для педагогических работников) за день или час работы сверх должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы для педагогических работников), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по 

производственно-техническим условиям, а также неотложные ремонтные и погрузочно- 

разгрузочные работы. 

6.9. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере - 20 процентов 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников), 

рассчитанного за час работы. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня 

до 6 часов следующего дня. 

6.10. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах 

установленного учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

7. Порядок установления стимулирующих выплат 
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Стимулирующая часть фонда оплаты труда сотрудников учреждения составляет не 

менее 30% от суммы должностных окладов (окладов, ставок для педагогических 

работников) по учреждению. 

Конкретный объем средств на установление стимулирующих выплат определяется 

правовым актом уполномоченного органа в лице Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области исходя из утвержденного фонда оплаты 

труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и тарификации 

педагогических работников.  

Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам 

устанавливается с учетом соотношения фактической и нормативной наполняемости 

классов.  

Надбавки стимулирующего характера и стимулирующие премиальные выплаты 

устанавливаются на основании решения рабочей комиссии по установлению выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения.  

Стимулирующие выплаты выплачиваются всем работникам учреждения, включая 

совместителей.  

Работникам учреждения устанавливаются  выплаты с учетом следующего перечня:  

 персональные надбавки;  

 надбавки стимулирующего характера; 

 стимулирующие премиальные выплаты. 

7.1 Персональные надбавки 

7.1.1. Персональная надбавка устанавливается: 

-  педагогическим работникам за квалификационную категорию в размерах:  

 имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов;  

 имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

 имеющим вторую квалификационную категорию - 10 процентов.  

- работникам учреждения (за исключением руководителей и педагогических 

работников) за квалификационную категорию по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория, в размерах: 

 имеющим высшую квалификационную категорию - 15 процентов;  

 имеющим первую квалификационную категорию - 10 процентов; 

 имеющим вторую квалификационную категорию - 5 процентов. 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии 

7.1.2. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается персональная 

надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических 

работников) за почетное звание в размерах:  

 почетное звание «Народный» - 30 процентов;  

 почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов;  

 звание «Почетный учитель» - 20 процентов;  

 звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов.  

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная 

надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника.  

7.1.3. Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы 

для педагогических работников) за ученую степень в размерах: 



 9 

   кандидат наук – 1500 руб.; 

   доктор наук – 3500 руб. 

7.1.4. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится:  

 при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени «кандидат наук» – со дня принятия решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием 

о выдаче диплома; 

 при присуждении ученой степени «доктор наук» – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 

степени. 

7.1.5. Руководителю учреждения размер стимулирующих выплат устанавливается 

распоряжением Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области  по результатам работы учреждения за месяц, квартал и 

календарный год.  

7.1.6.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением в порядке, установленном для других работников учреждения.  

 

7.2. Надбавки стимулирующего характера и премиальные выплаты 

7.2.1. Распределение и установление ежемесячных надбавок стимулирующего 

характера и премиальных выплат производится на основании решения комиссии по 

доплатам, надбавкам и материальному стимулированию работников учреждения (далее по 

тексту - Комиссия).  

На основании решения Комиссии руководитель учреждения издает приказ о выплате 

надбавок стимулирующего характера.  

Комиссия создается в начале учебного года на основании приказа руководителя 

учреждения и действует на основании Положения о Комиссии. Комиссия создается из 

числа педагогических работников, представителей профсоюзного комитета, 

представителей администрации учреждения и родительской общественности. 

Председателем комиссии является директор учреждения. Комиссия вправе 

пересматривать критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на основании 

предложений работников учреждения не чаще одного раза в год.  

7.2.2. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются заместителям 

руководителя учреждения, главному бухгалтеру и заведующему библиотекой в процентах 

к должностному окладу (пропорционально отработанному времени в отчетном периоде) 

на основании критериев и показателей результативности и качества деятельности 

конкретного работника и учреждения в целом по представлению руководителя  

образовательного учреждения  (приложение 1). При подсчете надбавки стимулирующего 

характера учитывается коэффициент (К), соответствующий наличию дисциплинарных 

взысканий, примененных к  работнику в конкретный месяц. Коэффициент (К) принимает 

следующие значения: 

1 – отсутствие дисциплинарных взысканий 

0,7 – при применении одного дисциплинарного взыскания в виде замечания 
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0-0,5 - при применении одного дисциплинарного взыскания в виде выговора или двух 

любых дисциплинарных взысканий в течение одного месяца. 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера высчитывается по формуле: 

НСХ= Пр*К, где 

НСХ – ежемесячная надбавка стимулирующего характера (устанавливается в % от 

должностного оклада, устанавливается пропорционально отработанному времени в 

конкретном месяце) 

Пр – процент по показателям в конкретном месяце. 

К – коэффициент, соответствующий наличию дисциплинарных взысканий, примененных 

в конкретный месяц 

7.2.3. Персональный размер стимулирующей выплаты педагогическим работникам 

устанавливается на основании критериев оценки деятельности конкретного работника, 

независимо от стажа и объема нагрузки (приложение 2). 

7.2.4.Размер стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику за 

отчётный период определяется следующим образом: 

для измерения результативности труда по каждому критерию вводится ряд 

показателей и шкала показателей, каждому показателю присваивается определённый 

денежный эквивалент (рубли); 

педагогические работники ежемесячно ведут заполнение оценочного листа 

показателей результативности и качества деятельности с предоставлением информации 

руководителям методических объединений учреждения или  заместителям руководителя 

учреждения по направлению  до 22 числа каждого календарного месяца, в декабре - до 15 

числа; 

руководители методических объединений и заместители руководителя учреждения 

по направлениям ежемесячно ведут мониторинг профессиональной деятельности 

работников и  в срок до 25 числа текущего месяца, в декабре - до 17 числа подают 

представления в Комиссию, отражающие результативность деятельности работников за 

текущий месяц; 

Комиссия производит подсчёт общей суммы по всем показателям, набранной 

педагогическим работником.  

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 

учреждения издаёт приказ. 

7.2.5. Стимулирующие надбавки ежемесячного характера устанавливаются на 

основании решения Комиссии за интенсивность труда и дополнительную работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника учреждения и выплачиваются  

пропорционально отработанному времени за отчетный период: 

 

 за проверку тетрадей: учителям физики, химии, биологии – в размере 5 % от 

должностного оклада с учетом учебной нагрузки; 

 за проверку контурных карт учителям географии, истории – в размере 5 % от 

должностного оклада с учетом учебной нагрузки; 

 за эффективную работу по  заведованию учебным кабинетом, мастерской, 

лабораторией при наличии  ответственности за сохранность оборудования в  

кабинете (по результатам проверки)  – до 800 руб;  
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 за выполнение обязанностей секретаря Педагогического совета, Совета гимназии, 

совещаний  при руководителе,  собраний трудового коллектива, различных 

комиссий – до 800 руб; 

 за эффективную работу по ведению базы данных по ЕГЭ, ОГЭ– до 1000 руб; 

 за мобилизацию усилий педагогического коллектива на выполнение задач учебно-

воспитательной работы, организацию дежурства учителей в течение  учебного дня  

– до 500 руб; 

 за эффективную работу по ведению и обновлению  сайта учреждения – до 3000 

руб; 

 за эффективную организацию работы участников образовательного процесса с 

электронным журналом и дневником - до 3000 руб; 

 за интенсивность труда и дополнительный объем работы экономиста бухгалтеру до 

100% от должностного оклада; 

 ответственному за организацию и ведение документации по питанию на льготной 

основе и молоко, за пропаганду здорового питания – до 6000 руб; 

 за ведение статистической отчетности в системе «СтартГрад» - до 1000 руб; 

 за информационное наполнение автоматизированной информационной системы 

учреждения «Апостроф» - до 5000 руб; 

 за организацию работы с сайтом bus.gov.ru – до 1000 руб; 

 за обслуживание мобильного компьютерного класса - до 2000 руб; 

 за работу в системе АИС «Одаренные дети» - до 300 руб; 

 за работу, не входящую в должностные обязанности секретаря (работа с кадровыми 

документами, архивом, ведение базы данных образовательной организации, учет 

военнообязанных, оформление больничных листов, организацию 

персонифицированного учета, за работу с фондом медицинского страхования) до 

100% от должностного оклада; 

 за специфику труда и расширение функциональных обязанностей техническому 

персоналу (дежурство на переменах, сохранность детской одежды, работы в 

вечернее время, дежурство в субботу по графику, сбор и регулировка мебели, 

содержание в исправности инвентаря и оборудования  и т.д.): 

- дворнику – до 60% от должностного оклада; 

- рабочему по КОРЗ – до  50% от должностного оклада;  

- гардеробщице  – до 50% от должностного оклада; 

- уборщику служебных помещений - до 50% от должностного оклада; 

- лаборанту – до 30% от должностного оклада. 

 за выполнение обязанностей по контролю за пропускным режимом в гимназии ( в 

период отсутствия представителя охранной организации)  – до 400 руб. 

7.2.6.  Стимулирующие премиальные выплаты носят единовременный характер. 

7.2.7.  К стимулирующим премиальным выплатам относятся: 

 поощрительные премиальные выплаты к юбилеям, в связи с выходом на пенсию, 

профессиональными праздниками, праздниками 8 марта и 23 февраля; 

 премиальные выплаты  по итогам работы за учебный год, финансовый год; 

 премиальные выплаты за особо важные поручения и дополнительную работу, не 

входящую в основные должностные обязанности.  

7.2.8. Решение о размере стимулирующей премиальной выплаты принимает 

Комиссия.  
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7.2.9.  Работникам  учреждения   могут  производиться стимулирующие 

премиальные выплаты   из  экономии фонда заработной платы на основании решения 

Комиссии по итогам финансового года. Данные выплаты производятся за фактически 

отработанное время. Уволившемуся работнику, независимо от срока увольнения, выплаты 

из фонда экономии не производятся. Работник, находящийся в декретном отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, имеет право на премиальную выплату из 

фонда экономии за фактически отработанное время. Данные выплаты   включаются в 

расчет  средней  заработной  платы, определяемой в соответствии  с  действующим   

законодательством. 

 

7.3. Показатели, влияющие на уменьшение размера надбавок и выплат 

 или их лишение 

Работник учреждения может быть лишен надбавок и выплат или их размер может 

быть сокращен в следующих случаях: 

 нарушение Устава учреждения; 

 нарушение действующего законодательства в сфере образования; 

 наличие обоснованных жалоб родителей и обращения в вышестоящие органы; 

 нарушение исполнительской дисциплины; 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 нарушения финансово-хозяйственной дисциплины 

Лишение работника премии или ее сокращение производится на основании решения 

Комиссии.  

 

8. Порядок выплаты материальной помощи 

8.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику в особых случаях на основании личного заявления 

за счет экономии фонда оплаты труда. 

8.2. Материальная помощь (до 3000 рублей) может быть оказана в случае: 

 рождения ребенка; 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании 

копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 

отношения;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов 

(местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не 

предусмотрены Перечнем дорогостоящих видов лечения в медицинских 

учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты 

которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 

определении суммы социального налогового вычета, утвержденным 

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. №201), с 

предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 
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8.3. Оказание материальной помощи производится на основании приказа 

руководителя учреждения. Материальная помощь не включается в расчет средней 

заработной платы. 

 

9. Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по временной нетрудоспособности, вследствие заболевания или травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

выплачивается застрахованным лицам за первые три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя, предусмотренных по подстатье 211 «Заработная плата», а за 

остальной период, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности, - за счет 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Качество и 

общедоступность общего 

образования  

1.1. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям законодательства 

(своевременность разработки 

соответствующих локальных 

нормативных актов, 

отсутствие предписаний 

надзорных и проверяющих 

органов, устранение 

замечаний в установленные 

сроки) 

1.2. Сохранность контингента, 

отсутствие отчислений по 

неуважительной причине 

1.3. Удовлетворенность 

качеством образования в 

учреждении (отсутствие 

обоснованных жалоб) 

1.4. Высокий уровень 

организации и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

6% 

2. Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2.1. Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждения (координация 

работы подчиненных служб, 

планирование и организация 

контроля деятельности) 

2.2. Создание условий для 

обеспечения доступности 

образования для всех 

обучающихся (организация 

обучения детей с ОВЗ, 

наличие вариативных форм 

организации образовательного 

процесса, организация работы 

с одаренными и талантливыми 

детьми, контроль 

посещаемости, организация 

2% 

 

 

 

 

 

4% 
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индивидуальной работы с 

обучающимися и родителями) 

2.3. Организация стабильной 

работы в условиях внедрения 

ФГОС 

2.4. Высокий уровень 

организации и проведения 

мониторинга учебно – 

воспитательного процесса 

2.5. Эффективное 

привлечение учащихся к 

интеллектуальной 

деятельности 

2.6. Осуществление 

экспериментальной и 

инновационной работы 

2.7. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного процесса 

(отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма) 

2.8. Эффективная организация 

работы творческих 

объединений педагогов 

2.9. Эффективная организация 

предпрофильного и 

профильного обучения 

2.10. Эффективная 

организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города и 

района  

2.11. Эффективная 

организация дистанционного 

обучения 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

3% 

3. Социализация 3.1. Уровень организации 

каникулярного отдыха 

3.2. Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, конференциях 

1% 

 

2% 

 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.1.Качественная организация 

работы общественных 

органов,  участвующих в 

управлении школой 

1% 
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(методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического 

самоуправления, Совет 

Родителей и т.д.) 

4.2. Обеспечение 

информационной открытости 

МОУ "Гимназия" г.Кириши 

(работа сайта, мониторинги) 

4.3. Участие работников 

учреждения в конкурсах 

профессионального 

мастерства, проектной 

деятельности, конференциях 

разного уровня) 

4.4. Уровень обеспечения 

кадрового ресурса 

(своевременная аттестация 

педагогических работников, 

повышение квалификации 

работников) 

4.5. Исполнительская 

дисциплина 

4.6. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

3% 

 

5% 

 

Итого 55% 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

заместителя директора по воспитательной работе  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Качество и 

общедоступность общего 

образования  

1.1. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям законодательства 

(своевременность разработки 

соответствующих локальных 

нормативных актов, 

отсутствие предписаний 

надзорных и проверяющих 

органов, устранение 

замечаний в установленные 

сроки) 

1.2. Удовлетворенность 

качеством образования в 

учреждении (отсутствие 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 
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обоснованных жалоб) 

2. Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2.1. Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждения (координация 

работы подчиненных служб, 

планирование и организация 

контроля деятельности) 

2.2. Создание условий для 

обеспечения доступности 

образования для всех 

обучающихся (организация 

занятости детей по интересам, 

наличие вариативных форм 

организации образовательного 

процесса, организация работы 

с одаренными и талантливыми 

детьми, контроль 

посещаемости, организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися и родителями) 

2.3. Организация стабильной 

работы в условиях внедрения 

ФГОС 

2.4. Высокий уровень 

организации и проведения 

мониторинга учебно – 

воспитательного процесса 

2.5. Эффективное 

привлечение учащихся к  

школьному самоуправлению 

2.6. Осуществление 

экспериментальной и 

инновационной работы 

2.7. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного процесса 

(отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма) 

2.8. Эффективная организация 

работы творческих 

объединений педагогов 

2.9. Эффективная реализация 

воспитательной программы 

учреждения, классных 

коллективов 

2% 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

2% 

 

 

4% 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

3% 
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2.10. Эффективная 

организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города и 

района  

2.11. Эффективная реализация 

программы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2.12. Охват учащихся горячим 

питанием (показатель выше 

среднеобластного, 

среднерайонного) 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

3. Социализация 3.1. Уровень организации 

каникулярного отдыха 

3.2. Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, конференциях 

3.3. Профилактическая работа 

с учащимися и семьями 

"группы риска". Отсутствие 

правонарушений 

2% 

 

2% 

 

 

2% 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.1.Качественная организация 

работы общественных 

органов,  участвующих в 

управлении школой 

(методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического 

самоуправления, Совет 

Родителей и т.д.) 

4.2. Обеспечение 

информационной открытости 

учреждения (работа сайта, 

мониторинги) 

4.3. Участие работников 

учреждения в конкурсах 

профессионального 

мастерства, проектной 

деятельности, конференциях 

разного уровня) 

4.4. Уровень обеспечения 

кадрового ресурса 

(своевременная аттестация 

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

2% 
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педагогических работников, 

повышение квалификации 

работников) 

4.5. Исполнительская 

дисциплина 

4.6. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

 

 

 

3% 

 

5% 

 

Итого 55% 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

заместителя директора по хозяйственной работе  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Качество и 

общедоступность общего 

образования  

1.1. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям законодательства 

(своевременность разработки 

соответствующих локальных 

нормативных актов, 

отсутствие предписаний 

надзорных и проверяющих 

органов, устранение 

замечаний в установленные 

сроки) 

1.2. Отсутствие обоснованных 

жалоб участников 

образовательного процесса  

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

2. Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2.1. Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждения (координация 

работы подчиненных служб, 

планирование и организация 

контроля деятельности) 

2.2. Обеспечение 

эффективной  работы по 

созданию санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы 

2.3. Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ 

2.4. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного процесса 

(отсутствие 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

10% 

 

 

2% 
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зарегистрированных случаев 

травматизма) 

2.5. Установление связей с 

предприятиями, 

организациями, 

способствующих укреплению 

материально-технической 

базы учреждения 

2.6. Благоустройство 

территории школы, 

озеленение 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.1. Качественное ведение 

учёта и содержания 

материально-технических 

средств, своевременное их 

пополнение и списание  

4.2. Обеспечение 

информационной открытости 

учреждения (работа сайта, 

мониторинги) 

4.4. Выполнение обязанностей 

контрактного управляющего 

4.5.Эффективное исполнение 

плана ФХД 

4.5. Исполнительская 

дисциплина 

4.6. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

3% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

10% 

 

5% 

 

3% 

 

5% 

 

Итого 55% 

 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

заместителя директора по безопасности  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Качество и 

общедоступность общего 

образования  

1.1. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям законодательства 

(своевременность разработки 

соответствующих локальных 

нормативных актов, 

отсутствие предписаний 

надзорных и проверяющих 

органов, устранение 

замечаний в установленные 

2% 
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сроки) 

1.2. Отсутствие обоснованных 

жалоб участников 

образовательного процесса 

 

 

2% 

 

2. Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2.1. Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждения (координация 

работы подчиненных служб, 

планирование и организация 

контроля деятельности) 

2.2. Обеспечение 

эффективной деятельности 

обеспечивающих и защитных 

систем школы 

2.3. Отсутствие ситуаций, 

представляющих опасность 

жизни и здоровью учащихся  

и работников учреждения 
2.4. Своевременное 

представление отчётной 

документации 

2.5.  Эффективная 

организация сетевого 

взаимодействия по вопросам 

безопасности с организациями 

города и района  

2.6. Вакцинация работников и 

учащихся 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

3. Социализация 3.1. Уровень организации 

каникулярного отдыха 

3.2. Организация участия 

обучающихся школы в 

конкурсах, соревнованиях и 

других мероприятиях 

различного уровня под 

руководством заместителя 

директора по безопасности  

1% 

 

2% 

 

 

 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.2. Обеспечение 

информационной открытости 

учреждения (работа сайта, 

мониторинги) 

4.3. Участие работников 

учреждения  в конкурсах 

профессионального 

мастерства, проектной 

деятельности, конференциях 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 



 22 

разного уровня по вопросам 

безопасности и 

здоровьесбережения 

4.4. Привлечение 

внебюджетных средств на 

развитие образовательной 

организации 

4.4. Исполнительская 

дисциплина 

4.5. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

 

 

 

5% 

 

 

 

3% 

 

5% 

Итого 40% 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

главного бухгалтера  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Эффективность 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.1. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям законодательства 

(отсутствие предписаний 

надзорных и проверяющих 

органов, устранение 

замечаний в установленные 

сроки) 

1.2. Полное и своевременное 

использование 

запланированных бюджетных 

средств 

1.3. Качественное проведение 

инвентаризации 

материальных ценностей 

1.4. Высокое качество 

составления смет расходов 

(ПФХД), обеспечивающее 

минимальное количество  

внесения изменений 

1.5. Отсутствие кредиторской 

и дебиторский задолженности  

по расчетам за полученные 

товарно-материальные 

ценности и услуги, налоги и 

платежи во внебюджетные 

фонды 

1.6. Организация работы по 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

10% 
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персонифицированному учету 

1.7. Выполнение обязанностей 

экономиста 

1.8. Разработка проектов 

локальных актов по 

установлению системы 

оплаты труда, нормированию 

расходов финансовых и 

материально-технических 

ресурсов 

1.9. Анализ показателей 

выполнения (в динамике) 

плана по контингенту, 

финансовым расходам 

1.10. Исполнительская 

дисциплина 

1.11. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

3% 

 

5% 

Итого 58% 

 

Критерии и показатели результативности и качества деятельности  

заведующего библиотекой  

№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерии оценки Процент от 

должностного 

оклада 

1. Эффективная 

деятельность по 

организации работы с 

книжным фондом, 

развитию читательского 

интереса  

1.1.Ежегодная разработка 

планов комплектования, 

библиотечного фонда с 

учетом профиля 

образовательных программ и 

оптимальным расходов 

бюджетных средств  

1.2.Обеспечение полного, 

своевременного 

комплектования 

библиотечного фонда 

современной, отвечающей 

требованиям учебного плана 

учебной литературой 

1.3. Организация проведения 

информационно-

методической работы, 

тематических выставок 

1.4. Использование ИКТ  в 

ведении учета и создание базы 

данных о работе библиотеки 

1.5. Удельный вес 

обслуживаемых учащихся и 

работников ОУ (выше 75%) 

1.6. Проведение читательских 

конференций и конкурсов 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

2% 

 

 

5% 

 

5% 
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1.7.Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1.8. Организация  внеурочной 

деятельности обучающихся 

1.9. Обеспечение 

информационной открытости 

учреждения 

1.10. Исполнительская 

дисциплина 

1.11. Выполнение особо 

важных заданий и поручений 

5% 

 

 

10% 

 

3% 

 

3% 

 

5% 

Итого 55% 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки деятельности учителя 

№ 

п/п 
Показатели 

Д
ен

еж
н

ы
й

 

эк
в

и
в

а
л

ен
т
 

(р
у

б
.)

 

1 2 3 

I. Учебные достижения обучающихся 

1 

Динамика количества  и % учащихся, не имеющих «2» по итогам отчетного 

периода (один раз в четверть, полугодие) по отношению к предыдущему 

отчетному периоду 

500 

2 

Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах Всероссийской 

олимпиады школьников 

- район (за одного призера); 

- за победителя; 

-область (за одного призера); 

- за победителя. 

 

 

500 

800 

1000 

1500 

3 

Сопровождение учащихся, участвующих при подготовке творческих работ 

(проектов, исследований и т.д.) по предмету (на обороте указать темы работ  и 

Ф.И. автора) (за одну работу) 

100 

4 

Результативность участия творческих работ в конференциях и конкурсах 

различного уровня (за одну работу): 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный  

- всероссийский  

 

 

200 

400 

600 

800 

5 

Качество знаний по итогам четверти (полугодия): 

Значительная позитивная динамика или качество знаний не меняется, но имеет 

стабильно высокий уровень (80% и выше) 

Качество знаний не меняется, но является оптимальным или наблюдается 

позитивная динамика  

Качество знаний не меняется и является оптимальным (50-65%) 

Отрицательная динамика 

 

800 

 

500 

 

300 

0 

6 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 - классов (в 

форме ЕГЭ) (по окончании года):                     

- при показателе выше среднего по району (городу); 

- при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

Размер выплаты зависит от количества обучающихся, проходящих 

государственную итоговую аттестацию по предмету 

До 6000 

руб. 

7 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 - классов (в 

форме ОГЭ) (по окончании года):                    

- при показателе выше среднего по району (городу); 

- при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

Размер выплаты зависит от количества обучающихся, проходящих 

государственную итоговую аттестацию по предмету 

До 4500 

руб. 

8 

Результативность всероссийских проверочных работ 

 Размер выплаты зависит от количества обучающихся, принимающих 

участие в работе по предмету  

До 2000 

руб. 

II.  Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  

по учебным предметам 

1 
Наличие различных форм внеклассной работы по предмету, осуществляемых 

учителем во внеурочное время (за одно мероприятие)  
300 
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1 2 3 

2 
Наличие форм развития одаренных детей и результативность внеурочной 

деятельности (конференции, конкурсы, концерты, спортивные соревнования) 
300 

3 
Наличие форм развития проблемных  детей и результативность внеурочной 

деятельности.  
300 

4 

Подготовка обучающихся к различным этапам Всероссийской олимпиады 

школьников (индивидуальные и групповые занятия и консультации, сумма за 

одно занятие) 

200 

 

5 

Реализация программ по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов (индивидуальные и групповые занятия и 

консультации, сумма за одно занятие) 

200 

III. Использование современных образовательных технологий,  

обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

1 

Распространение собственного положительного педагогического опыта 

Школьный уровень: 

Муниципальный уровень: 

Региональный уровень: 

 

500 

1000 

1500 

2 Ведение школьной документации без замечаний  500 

3 
Исполнительская дисциплина (выполнение требований Устава гимназии, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций) 
500 

4. За дополнительную проверку тетрадей на печатной основе 500 

5. Инновационная деятельность педагога в составе работы творческих групп 1000  

6. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- Район   

- Область 

- Дистанционные конкурсы 

 

500 

1000 

300 

7. 

Призовое место в конкурсах профессионального мастерства: 

- Район 

- Область 

 

3000 

4000  

8. 

Организация и проведение диагностических и тренировочных работ системы 

СтатГрад 

Размер выплаты зависит от количества обучающихся, принимающих 

участие в работе по предмету 

До 1500 

руб. 

9. 

Работа в составе жюри предметных олимпиад и конкурсов, в качестве 

организаторов и экспертов 

Размер выплаты зависит от количества проверенных работ 

До 1500 

руб. 

10. 
Качество знаний обучающихся по результатам мониторинговых работ разных 

уровней 

До 500 

руб. 

11. 
Ведение электронного дневника и журнала 

Размер выплаты зависит от объема выполненных работ 

До 2500 

руб. 

12. 
Организация методической работы с молодыми специалистами (наставничество)  

Размер выплаты по факту выполненных работ 

До 1000 

руб. 

13. 

Руководство предметным методическим объединением 

Размер выплаты зависит от численности методического объединения и 

объема работ  

До 1000 

руб. 

IV. Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя 

1. 
Организация различных форм внеклассной работы (спортивные мероприятия, 

тематические вечера, встречи с интересными людьми) (за одно мероприятие) 
200 

2. За организацию горячего питания:  
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1 2 3 

70-100% обучающихся охвачено горячим питанием 

50-69% обучающихся охвачено горячим питанием 

500 

300 

3. Организация трудовой деятельности обучающихся  300 

4. 
Интенсивность труда при сверхнормативной наполняемости класса (за каждого 

обучающегося сверх норматива) 
80 

5. 
Организация и участие в коллективных творческих делах и проектах на 

школьном уровне 
300 

6. 

Высокий уровень работы с родителями (тематические родительские собрание, 

привлечение родителей к участию во внеклассных мероприятиях, к оформлению 

и ремонту кабинета) 

300 

7. 

Организация учебных экскурсий, образовательных мероприятий: 

- в пределах города; 

- однодневные в пределах Ленинградской и Новгородской областей, СПб 

- многодневные 

 

200 

400 

1000 

V. Общественная деятельность 

1. 
Выполнение разовых поручений 

Размер выплаты зависит от вида работы. 

До 500 

руб. 

2. 

Интенсивный труд педагогов по выполнению дополнительных видов работ  

Размер выплаты зависит от вида работы, фактически затраченного 

времени, качества выполнения работы. 

До 5000 

руб. 

 

Критерии  оценки деятельности старшего вожатого 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Денежный  

эквивалент (руб.) 

1. Разработка и реализация программ развития и деятельности 

детских общественных организаций и объединений. 

 

500 

 

2.  Результативность проводимых воспитательных, 

оздоровительных, досуговых мероприятий (массовость, 

зрелищность, гласность, новые формы). 

 

300  

3. Степень использования современных технологий, включая 

ИКТ, в образовательной деятельности. 

 

300  

4.  Самообразование (курсы, посещения других ОУ). 200  

5.  Распространение собственного положительного опыта 

(открытые мероприятия, участие в конкурсах, публикации в 

СМИ). 

500  

6. Эффективность работы детских органов самоуправления. 500  

7.  Выполнение дополнительных функций 500  

 

Критерии  оценки деятельности воспитателя ГПД 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Денежный 

эквивалент (руб.) 

1. Динамика количества и процента участия обучающихся, 

участвующих  во внеурочной деятельности. 

 

500 

2.  Результативность участия в различного уровня конкурсах. 300 
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3. Наличие разнообразных форм внеурочной деятельности. 300 

4. Отсутствие травматизма, конфликтных ситуаций и 

обоснованных жалоб родителей. 

500 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников (применение 

здоровьесберегающих технологий (подвижные игры, 

физкультминутки и т.д.), результативность работы по 

профилактике травматизма) 

500 

6. Выполнение дополнительных функций 1000 

 

Критерии  оценки деятельности педагога-психолога 

№ 

п/п 

Показатели Денежный 

эквивалент (руб.) 

1 Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта через открытые мероприятия, мастер-классы, 

выступления на семинарах, круглых столах: 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

 

 

500 

1000 

1500 

2 Коррекция отклонений в развитии обучающихся 

Положительная динамика среднего балла учащихся с 

проблемами в обучении (оценивается по итогам четверти и 

года) 

Ниже уровня прошлого года 

На уровне прошлого года 

Выше уровня прошлого года 

 

 

 

0 

200 

500 

3 Наличие опубликованных собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебно-

методических пособий  

Публикации в сетях 

Публикации в печатных изданиях 

 

 

 

200 

1000 

4 Участие  в работе экспертных комиссий, групп, жюри 

олимпиад, руководство методическими объединениями 

Муниципальный уровень: 

Региональный уровень:  

 

 

1000 

1500 

5 Ведение страницы на школьном сайте (страница 

систематически обновляется) 

300 

6 Подготовка документов для ПМПк 500 

7 Выполнение дополнительных функций 1000 

 

Критерии оценки деятельности социального педагога 

№ 

п/п 

Показатели Денежный 

эквивалент (руб.) 

1 Результативность инновационной деятельности социального 

педагога, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта через открытые мероприятия, мастер-классы, 

выступления на семинарах, круглых столах:  

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

 

 

 

 

500 

1000 

1500 

2 Коррекция отклонений в развитии обучающихся  

Положительная динамика среднего балла учащихся с 

проблемами в обучении (оценивается по итогам четверти и года) 

Ниже уровня прошлого года 

На уровне прошлого года 

Выше уровня прошлого года 

 

 

0 

200 

500 
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3 Ведение страницы на школьном сайте (страница систематически 

обновляется) 

300 

4 Охват системой работы по правовому просвещению родителей и 

педагогов (лектории  для родителей, педагогический консилиум 

для педагогов, клуб для родителей)  

 

500 

5 Наличие опубликованных собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебно-методических 

пособий: 

Публикации в сетях 

Публикации в печатных изданиях 

 

 

 

200 

1000 

6 Участие социального педагога в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, руководство 

методическими объединениями  

Муниципальный уровень: 

Региональный уровень: 

 

 

 

500 

1000 

7 Выполнение дополнительных функций 1000 

 

 


