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I  Общее положение. 

 

1.1  Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. 

Славинска и структурного подразделения «Детский сад»  

1.2 Система оплаты и стимулирования труда работников школы  и 

структурного подразделения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

II  Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

2.1 Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах объёма бюджетных средств на текущий финансовый год, доводится 

до Учреждения учредителем в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, поправочным коэффициентом, количеством 

учащихся,  воспитанников. 

2.1. Расчет средств на оплату труда работников Учреждения производится на 

основании: 

-Закона Калининградской области  «О порядке расчета нормативов для 

определения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» (Принят Калининградской областной 

Думой шестого созыва 15 декабря 2016 года) 
- приказа Министерства образования Калининградской области от 29.12. 

2016г. № 1424/1 «Об определении нормативов для расчета объема субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 

- приказа Министерства образования Калининградской области № 1037/1 от 

27.07.2007 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и 

стимулирования труда работников муниципальных общеобразовательных 
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учреждений» 

- приказа Управления образования и дошкольного воспитания 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 21.10.2016г. 

№ 247 «О внесение изменений в приказ управления образования и 

дошкольного воспитания от 19.04.2016г. № 94 «Об утверждении Положений 

об оплате труда и стимулировании труда руководителей общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Гвардейский городской округ»»» 

- постановления администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» № 1656 от 15 ноября 2016 года «Об установлении платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях муниципального образования 

«Гвардейский городской округ», осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015 год» от 24 декабря 2014. 

 

III   Распределение фонда оплаты труда  образовательного учреждения. 

 

3.1  В учреждении проводится раздельное формирование фонда оплаты труда 

работников школы и фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения «Детский сад», который в свою очередь делится на фонд 

оплаты труда педагогических работников (финансируемый из областного 

бюджета) и фонд оплаты труда обслуживающего персонала (финансируемый 

из местного бюджета).  

3.2 Фонд оплаты труда образовательного учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

     ФОТ= ФОТ(ш) + ФОТ(сп) 

     ФОТ(ш) – фонд оплаты труда средней школы; 

     ФОТ(сп) – фонд оплаты труда структурного подразделения «Детский сад».   

ФОТ(ш) = N * К * Д * Н 

N - региональный расчетный подушевой норматив (для городской или 

сельской местности применительно к конкретному образовательному 

учреждению); 

К – поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного 

стандарта, определяется образовательным учреждением самостоятельно в 

пределах коэффициентов, установленных Правительством Калининградской 

области; 

Н – количество учащихся в образовательном учреждении. 

 

ФОТ(сп) = ФОТ(спв) + ФОТ (сп ауп, сп ув, сп мо) 

ФОТ(спв) – фонд оплаты труда воспитателей структурного подразделения; 

ФОТ(сп ауп, сп ув, сп мо) – фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала структурного подразделения, учебно-
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вспомогательного персонала структурного подразделения, младшего 

обслуживающего   персонала структурного подразделения. 

3.3. Школа самостоятельно определяет и закрепляет в общем объеме средств, 

доведенном до учреждения в текущем году: 

-    долю на заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки к 

должностным окладам; 

- долю на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений; 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

-порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

-размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, 

а также размер базовой единицы для определения должностных окладов 

работников школы, предусмотренных Штатным расписанием. 

      Штатные единицы устанавливаются и утверждаются директором школы в 

пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников ежегодно 

на 01 января и 01 сентября текущего финансового года 

3.4 Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 

части (ФОТ ст). 

3.5 Объём базовой части для педагогов школы, и объем базовой части для 

воспитателей структурного подразделения  (ФОТб) составляет не более 80% 

каждого фонда оплаты труда.  

3.6 Объём стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 20% фонда 

оплаты труда.  

3.7 Объём базовой части для административно-управленческого персонала 

структурного подразделения, учебно-вспомогательного персонала 

структурного подразделения, младшего обслуживающего   персонала 

структурного подразделения (ФОТб(сп ауп, сп ув, сп мо))  составляет не более 

90% фонда оплаты труда. 

3.8  Объём стимулирующей части (ФОТст(сп ауп, сп ув, сп мо)) составляет не 

менее 10% фонда оплаты труда. 

3.9 В случае не использования средств  базовой части ФОТ до конца 

финансового года фонд будет использован в стимулирующей части ФОТст, и 

будут произведены выплаты работникам школы и структурного подразделения 

по решению УС в соответствии с Приложением (2,3,4,5,6,7) о распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

3.10 Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников образовательного учреждения (за исключением 

стимулирующих выплат), включая: 

а) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (учителя, преподаватели, воспитатели, музыкальные руководители); 

б) иные категории педагогических работников (воспитатели групп 

продлённого дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 
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дополнительного образования, педагоги-организаторы, мастера 

производственного обучения, преподаватель-организатор ОБЖ); 

в) административно-управленческий персонал (руководитель 

образовательного учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений, главного бухгалтера.); 

г) учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения (лаборант, 

бухгалтер, инспектор по кадрам, библиотекарь, секретарь-машинистка, 

помощник воспитателя, младший воспитатель, завхоз); 

д) младший обслуживающий персонал образовательного учреждения 

(водители, уборщики,  дворник,  рабочие по обслуживанию здания, электрик, 

повар, кухонный рабочий). 

3.11 Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). 

При этом: 

а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объёме не 

менее 70% - ФмОТб; 

б) доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в объёме, не превышающем 

фактический уровень 30% - ФОТб. 

3.9 Размеры должностных окладов работников школы и структурного 

подразделения, а также выплат компенсационного характера (в рублях) 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием и иными локальными правовыми актами образовательного 

учреждения и отражаются в трудовых договорах, заключаемых с работниками 

руководителем образовательного учреждения. 

3.10 В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, 

используемых при расчёте должностных окладов работников в соответствии с 

настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные соглашения. 

3.11 Размер фиксированной минимальной ставки иным педработникам 

устанавливается на каждый финансовый год в пределах сметы расходов 

школы. 

3.12 Размер фиксированной минимальной ставки младшего обслуживающего 

персонала и учебно-вспомогательного персонала устанавливается на каждый 

финансовый год в пределах сметы расходов школы. 

3.13 Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала с учётом особенностей организации учебного 

процесса, режима занятий может осуществляться на основе гражданско-

правовых договоров, заключаемых образовательным учреждением с 

физическими и (или) юридическими лицами, в пределах сметы расходов 

учреждения. 

 

IV. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги  
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и повышающих коэффициентов для оплаты труда педагогических 

работников школы 

 

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из 

общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп). 

 4.2 Объём общей части (ФОТо) составляет не более 70% доли базовой части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп). 

4.3 Объём специальной части (ФОТсп) составляет не менее 30% доли базовой 

части фонда оплаты труда образовательного учреждения для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп). 

4.4 Общая часть, доли базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной 

нагрузки педагога, и численности учащихся в классах. 

4.5 Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

4.6 Стоимость 1 ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной 

услуги, включающей 1 расчётный час работы с 1 расчётным учеником в 

соответствии с учебным планом. 

 4.7 Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается самостоятельно в пределах 

общей  части, доли базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо). 

4.8 Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                ФОТо х 35 

Стп =                                                                                                             ,  где 

               (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 … + а10 х в10 + а11 х в11) х 52 

 

 

Стп – стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо – общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

52 – количество недель в году; 

35 – количество учебных недель в учебном году; 

а1 – количество учащихся в 1-х классах; 

а2 – количество учащихся во 2-х классах; 

а3 – количество  учащихся в 3-х классах; 

… 

а11 – количество учащихся в 11-х классах; 
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в1 – годовое количество часов по учебному плану в 1-м классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во 2-м классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в 3-м классе; 

… 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в 11-м классе; 

4.9 Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно и должен обеспечивать реализацию в полном объёме 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

4.10 Специальная часть, доли базовой части фонда оплаты труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТсп), обеспечивает (Приложение №1) 

- осуществление выплат компенсационного характера в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 

локальными правовыми актами образовательного учреждения; 

- установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении 

должностного оклада педагогического работника. 

- выплаты компенсационного характера согласно ТК РФ (вредные условия 

труда, работа в ночное время); 

- доплаты компенсационного характера, которые могут устанавливаться 

директором школы за: 

- совмещение профессий (должностей) – выполнение наряду со своей 

основной работой (в свое основное рабочее время), обусловленной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности); 

- расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых работ- 

выполнение наряду со своей основной работой ( в свое основное рабочее 

время), обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по 

одной и той же профессии или должности в соответствии с должностной 

инструкцией и нормами оплаты труда; 

- выполнение обязанностей временно отсутствующего работника-выполнение 

наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее время), 

обусловленной трудовым договором, должностных обязанностей работника, 

отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим 

причинам, когда в соответствии с действующим законодательством за ним 

сохраняется рабочее место (должность); 

- работу, не входящую в круг основных обязанностей-специфическая 

работников школы, не предусмотренная должностной инструкцией по 

основной профессии (должности) или в случае отсутствия соответствующей 

должности  в штатном расписании Школы . 

4.11  Компенсационные доплаты могут устанавливаться: 

- в долях ставки от совмещаемой должности; 

- в процентах от ставки по основной должности; 

- в фиксированной сумме. 
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Размеры компенсационных доплат устанавливаются директором Школы  по 

соглашению сторон и максимальными размерами не ограничиваются. 

 

4.12 Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении 

должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, устанавливаются: 

а) за приоритетность предмета (К); 

б) за квалификационную категорию педагога (А); 

в) за сложность и напряжённость. 

4.13 Повышающие коэффициенты за приоритетность предмета (К) 

устанавливаются с учётом следующих критериев: 

а) участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, осуществляемой 

в форме единого государственного экзамена; 

б) дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 

наличием большого количества источников (литература, история, география), 

необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(химия, физика, биология, информатика), возрастными особенностям 

учащихся (начальная школа). 

4.14 Выплаты компенсационного характера из специальной части и 

повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного 

оклада (К, А) могут меняться 2 раза в год в зависимости от норматива 

бюджетного финансирования и количества учащихся. (Приложение 1). 

4.15 Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников СП, 

непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс 

(ФОТпп СП) составляет не менее 30% базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. Состоит из общей части (ФОТо СП) и 

специальной части (ФОТс СП), и вычисляется по формуле: 

ФОТпп СП = ФОТо СП + ФОТс СП, где  

ФОТо СП (общая часть) – базовый должностной оклад 

ФОТс СП (специальная часть) – выплаты за наличие квалификационной 

категории, педагогический стаж, уровень образования. 

4.16 Базовая часть фонда оплаты труда для административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала  СП (ФОТ 

ауп, всп, обсл СП) составляет не более  

70 % и вычисляется по формуле: 

ФОТ (ауп, всп, обсл СП) = ФОТо СП + ФОТс СП, где  

ФОТо (общая часть) – базовый должностной оклад  

ФОТс (специальная часть) для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала  СП (ФОТ ауп, всп, 

обс) включает в себя: 

 - выплаты компенсационного характера согласно ТК РФ (вредные условия 

труда, работа в ночное время ); 

-   повышающие коэффициенты за квалификационную категорию; 
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- доплаты компенсационного характера, которые могут устанавливаться 

директором школы за: 

- совмещение профессий (должностей) – выполнение наряду со своей 

основной работой (в свое основное рабочее время), обусловленной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности); 

-  расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых 

работ- выполнение наряду со своей основной работой ( в свое основное 

рабочее время), обусловленной трудовым договором, дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности в соответствии с 

должностной инструкцией и нормами оплаты труда; 

- выполнение обязанностей временно отсутствующего работника-выполнение 

наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее время), 

обусловленной трудовым договором, должностных обязанностей работника, 

отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим 

причинам, когда в соответствии с действующим законодательством за ним 

сохраняется рабочее место (должность); 

- работу, не входящую в круг основных обязанностей-специфическая 

работников школы, не предусмотренная должностной инструкцией по 

основной профессии (должности) или в случае отсутствия соответствующей 

должности  в штатном расписании Школы. 

4.17  Компенсационные доплаты могут устанавливаться: 

- в долях ставки от совмещаемой должности; 

- в процентах от ставки по основной должности; 

- в фиксированной сумме. 

Размеры компенсационных доплат устанавливаются директором Школы по 

соглашению сторон и максимальными размерами не ограничиваются. 

 

V. Определение размера должностного оклада работников школы. 

 

5.1. Должностной оклад руководителя Учреждения  устанавливается на 

основании Положения об оплате труда руководителей образовательных 

учреждений муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп х Н х Т х К х А х Кд, где: 

ДО – должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчётная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-

час); 

Н – количество учащихся по предмету в классе (классах); 

Т – количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 

К – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

А – за квалификационную категорию педагога; 

КД – коэффициент за обучение детей на дому. 



10 

 

5.3. В случае, если педагог ведёт несколько предметов, его должностной оклад 

рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп х (Н1 х Т1 х К1 + Н2 х Т2 х К2 …+ Нn х Тn х Кn) 

5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается 

его аудиторная и неаудиторная занятость. 

     Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя 

следующие виды работы, в соответствии с должностными обязанностями 

конкретного работника, проведение уроков и подготовка к ним, проверка 

тетрадей, консультации и дополнительные занятия с учащимися, обучение 

детей-инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам, методическая работа, иные формы работы с учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

5.5. Замена уроков педагогическим работникам начисляется по формуле: 

ДОз = СТп х Нз х Тз х Кз х Аз, где 

ДОз – должностной оклад по замене, 

СТп – расчетная стоимость образовательной услуги, 

Нз – количество учащихся в заменяемом классе, 

Тз – количество замененных часов в данном классе, 

Кз – повышающий коэффициент за приоритетность предмета, 

Аз – повышающие коэффициенты за квалификацию. 

5.6. Должностной оклад иных педагогических работников школы 

рассчитывается по следующей формуле: 

ДОип = МСТип х ДСТип  х А, где 

ДОип – должностной оклад иного педработника школы, 

МСТип – фиксированная минимальная ставка иного педработника, 

ДСТип – доля выполняемой работы от ставки, 

А – повышающий коэффициент за категорию. 

5.7. Оплата труда заместителя директора по УВР состоит из: 

1) должностного оклада, состоящего  из суммы  не более70 % от должностного 

оклада директора 

2) ежемесячных стимулирующих выплат 

 

5.8. Оплата труда главного бухгалтера образовательного учреждения состоит 

из: 

1) должностного оклада, состоящего  из суммы 70 % от должностного оклада 

директора 

2) ежемесячных стимулирующих выплат до 100% должностного оклада. 

5.9 Должностной оклад бухгалтера устанавливается в размере от 60 до 80% от 

должностного оклада главного бухгалтера . Должностной оклад бухгалтера  

школы устанавливается по формуле: 

ДОб = ДО х % х ДСТ х 80% х К, где 

ДОб – должностной оклад бухгалтера 
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ДО  - должностной оклад главного бухгалтера 

ДСТ – доля выполняемой работы от ставки 

К – 60% за объём работы, за сложность и напряжённость 

5.10. Должностной оклад вспомогательного персонала вычисляется по 

формуле: 

ДОвп = МСТвп х ДСТвп х К, где 

ДОвп = должностной оклад младшего обслуживающего и вспомогательного 

персонала, 

МСТвп – фиксированная минимальная ставка вспомогательного персонала, 

определяемая региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Калининградской области. 

ДСТвп – доля выполняемой работы от ставки, 

К – коэффициент за сложность и напряженность. 

5.11. Должностной оклад младшего обслуживающего персонала вычисляется 

по формуле: 

ДОмоп = (МСмоп х Д ) +П, где 

ДОмоп - должностной оклад младшего обслуживающего персонала 

МС моп – фиксированная минимальная ставка младшего обслуживающего 

персонала (размер МСмоп устанавливается учреждением самостоятельно в 

пределах ФОТ СП) 

Д – доля выполняемой работы от ставки, 

П – процент за вредные условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ. 

5.12. Заработная плата младшего обслуживающего персонала включает 

должностной оклад, доплаты,  надбавки из стимулирующей части и премии. 

Рассчитывается по формуле: 

ЗП моп = ДОмоп + Вст + Пд, где 

ЗПмоп – заработная плата младшего обслуживающего персонала 

ДО моп – оклад (должностной оклад) работника; 

Вст- выплаты стимулирующего характера, учитывающие результативность 

высокого качества труда. 

Пд – доплата в процентах за дополнительную работу (устанавливается на 

основании приказа директора) 

5.13. Расчет на замену производится от должностной тарификационной ставки 

(фиксированная ставка с учетом нагрузки).  

 

5.14. Расчёт средней заработной платы при оплате по больничному листу и 

отпускных производится согласно Постановлениям Правительства 

  

     VI. Определение размера должностного оклада работников 

структурного подразделения «Детский сад» непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс 
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6.1.Должностной оклад педагогического работника структурного 

подразделения «Детский сад», непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный 

размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю).             

6.2.Должностной оклад педагогического работника структурного 

подразделения «Детский сад»,  ДОп, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный  процесс, рассчитывается исходя из величины 

базового должностного оклада и специальной части. Расчёт производится  по  

формуле: 

 

ДОп = БОп  х Н  +  П к  +  Пс + По, где 

 

 ДОп – должностной оклад педагога 

 БОп   - величина базового оклада (базового должностного оклада), является                  

фиксированной величиной и составляет 13 500рублей 

 Н –      нагрузка педагогического работника 

 Пк- надбавка, учитывающая квалификацию педагога, 

          1 кат  -    10  % 

     Высшая кат. –  20% 

 Пс- надбавка,  учитывающая  педагогический стаж 

       от 1 до 5 лет               -  3% 

       от 5 до 10 лет             -  5% 

       от 10 лет  до 20лет     -  8% 

       от 20 лет и выше        -  10%    

По- надбавка, учитывающая уровень образования 

        высшее             –  10% 

        среднее               -  5% 

 Величина каждого процента Пк, По, Пс устанавливается на основании 

приказов управления образования и дошкольного воспитания №84 от 

12.03.2018года 

 6.3.Заработная плата педагогического работника ЗПп включает оклад 

(должностной оклад) Оп и выплаты  стимулирующего характера; премии, 

доплаты и надбавки. 

 

ЗПп = ДОп + Вст + П, где 

 

ДОп – оклад (должностной оклад) педагогического работника; 

Вст- выплаты стимулирующего характера, учитывающие результативность   

педагогического труда. 

  П- процент за дополнительную работу 

 

6.4. Замена педагогического работника начисляется по формуле:  
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ДОз =ДОп : Тн х Тз, где 

 

ДОз – должностной оклад по замене;  

ДОп –должностной оклад педагога 

Тн – количество часов по норме 

Тз  - количество заменённых часов 

 

6.5 Оплата труда заведующего структурного подразделения "Детский сад" 

состоит из: 

1) должностного оклада, состоящего  из суммы 85 % от должностного оклада 

директора 

2) ежемесячных стимулирующих выплат 

 

6.6 Должностной оклад учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала структурного подразделения «Детский сад» 

вычисляется по формуле: 

 

ДОвп и мо = (МСвп и мо х Д ) +П, где 

 

ДОвп и мо - должностной оклад учебно-вспомогательного персонала и млад-

шего      обслуживающего персонала 

МСвп и мо – фиксированная минимальная ставка учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала (размер МСвп и мо 

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно в пределах 

ФОТ СП) 

Д – доля выполняемой работы от ставки, 

П – надбавка за вредные условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

 

6.8.Заработная плата учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала   включает должностной оклад, премии, доплаты и 

надбавки  из стимулирующей  части.  Рассчитывается  по формуле: 

 

ЗПвп и мо = ДО + Вст + Пд,  где 

 ЗПвп и мо – заработная плата учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала 

 ДО - должностной оклад работника; 

 Вст - выплаты стимулирующего характера, учитывающие результативность   

высокого качества труда (фиксированная сумма согласно приказа) 

 Пд - доплата за дополнительную работу (устанавливается на основании 

приказа директора  ) 

 

VII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 



14 

 

7.1.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда  образовательного учреждения 

(ФОТст) обеспечивает осуществление следующих выплат работникам     

образовательного учреждения в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда:(Приложение №1,2,3,4,5,6,7) 

7.1.1. ежемесячных доплат за государственные награды, почётные звания по 

профессии, учёную степень; 

7.1.2. ежемесячных надбавок по обязательствам за выполнение обязанностей, 

не включённых в должностные инструкции; 

7.1.3. ежемесячные поощрительные выплаты работникам школы согласно 

рейтинговой оценке, осуществляемой по результатам каждого полугодия; 

7.1.4.  выплат стимулирующего характера директору школы; 

7.1.5. единовременных выплат работникам школы; 

7.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 

Управляющим советом школы по представлению директора школы. 

7.3. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда, определяются в 

Положении о распределении стимулирующей части ФОТ. 

7.4. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда для основных категорий 

работников образовательного учреждения, являются: 

а) качество обучения, высокие результаты деятельности, проявление 

творческой инициативы; 

б) здоровье учащихся; 

в) воспитание учащихся; 

г) укрепление МТБ школы, улучшение санитарно-гигиенических, безопасных 

условий деятельности школы. 

 

 VIII. Гарантии по оплате труда. 

 

      8.1. Заработная плата работников Средней школы имени Дмитрия 

Сидорова пос. Славинска не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Правительством Российской Федерации и 

Правительством Калининградской области 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

 1. Специальная часть. 

1.1. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

предмета (К) устанавливаются в размере: 

а) К = 1,15 (иностранный язык), 

б) К = 1,15 (русский язык, литература, математика, 1 класс начальной школы); 
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в) К = 1,12 ( кадетские классы), 

г) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, информатика, 

физика, химия, 2 – 4 классы начальной школы, технология); 

д) К = 1,05 (право, экономика); 

е)К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ). 

ж) К = 1,20 (обучение в соответствии с ФГОС) 

 з) К = 1,10 (за проверку тетрадей (по всем предметам)) 

 и) К = 1,30 (профильное обучение в профильных классах) 

 к) К = 2,1 (за обучение очно-заочное в учебно-консультационном пункте 

(УКП) при работе с осужденными) 

1.2. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога 

устанавливаются в размере: 

а) А = 1,15 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию); 

б) А = 1,10 (для педагогических работников, имеющих первую категорию); 

1.3. Повышающий коэффициент за сложность и напряжённость 

устанавливается в размере: Кд 

а) за работу в классах компенсирующего обучения – 1,12; 

б) за работу в интегрированных классах с учащимися, обучающимися по 

программам VII и VIII видов – 1,15; 

в)  за работу с учащимися  на дому  – 1,32; 

г) за обучение детей-инвалидов – 6,4 

д) за неблагоприятные условия труда  

учителю химии – коэффициент 1,084 

2. Стимулирующая часть  предусматривает осуществление выплат: 

1. За классное руководство: 

  а).  в кадетских классах – 1500рублей, 

  б).  обычные классы – 500рублей. 

  в).  из расчета 1000.00 рублей наполняемость класса 14 человек, 

2. За руководство методическим объединением  - 2000 рублей. 

3. За ответственность по организацию питания учащихся и ведение 

необходимой документации – 2000,00-3000,00 рублей . 

4. За заведованием кабинетом- 500,00 рублей, 

5. За заведованием музеем- 1000-2000,00 рублей, 

6.За сопровождением учащихся в автобусе – 2000,00 рублей, 

7. За организацию внеклассной спортивной работе и ОБЖ- 4000,00-5000,00 

рублей, 

8.За совмещение функций социального работника -4000,00-7000,00 рублей, 

9. Доплата за выполнение функций лаборанта-1000,00 рублей 

10. Доплата молодым специалистам 20 % от оклада, 

11. За выполнений функции администратора – 5000,00 рублей, 

12. За ведение сайта 3000,00 рублей. 

13. За ведение протоколов пед.совета – 1000,00 рублей, 

14. За внеурочную работу –от 500,00 рублей до 5000,00 рублей.-

фиксированной суммой ,или от 1-10 чел- 500 рублей в час, от 10-20 чел -1000 

рублей в час. 
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15.  За дополнительные занятия с обучающимися 1 касса – 500,00-1000,00 

рублей. 

16. За ведение классных журналов, личных дел в УКП – 500,00-1000,00 

рублей. 

 17. За обеспечение безопасности выпуска на линию школьного автобуса -

1000,00 рублей 

 18.  Качественное обслуживание  и  обеспечение санитарно-гигиенических 

требований школьного автобуса -1000,00 рублей 

  19. Безопасность движения школьного автобуса-1000,00 рублей  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

 

Порядок установления ежемесячных стимулирующих выплат 

заведующему структурного подразделения "Детский сад"  

 

1. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

приказа директора Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

по согласованию с главным бухгалтером образовательного учреждения  при 

выполнении показателей,  позволяющих оценить эффективность                         

и результативность деятельности заведующего СП "Детский сад"; 
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2. Определение уровня эффективности и результативности деятельности 

заведующего СП "Детский сад" осуществляется директором школы не позднее 

25 числа текущего месяца по итогам мониторинга в соответствии с 

Критериями оценки эффективности деятельности заведующего СП "Детский 

сад", установленных настоящим Порядком.  

 

3. Максимальный размер ежемесячной стимулирующей выплаты заведующего 

СП "Детский сад" зависит от суммы весового коэффициента  критериев 

оценки эффективности деятельности СП "Детский сад" и не может превышать 

100% от установленного должностного оклада. 

 

4. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты устанавливается в процентах 

от должностного оклада заведующего СП "Детский сад" и определяется по 

следующей формуле: 

 

РСВзсп = СВКзсп х100%/МСВК, где 

 

РСВзсп - размер ежемесячной стимулирующей выплаты заведующего СП 

"Детский сад"; 

СВКзсп - сумма весовых коэффициентов по результатам оценки; 

МСВК - максимальная сумма весовых коэффициентов СП "Детский сад" 

 

5. Ежемесячные  стимулирующие выплаты не выплачиваются заведующему 

СП "Детский сад", имеющему дисциплинарные взыскания в отчётном 

периоде; 

6. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются за фактически 

отработанное время. 

 

 

 

 

Критерии для ежемесячной оценки эффективности деятельности 

заведующего структурного подразделения «Детский сад»  

 

Наименование критерия эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффи 

циент, 

балл 

Порядок определения 

значений 

Стабильное выполнение функциональных обязанностей 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей  образовательных услуг 

0-1 нет жалоб - 1 балл 

да – 0 баллов 

 

Отсутствие замечаний по выполнению 0-1 нет замечаний - 1 балл 
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должностных обязанностей со стороны 

руководителя учреждения 

и Управления образования 

и дошкольного воспитания 

да – 0 баллов 

 

Соблюдение профессиональной этики 0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 

Исполнительская дисциплина в структурном 

подразделении (своевременность 

выполнения плановых заданий и поручений) 

0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 

 

Инициативность (наличие предложений по 

внедрению новых форм работы, улучшению 

собственной деятельности работника, 

структурного подразделения, учреждения, 

освоение инновационных форм работы) 

0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 

 

Выполнение плановых показателей 

Посещаемость воспитанниками 

структурного подразделения «Детский сад»  

0-1 70-75% - 1 балл 

ниже 70% - 0 баллов 

Численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника 

0-1 не менее 13,6 

воспитанников 

 - 1 балл, 

менее 13,6 - 0 баллов 

Задолженность по родительской плате за 

присмотр и уход в текущем периоде 

0-1 Отсутствие – 1 балл, 

наличие – 0 баллов 

Сохранение здоровья воспитанников 

(отсутствие травматизма) 

0-1 Отсутствие травм 

– 1 балл, 

наличие травм 

 – 0 баллов 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория 

0-1 не менее 65,5% - 1 балл 

менее 65,5% - 0 баллов 

 

ИТОГО 10  

 

 

Всего - 10 баллов - 100% от должностного оклада 

1 балл - 10% 
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Приложение 3  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

Критерии для ежемесячной оценки эффективности деятельности 

педагогического состава СП «Детский сад» 

 

 

№  

п/п 
Основание для поощрения 

Количество 

баллов 

1.  Достижение воспитанниками более высоких показателей 

развития в сравнении с предыдущим периодом. 

0-1 

2.  Уровень организации предметно-развивающей среды в 

групповых помещениях, кабинетах специалистов, 

музыкальном и спортивном залах и т.д. 

0-1 

3.   Взаимодействия с семьями воспитанников, отсутствие 0-1 
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конфликтных ситуаций. 

4.  Высокое  качество оформления документации (план 

воспитательно-образовательной работы, табель 

посещаемости воспитанников, протоколы родительских 

собраний, ИУП и др.) 

0-1 

5.  Наличие участников и победителей конкурсов: 

муниципального и городского уровня, регионального уровня, 

федерального уровня, международного уровня   

1/1/1/2 

6.  За разработку и реализацию новых педагогических 

технологий, участие в проектах, научно-исследовательской 

деятельности, экспериментальной работе. 

0-3 

7.  Работа на сайте Учреждения 0-3 

8.  За участие в методической работе СП д/с, района, региона и 

проведение открытых занятий, мероприятий 

0-3 

9.  Образцовое выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей. 

0-1 

10.  За обеспечение высокой посещаемости детьми. Отсутствие 

травматизма. 

свыше 70% 

-1 

от 80% - 2 

11.  Превышение списочного состава детей (свыше 20) 1ребенок - 

0,5 

12.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 0-1 

13.  За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

групповой и образцовое содержание учебного оборудования. 

0-1 

14.  За высокий уровень организаций каникулярного отдыха 

воспитанников 

0-3 

15.  За качественную организацию и выполнение работ в 

цветнике и огороде 

0-3 

16.  За качественное выполнение работ по ремонту и сохранению 

зданий, сооружений, групповых и других помещений. 

0-2 

17.  За активное участие в конкурсах педагогического мастерства 

«Воспитатель года» и др.   

3-7 

18.  Выполнение распорядка рабочего дня: соблюдение режима 

дня, сетки занятий, циклограммы работы 

0-1 

19. Проведение мероприятий по укреплению МТБ, улучшению 

санитарно-гигиенических, безопасных условий деятельности 

СП «Детский сад». 

0-3 

20. Соблюдение профессиональной этики 0-1 
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Приложение 4  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

Критерии для ежемесячной оценки эффективности деятельности 

 учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

 персоналу СП «Детский сад» 

 

№  

п/

п 

Основание для поощрения 
Количество 

баллов 

1. Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей. 

0-1 

2. Образцовое соблюдение «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей», «Санитарных правил устройства и 

содержания детского дошкольного учреждения». 

0-1 

3. Компенсация за работу в выходные дни (дежурство в 

детском саду, ликвидация аварийных ситуаций) 

0-1 
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4. Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и 

с высоким качеством, срочных непредвиденных работ. 

0-2 

5. За эстетическое оформление детского сада и территории. 0-1 

6. За укрепление МТБ, улучшение санитарно-гигиенических, 

безопасных условий деятельности детского сада. 

0-1 

7. Активное участие в подготовке к новому учебному году и 

общих мероприятий СП «Детский сад». 

0-1 

8. За безаварийную работу. 0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

 

Порядок установления ежемесячных стимулирующих выплат  

главному бухгалтеру Средней школы имени Дмитрия Сидорова 

 пос. Славинска 

 

1. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

приказа директора Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

при выполнении показателей,  позволяющих оценить эффективность                         

и результативность деятельности главного бухгалтера образовательного 

учреждения; 

 

2. Определение уровня эффективности и результативности деятельности 

главного бухгалтера осуществляется директором школы не позднее 25 числа 

текущего месяца по итогам мониторинга в соответствии с Критериями оценки 

эффективности деятельности главного бухгалтера, установленных настоящим 

Порядком.  
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3. Максимальный размер ежемесячной стимулирующей выплаты главного 

бухгалтера зависит от суммы весового коэффициента  критериев оценки 

эффективности деятельности  главного бухгалтера и не может превышать 

100% от установленного должностного оклада. 

 

4. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты устанавливается в процентах 

от должностного оклада главного бухгалтера и определяется по следующей 

формуле: 

 

РСВгб = СВКгб х100%/МСВК, где 

 

РСВгб - размер ежемесячной стимулирующей выплаты главного бухгалтера; 

СВКгб - сумма весовых коэффициентов по результатам оценки; 

МСВК - максимальная сумма весовых коэффициентов; 

5. Ежемесячные  стимулирующие выплаты не выплачиваются главному 

бухгалтеру, имеющему дисциплинарные взыскания в отчётном периоде; 

6. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются за фактически 

отработанное время. 

 

 

 

 

 

 

Критерии для ежемесячной оценки эффективности деятельности 

главного бухгалтера структурного подразделения «Детский сад»  

 

Наименование критерия эффективности 

деятельности 

Оценка Порядок определения 

значений 

Стабильное выполнение функциональных обязанностей 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей  образовательных услуг на 

работу главного бухгалтера 

0-1 нет жалоб - 1 балл 

да – 0 баллов 

 

Отсутствие замечаний по выполнению 

должностных обязанностей со стороны 

руководителя учреждения 

и Управления образования 

и дошкольного воспитания 

0-1 нет замечаний - 1 балл 

да – 0 баллов 

 

Соблюдение профессиональной этики 0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 
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Исполнительская дисциплина в бухгалтерии 

образовательного учреждения 

(своевременность выполнения плановых 

заданий и поручений) 

0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 

 

Инициативность (наличие предложений по 

улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, подготовка 

экономических отчётов ) 

0-1 да - 1 балл 

нет – 0 баллов 

 

Выполнение плановых показателей 

Выполнение показателей  дорожной карты в 

части заработной платы сотрудников 

0-1 Выполнение 

показателей - 1 балл 

Невыполнение - 0 

Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств 

0-1 Целевое использование 

- 1 балл 

Нецелевое - 0 баллов 

Своевременное предоставление отчётов и 

ответов на письменные запросы 

0-1 своевременно  - 1 балл 

С задержкой - 0 баллов 

 

Контроль за подготовкой документации по 

выплате компенсации части родительской 

платы 

0-1  своевременно  - 1 балл 

С задержкой - 0 баллов 

 

Наличие регулярно обновляемого сайта 

ГМУ.  

Своевременное размещение информации на 

сайте "ЗАКУПКИ", работа в системе АВЕРС 

0-1 Регулярно, 

своевременно  - 1 балл 

С задержкой - 0 баллов 

 

ИТОГО 10  

 

 

Всего - 10 баллов - 100% от должностного оклада 

1 балл - 10% 
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Приложение 6  

к Положению о системе оплаты 

 и стимулирования труда работников  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 
Единовременные доплаты сотрудникам  

 

№ 

п/п 
Основание для поощрения 

Размер 

стимулирования 

(руб.) 

1. За Почётную грамоту Министерства образования  

РФ 

 

2000,00   

2. За нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения и «Почётный работник общего 

образования» 

2000,00   

3. К профессиональным праздникам День учителя, 

День дошкольного работника 

1000-2000,00 

4. К Международному дню 8 Марта, Дню защитника 

Отечества 

1000-2000,00 

5 К юбилейной дате (50лет, 60 лет, 65 лет) 3000-5000,00 
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                                                                                                               Приложение 7 

 

Критерии распределения стимулирующей части оплаты труда 

педагогических работников МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» 

 

Параметры/частота 

оценки 

Критерии Норма Оценка 

 

Профессиональная компетентность педагога 

 

1. Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, в т.ч. «Учитель 

года» «Воспитываю 

человека» и др; грантовой 

деятельности 

- Участие в конкурсе. 

- Результативность. 

Участие в 

конкурсе 

0-6 

2. Участие в проектах 

 

- Участие в проектах. 

- Результативность. 

Участие в 

конкурсе 

0-5 

3. Разработка и 

использование 

информационных 

медиаресурсов. 

 

Создание презентаций, 

различных медиаобъектов и 

дидактических материалов к 

урокам,  трансляция опыта 

использования ИКТ. 

Норма 

устанавливается 

школой 

0-5 

4. Участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, 

разработка методических 

рекомендаций. 

Создание дидактических 

материалов, 

создание методических 

разработок 

Норма 

устанавливается 

школой 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

5. Методический 

потенциал педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Активное участие в 

методической деятельности 

школы, 

-Использование различных 

методик и форм 

организации учебного 

процесса; 

- Трансляция опыта, 

Практическое участие в 

проведении семинаров, 

педагогических, 

методических советов. 

Количество 

показанных 

открытых 

мероприятий 

 

Степень участия 

0-5 
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6. Подготовка учащихся к 

НПК различного уровня  

/муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный/ 

 - Качественная оценка по 

уровню проявления 

результаты 

Норма 

устанавливается 

школой 

0- 8 

7.Подготовка, проведение 

и проверка олимпиадных 

работ    

Объем выполненной работы 

 

Норма 

устанавливается 

школой 

0-5 

8. Публикации в 

средствах массовой 

информации/ газете,  

педагогических изданиях, 

электронных  

образовательных 

журналах, выпуск 

телерепортажа/ 

Объем выполненной работы 

 

Норма 

устанавливается 

школой 

0-3 

9. Оформление 

тематических стендов, 

выставок 

Объем выполненных работ Качество и 

содержание 

0-3 

10. Участие в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, проведение 

открытых уроков, 

классных часов, 

общешкольных 

мероприятий, внеурочных 

занятий. 

Школьный уровень; 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень; 

Всероссийский уровень. 

 3 

5 

7 

10 

11. Публикации в СМИ, 

на Интернет-сайтах 

материалов, 

подготовленных 

учителями и 

обучающимися 

Размещение материалов на 

сайте школы, личном сайте, 

Интернет-сайтах, написание 

и размещение методических 

разработок 

Уровень: 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

0-5 

Качество преподавательской деятельности педагога 
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1. Организация работы с 

одарёнными детьми. 

Результативность участия 

учеников в предметных 

олимпиадах (конкурсах, 

соревнованиях) 

различных уровней. 

 

Количество учеников, 

занявших призовые места 

или ставших лауреатами.  

призовые места 

учеников в 

кустовом, 

улусном,  

республиканско

м 

уровнях. 

Норма 

устанавливается 

школой. 

0-10 

2. Качество обучения в 

начальной школе 

(результаты ВПР, 

мониторингов, 

контрольных работ) 

Средний балл выпускника 

начальной школы по 

результатам  диагностики. 

Средний балл 

(сб) по 

муниципальном

у образованию. 

0-4 

3. Результаты ГИА (9, 11, 

12 классы) по русскому 

языку, математике 

 

Средний балл Средний балл 

(сб) по 

муниципальном

у образованию 

0-9 

4. Результаты ГИА (9, 11, 

12 классы) предметы по 

выбору. 

 

Количество выбравших 

предмет. 

Количество справившихся с 

заданием. 

Средний балл 

(сб) по 

муниципальном

у образованию 

0-5 

5. Качество освоения 

учебных программ 

/образовательных  

стандартов/, степень 

обученности, %  

обучающихся на «4-5» от 

общего  количества  

обучающихся класса 

Доля учащихся на 4-5 по 

итогам полугодия 

Более 50% 0-9 

6. Расширение  

образовательного 

пространства 

Участие в школьных, 

районных, региональных 

конференциях; творческих, 

конкурсах  научно-

исследовательских работ, 

выполненных под 

руководством учителя. 

В случае наличия призовых 

мест баллы умножаются на 

коэффициенты: 3 место - на 

1 

2 место - на 2; 1 место - на 3 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

 

2 

 

3 

 

5 

 

7 

 

10 

 

 



29 

 

7. Проведение 

предметных недель 

Организация и проведение; 

Участие, помощь в 

оформлении 

По факту 

проведения, 

участия 

1-3 

 

 

 

 

8. Уровень комфортности 

получения качественного 

образования 

Отсутствие фактов жалоб со 

стороны обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), переводов 

обучающихся в другие ОУ 

Отсутствие 

жалоб 

 

Наличие жалоб 

1 

 

 

-1 

9. Уровень подготовки 

учебного кабинета 

Создание развивающего 

пространства; наличие 

материальной 

ответственности; 

исправность оборудования и 

мебели; своевременные 

заявки на на пополнение 

МТБ; проведение 

ремонтных работ; 

соблюдение техники 

безопасности, надлежащего 

санитарно-гигиенического 

состояния в кабинете. 

 До 3 

баллов 

Качество воспитательной деятельности педагога 

 

1. Организация 

внеклассной работы,  

привлечение родителей, 

общественности 

 

За подготовку и проведение 

мероприятий повышающих 

имидж школы (содержание, 

сценарий, оформление, 

проведение, активное 

участие) 

экскурсионная деятельность 

Положительные 

отзывы, 

уровень 

организации 

и выполнения. 

0-4 

2. Участие обучающихся 

в мероприятиях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях 

различных уровней 

За подготовку школьников к 

мероприятиям, 

количество участвующих. 

результат 

участия 

в мероприятиях 

 различного 

уровня 

0-7 

3.Количество часов, 

пропущенных учащимися 

без уважительной 

причины (для классного 

руководителя). 

 

Количество часов, 

пропущенных без 

уважительной причины. 

0 часов. 0-3 
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4. Участие обучающихся  

в детских общественных 

объединениях, 

спортивных секциях, 

кружках, факультативах 

(для классных 

руководителей) 

Количество детей в 

процентном соотношении к 

общему количеству детей в 

классе 

100% 0-2 

5. Отсутствие 

правонарушений детей 

(для классных 

руководителей) 

Организация работы со 

сложным контингентом 

учащихся. Снижение 

количества детей, 

состоящих на учете в 

КДН, ПДН. 

Количество 

правонарушений. 

Количество детей, 

состоящих на учете в ПДН 

(вновь поставленных). 

Реализация планов 

индивидуальной работы с 

детьми 

«группы риска». 

Отсутствие. 

 

 

 

 

Степень 

реализации  

планов 

0-3 

6.Проведение спортивных 

соревнований. 

  

Уровень проведения  

 

Уровень 

проведения 

0-5 

7. Безопасность детей 

 

1. Наличие в полном объеме 

необходимой документации 

по вопросам безопасности, 

проведение требуемых 

мероприятий по 

безопасности; 

2. Отсутствие фактов 

травматизма детей и 

взрослых в классе, 

смертельных случаев; 

100% 

 

 

0 фактов 

0-2 

8.Психологический 

климат в классе 

Обстановка 

доброжелательности, 

сплоченность, 

взаимопонимание в 

классном коллективе. 

Степень 

сформированнос

ти 

0-1 

9. Высокая 

эффективность 

профориентационной 

деятельности 

Подготовка 

информационных 

материалов; обеспечение 

работы выставочной 

экспозиции; проведение 

мероприятий, экскурсий в 

учебные заведения 

 0-5 
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10. Подготовка к 

региональным 

мероприятиям кадетской 

и юнармейской 

направленности 

Участие в региональных 

смотрах - конкурсах 

кадетских классов, 

мероприятиях для 

юнармейцев 

Результативност

ь выступления 

кадетов, 

юнармейцев 

0-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная деятельность педагога 

Качество работы с регламентной документацией 

1. Ведение школьной 

документации (классный 

журнал, рабочие 

программы, план 

воспитательной работы, 

портфолио учителя, 

составление отчётной 

документации и др.) 

Полнота, своевременность и 

правильность заполнения 

документации  

Отсутствие 

замечаний 

0-4 

2. За ведение протоколов 

совещаний, заседаний 

советов школы. 

своевременное и 

качественное  

выполнение работы 

 5 

3. Выполнение 

общественных поручений 

Оператор базы данных 

РЦОИ, АИС Контингент, 

ЭЛЖУР, Статград 

Фиксированно:  

500 руб. 

 

4. Наставничество 
Наставничество молодых 

педагогов 

 2 

5. Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

Организация оздоровления 

обучающихся 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

5  

1 

 

6.Работа в комиссиях 

Участие в работе 

экспертной (аттестационной 

комиссии, комиссии по 

проверке работ ГИА) работа 

в жюри. 

 2  

 

Работникам школы за интенсивность и напряженность труда 
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1. Работникам школы за 

выполнении больших 

объемов работ в 

кратчайшие сроки  с 

высоким результатом (при 

издании приказа 

расшифровать). 

Интенсивность и 

напряженность работы. 

Полнота, своевременность и 

правильность заполнения 

документации. 

Выполнение в срок 

большого объема работы, 

своевременность 

предоставления.. 

Отсутствие 

замечаний 

0-10 

2.Иные виды 

деятельности, носящие 

разовый характер и 

непредусмотренные 

должностными 

обязанностями 

(при издании приказа 

расшифровать) 

Качество выполнения работ, 

соблюдение сроков. 

 0-5 

 


