Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение выплатах стимулирующего характера работников Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
67 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – Школа), (далее – Положение),
регулирует порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам Школы,
установленные Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "город Екатеринбург" (в ред. Постановлений
Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011г. N 270, от 29.11.2011г. N 5043, от
05.09.2012г. N 3880, от 13.12.2012г. N 5494, от 22.07.2013г. N 2497, от 22.10.2013г. N 3611,
от 26.03.2014г. N 784, от 21.07.2014г. N 1997), Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 12.03.2014 г. № 599 «Об установлении перечня показателей, критериев
и периодичности оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций муниципального образования "город Екатеринбург" и их руководителей»,
Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга от
26.02.2014г. № 221/46/36 «Об установлении перечня показателей, критериев и
периодичности оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций муниципального образования "город Екатеринбург" и их руководителей»,
Положением о системе оплаты труда работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 с
углубленным изучением отдельных предметов.
Глава 2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников по результату труда.
3. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются:
- высокая результативность работы,
- профессиональная эффективность,
- творческое отношение к решению образовательных задач,
- конструктивная активность.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются
настоящим Положением и отражают количественную и (или) качественную оценку
трудовой деятельности работников.
4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего
характера в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы.
5. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном размере с
учетом разрабатываемых в Школе показателей и критериев оценки эффективности труда
работников.
Выплаты
стимулирующего
характера
максимальными
размерами
не
ограничиваются.
6. В целях социальной защищенности работников Школы и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива по решению
директора Школы применяется единовременное премирование работников в пределах
финансовых средств на оплату труда в соответствии с настоящим Положением о
премировании и выплатах стимулирующего характера.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера
работников Школы.
7. Выплаты стимулирующего характера работников не производится при наличии
следующих нарушений:
 наличия дисциплинарного взыскания (замечания, выговора);

 наличия травматизма у субъектов образовательной деятельности, если вина педагога
доказана в ходе служебного расследования;
 нарушения трудовой дисциплины, зафиксированные в приказе по школе;
 нарушения техники безопасности, охраны труда;
 нарушения требований должностных инструкций, условий трудового договора
(эффективного контракта), дополнительного соглашения к трудовому договору
(эффективному контракту), Устава ОУ;
 нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
 нарушения в работе и организации образовательного процесса, подтверждённых
служебной проверкой, проводимой по жалобам и обращениям обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей).
8. Поощрительные выплаты по результатам труда, распределяются Комиссией по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – Комиссия),
обеспечивающей демократический, государственно-общественный характер управления,
совместно с профсоюзным комитетом Школы по представлению директора Школы.
9. Заседания Комиссии, на которых происходит распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда работников Школы, не менее 1 раза в месяц.
10. В состав Комиссии входят заместители директора, руководители школьных
методических объединений Школы, председатель профсоюзного комитета Школы. На
заседании комиссии может присутствовать наблюдатель из числа работников Школы.
11. Комиссия назначается приказом директора Школы в начале учебного года.
12. Результативность работы педагогических работников определяется Комиссией с
учётом самооценки педагогических работников (Приложение 1) и оценки их деятельности
заместителями директора Школы на основании критериев и показателей, представленных
в настоящем Положении.
Для определения размера выплат стимулирующего характера по каждому
работнику устанавливается следующая система премирования:
1) Вводится бальная оценка по показателям премирования.
2) Ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, все педагогические работники проводят
самооценку своей деятельности за предыдущий месяц (с 1 по 30/31 число) по показателям
премирования и подают сведения руководителям школьных методических объединений
(Приложение 1. Лист самооценки).
3) Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, руководители школьных методических
объединений проводят заседание школьных методических объединений с обсуждением
листов самооценки, знакомят с баллами, выставленными заместителями руководителя в
общей ведомости.
4) Ежемесячно, в третий четверг месяца, собирается Комиссия по премированию
работников на основании ведомости и листов самооценки производят подсчет общей
суммы баллов по Школе по всем пунктам премирования, обсуждают спорные вопросы и
расчет средней стоимости 1 балла показателя премирования на основании имеющейся
суммы премирования.
13. В Комиссию представляется сводная аналитическая информация о показателях
деятельности работников, являющихся основанием для их премирования.
14. Работа Комиссии завершается составлением сводной ведомости результативности
работы всех работников Школы, в которую вносится итоговое количество баллов по
каждому работнику Школы. Решение комиссии оформляется протоколом. Протоколы,
листы самооценки и сводные ведомости хранятся в течение текущего учебного года и
подлежат уничтожению.
15. Выплаты стимулирующего характера работников производятся ежемесячно и по
результатам учебного года, либо при наступлении знаменательного события и других
обстоятельств (по представлению Председателя профсоюзного комитета Школы),
указанных в настоящем Положении.
16. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работников производятся на
основании приказа по Школе по работникам, в котором указываются размеры выплаты
каждому работнику.

17. Ежемесячное премирование заместителей директора Школы производится по следующим показателям:
Направления
1. Уровень
профессиональной
эффективности
управленческой
деятельности

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. Интенсивность
работы

Показатели
Проектно-плановая деятельность
Организация
образовательной
деятельности
Мотивация подчиненных педагогов
на достижение высоких результатов
Контроль
и
анализ
хода
образовательной деятельности
Регулятивно-распорядительная
деятельность
Информационно-коммуникативная
деятельность

Критерии/баллы
Комментарии
3 балла – творческое отношение к Решение принимает директор
выполнению работы
Школы
2 балла – конструктивное
отношение к выполнению работы
1 балл – работа выполнена

Напряженность и интенсивность работы До 18 баллов
(по периодам)

Решение принимает директор
Школы

Напряженность и интенсивность работы заместителей руководителя определяется по следующим критериям:
№
пункта

Показатели премирования

1.

Организация условий, стимулирующих мотивацию обучающихся к
продолжению образования в средних, высших профессиональных
образовательных учреждениях

2.

Результативность выполнения плана внутришкольного контроля, Аналитический отчет
плана воспитательной работы

5

3.

Высокий уровень организации и проведения итоговой
промежуточной аттестации обучающихся

5

4.

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно- Аналитический отчет
воспитательного процесса

Расчет показателя премирования
Количество мероприятий связанных с
профориентацией обучающихся, привлеченных
лиц (за1выезд (мероприятие)

и Результаты аттестации выше среднего показателя
по району, положительная динамика

Баллы
1

5

5.

Обеспечение качества и необходимого уровня санитарно- Анализ посещения урока.
гигиенических условий обучения, отсутствие нарушений норм и
Осмотр кабинетов. Своевременное проведение
правил охраны труда в образовательном процессе
бракерража. Отсутствие травматизма

7

6.

Высокий уровень организации и контроля экспертной, Информационная справка
методической и инновационной работы в образовательном
учреждении, ведение экспериментальной работы

10

7.

Обеспечение организации и проведения (участие в организации и Информационная справка
проведении) мероприятий (концертов, выставок,
семинаров,
олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, конференций, (за каждое мероприятие)
соревнований, курсов повышения квалификации, аттестации
педагогов и других) разного уровня на базе школы

Школьный
уровень – 5
Районный
уровень – 7
Городской
уровень –
10
Региональный
уровень - 20

8.

Научный потенциал заместителя
реализация творческих проектов.

директора.

Разработка

и Количество личных публикаций в педагогических
изданиях, СМИ, защита квалификационных работ,
мероприятий по реализации и внедрению
проектов. Аналитическая справка

10

(за каждое мероприятие)
Проведение малых педагогических советов,
совещаний, индивидуальных собеседований и т.д.

9.

Сохранение контингента обучающихся

10.

Создание условий и организация обучения и воспитания детей по Количество обучающихся. (за 1 обучающегося)
индивидуальным планам (программам), в том числе на дому

10

11.

Высокий уровень организации аттестации и курсовой подготовки Аналитическая справа. Количество и качество.
педагогических работников школы. Подготовка наградных Положительные отзывы

8

5

материалов на сотрудников
12.

Обобщение и распространение передового опыта работы

Презентации, выступления на мероприятиях
различного уровня

Школьный
уровень – 2
Районный
уровень – 5
Городской
уровень – 7
Региональный
уровень – 10

13.

Поддержание
коллективе

благоприятного

психологического

климата

в Отсутствие обоснованных жалоб на заместителя
директора со стороны работников школы

14.

Высокий уровень исполнительской дисциплины

15.

Качественное выполнение
программ

16.

Ведение работы по обновлению содержания основной Наличие программ, методик и технологий.
образовательной программы начального общего образования и Аналитическая справка.
разработка основной образовательной
программы среднего
(полного) общего образования (так же методик и технологий ее
реализации)

7

17.

Организация, проведение и участие в мероприятиях различного Информационная справка.
уровня (диагностических, дистанционных, заочных контрольных
работах; семинарах; олимпиадах; конкурсах; фестивалях; Дополнительно 1 балл за 1 час работы (в
свободное от основной работы время), за 1
выставках; турнирах; конференциях; соревнованиях и других)
участника мероприятия

7

Своевременная и качественная подготовка
отчетов, программ, справок и прочих документов
директору школы и в вышестоящие органы

учебных планов и образовательных Результаты работы. 100% выполнение.

4
5

7

18.

Эффективность организации различных форм внеклассной работы Аналитическая справка
и внеурочной деятельности

5

19.

Организация деятельности государственно-общественной формы Выпуск школьной газеты. Проведение заседаний
органов школьного самоуправления. (за 1
управления школой
мероприятие)

1

20.

Своевременное и качественное обновление школьного сайта

10

Информационная справка.
Наличие информации на сайте.

21.

Повышение квалификации через посещение семинаров, курсов
различного уровня

Количество посещений без отрыва от
производства

Семинары – 1
Курсы в
объеме:
до 36 часов -3
до 72 и более
часов – 5

22.

Высокий уровень
общественностью

организации

работы

с

родительской Общественная экспертиза.

10

Участие родителей в мероприятиях района и
города.
Дополнительно 1 балл за 1 час работы (в
свободное от основной работы время)

23.

Подготовка, создание условий и организация
летнего Отсутствие нарушений и предписаний
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе контролирующих органов.
школы
Своевременная и качественная подготовка
отчетов и прочих документов

10

24.

Наличие положительной динамики негативных проявлений среди Информационная справка
обучающихся в результате профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма и

10

табакокурения
25.

Организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению психического и физического
здоровья обучающихся (организация тематических классных часов
за активную пропаганду здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек; дни здоровья; дни профилактики;
туристические походы и другие оздоровительные мероприятия)

26.

Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам Информационная справка. Снижение количества
несовершенноетних и защите их прав, отсутствие преступлений и по сравнению с предыдущей учебной четвертью, с
правонарушений, совершенных обучающимися в школе
предыдущим годом

27.

Качественная подготовка школы к новому учебному году

Информационная справка

Отсутствие нарушений и предписаний
контролирующих органов.

6

7

10

Своевременная и качественная подготовка всех
документов
28.

Ведение документации и ответственность за охрану труда и Своевременная и качественная подготовка всех
соблюдения правил техники безопасности
документов

10

29.

Отсутствие нарушений лицензионных
образовательного процесса

10

условий

организации Отсутствие нарушений и предписаний
контролирующих органов.

18. Направления определения эффективности профессиональной деятельности учителей, педагогов дополнительного образования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Результативность деятельности учителя и педагога дополнительного образования.
Результативность деятельности классного руководителя.
Профессиональная эффективность деятельности учителя и педагога дополнительного образования.
Профессиональная эффективность деятельности классного руководителя.
Конструктивная активность деятельности учителя и классного руководителя.
Высокая результативность деятельности по итогам месяца и года.

По первым четырем критериям баллы определяются по результатам анализа работы учителя, педагога дополнительного образования и
классного руководителя, результативности и в профессиональной эффективности его деятельности по итогам учебного года и сохраняются на весь
следующий учебный год. Баллы по направлению "Конструктивная активность" выставляются ежемесячно на основании листов самооценки и баллов,
поставленных заместителями директора. При этом стимулирующая часть фонда оплаты труда ежемесячно распределяется следующим образом:
40% стимулирующей части ФОТ – за результативность деятельности учителя и классного руководителя.
20% стимулирующей части ФОТ – за профессиональную эффективность деятельности учителя и классного руководителя.
30% стимулирующей части ФОТ – за конструктивную активность деятельности учителя, педагога дополнительного образования и классного
руководителя.
10% стимулирующей части ФОТ – высокая результативность деятельности по итогам месяца и года.
Направления
Показатели
Критерии/баллы
Комментарии
1. Качество образования
Для начальной школы:
1 балл за работу в 1 классе,
2-3 класс – 1 балл, если качество знаний
превышает уровень 64%,
4 классы - 1 балл, если качество знаний по
результатам независимых контрольных работ
превышает 64%.
Для основной и старшей школы:
1 балл, если наблюдается положительная
динамика результатов качества образования (75%
Баллы выставляются по
и более во всех классах, в которых работает
I. Результативность
результатам прошедшего
учитель), при условии, что учитель достиг
деятельности учителя и
учебного года и сохраняются
результатов выше средних ранее достигнутых
педагога дополнительного
на весь следующий учебный
учениками по группе предметов.
образования
год
Для пятого класса, новых предметов в классе
или новых классов у учителя устанавливается
следующие показатели среднего значения
качества обучения:
1. 50% - по русскому языку и математике
(обязательные предметы для прохождения
государственной итоговой аттестации).
2. 64% - по физике, химии, биологии, географии,
литературе, иностранному языку, истории,
обществознанию, информатике (предметы по

выбору на государственной итоговой аттестации).
3. 78% - по технологии, искусству (музыка, ИЗО,
МХК), физкультуре, словесности, наглядной
геометрии, технологии, праву, экономике и др.
(предметы, по которым не проводится
государственная итоговая аттестация).
2. Достижения обучающихся

1 балл при наличии призового места в
муниципальном и участии в региональном турах
Всероссийской олимпиады школьников
или победители городских очных конкурсов,
олимпиад и НПК

3. Профессиональные
достижения учителя

1 балл за победу в очном районном
профессиональном конкурсе;
2 балла за победу в очном городском
профессиональном конкурсе;
3 балла за победу в очном областном
профессиональном конкурсе.
1 балл - динамика учебной успеваемости
 Динамика учебной
школьника (70 % класса показывают
успеваемости
положительную динамику)
 Уровень развития
1 балл – уровень развития положительных
положительных качеств
II. Результативность
качеств школьников по классу - более 80 %
школьников
деятельности классного
1 балл – средняя активность учащихся в
 Индивидуальная
руководителя
активность школьников в организации и проведении мероприятий
организации и проведении школьного уровня и выше 4 раза и более
мероприятий школьного
уровня и выше
Уровень профессиональной
3 балла – творчески-преобразующий уровень
III. Профессиональная
компетентности, проявленный в
(отлично)
эффективность
ходе дидактического
2 балла – конструктивно-реализующий уровень
деятельности учителя и
(очень хорошо)
педагога дополнительного взаимодействия
1 балл – профессионально-реализующий уровень
образования
(хорошо)

Приложение 1

IV. Профессиональная
эффективность
деятельности классного
руководителя
V. Конструктивная
активность деятельности
учителя, педагога
дополнительного
образования и классного
руководителя

Уровень профессиональной
компетентности, проявленный в
ходе воспитательного
взаимодействия

3 балла – творчески-преобразующий уровень
Приложение 2
(отлично)
2 балла – конструктивно-реализующий уровень
(очень хорошо)
1 балл – профессионально-реализующий уровень
(хорошо)
5.1. Результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам
5.1.1. Достижения учащихся на
Победители:
Учитель с предоставлением
предметных олимпиадах,
8 баллов – международный и всероссийский
документов,
конкурсах, смотрах,
уровень (в зависимости от подготовительной
подтверждающих результат
конференциях, спортивных
работы)
соревнованиях и др.
6 баллов – региональный уровень;
3 балла – муниципальный уровень;
2 балла – районный уровень;
1 балл – уровень ОУ.
Победители дистанционных конкурсов:
4 балла – всероссийский и международный
уровень,
3 баллов – региональный уровень;
2 балла – муниципальный уровень;
1 балла – районный уровень;
При наличии большого числа победителей
добавляется 2 балла.
За организацию участия в дистанционных
конкурсах – до 3 баллов при предоставлении
конкурсных материалов (проект, сборник
материалов и др.)
Учитель с предоставлением
5.1.2. Наличие публикаций работ Тезисы, презентации и др.:
документов, подтверждающих
обучающихся
Российский и международный уровень - 2 балла,
результат
Региональный и городской уровни – 1 балл.
Исследовательские проекты:
Российский и международный уровень - 3 балла,
Региональный и городской уровни – 2 балл.
5.2. Профессиональные достижения педагога
Учитель с предоставлением
5.2.1. Результативность участия в Участие в очных конкурсах – 2000 руб.

профессиональных конкурсах

5.2.2. Результативность участия
в семинарах, конференциях,
форумах, педагогических
чтениях (выступления,
организация выставок и др.)

5.2.3. Презентация достижений
через открытые уроки, мастерклассы

Победители очных конкурсов:
3000 руб. – районный уровень,
5000 руб. – городской уровень,
8000 руб. – региональный уровень,
10000 руб. – всероссийский уровень.
Заочные конкурсы:
2 балла – участники,
5 баллов – победители.
Примечание: баллы за участие и высокие
показатели в конкурсах «Учитель года», «Педагог
года» и т.п. - единовременная выплата по
результату. При участии за определённый
промежуток времени в нескольких конкурсах
профессионального мастерства
устанавливаются дополнительные баллы.
5 баллов – всероссийский и международный
уровни,
4 баллов – региональный уровень,
3 балла – муниципальный уровень;
2 балла – районный уровень
1 балла – уровень ОУ
При неоднократном участии могут
устанавливаться дополнительные баллы.
10 баллов – всероссийский и международный
уровни,
8 баллов – региональный уровень,
6 балла – муниципальный уровень;
4 балла – районный уровень
2 балла – уровень ОУ
При неоднократном участии могут
устанавливаться дополнительные баллы.
Организаторам и руководителям мероприятий
ОУ– до 3 баллов.
При неоднократном проведении могут
устанавливаться дополнительные баллы.

документов подтверждающих
результат

Учитель с предоставлением
документов подтверждающих
результат

Учитель с предоставлением
документов подтверждающих
результат

5.3. Портфолио учителя

5.3.1. Наличие публикаций в
печатных изданиях о
деятельности педагога (пресса,
сборники НПК, научнометодические журналы)

5.3.2. Ведение сайта учителя
5.3.3. Участие в работе по
наполнению и обновлению
школьного сайта
5.4.1. Результативное
руководство школьным МО
(своевременная сдача школьной
документации, достижение
высоких результатов)
5.4.2. Выступление на
педагогической совете

Тезисы:
4 балла – всероссийский и международный
уровни,
3 балла – региональный уровень,
2 балла – муниципальный уровень;
1 балл – районный уровень.
Статьи в журнале, статьи в сборнике научных
трудов (педчтения), учебно-методические
разработки:
5 баллов – всероссийский и международный
уровни,
4 балла – региональный уровень,
3 балла – муниципальный уровень;
2 балла – районный уровень.
До 3 баллов один раз в полгода, если сайт
обновляется не реже 3 раз в месяц
До 3 баллов
5.4. Методическая работа учителя
До 3 баллов.

1 балл – на педагогическом совете

Учитель с предоставлением
документов подтверждающих
результат

Учитель с предоставлением
документов подтверждающих
обновление сайта
По представлению
ответственного за ведение
школьного сайта

5.4.3. Работа со студентами

Начальная школа – до 3 баллов за студентапредметника
До 2 баллов за студента-предметника (основная и
старшая школа)
1 балл за студента - классного руководителя

До 3 баллов за руководство пассивной практикой
студентов «Первые дни ребёнка в школе»
5.5. Внеклассная работа по предмету
Внеклассные открытые
1 балл – мероприятие в классе,
Руководитель ШМО по
мероприятия, в том числе в
3 балла – мероприятие на параллель
предъявлению сценария
рамках предметных недель
5 баллов – общешкольное мероприятие
мероприятия
5.6. Инновационная и экспериментальная деятельность учителя, внедрение ФГОС
5.6.1. Проведение
До 6 баллов
констатирующего исследования
Представление инструментария, результатов и
анализа исследования
5.6.2. Проведение обучающего
Количество баллов равно числу акад. часов, в
эксперимента
течение которых проводился эксперимент,
делённое на 3
Представление инструментария, плана,
результатов и анализа эксперимента
5.6.3. Создание авторской или
До 10 баллов
компилятивной учебной
Представление авторской или компилятивной
программы
учебной программы в печатном виде при наличии
рецензий двух специалистов, имеющих учёную
степень (кандидата или доктора наук)
5.6.4. Обеспечение
До 2 баллов в полугодие
педагогического сопровождении Представление инструментария, результатов и
реализации Основной
анализа исследования
образовательной программы
(ФГОС)
5.7. Эффективность деятельности заведующего кабинета
5.7.1. Эффективное
До 5 баллов (единовременная выплата 1 раз в год)
информационно-методическое
Анализ информационно-методического

оформление кабинета
оформления кабинета
5.7.2. Сохранность мебели и
До 5 баллов (единовременная выплата 1 раз в год)
соответствие санитарноАнализ информационно-методического
гигиеническим требованиям
оформления кабинета
5.8. Эффективность работы постоянно действующих комиссий
5.8.1. Высокая результативность До 3 баллов
в работе комиссии по ОТ
5.8.2. Высокая результативность До 3 баллов
в работе школьной
аттестационной комиссии –
выполнение функций секретаря
аттестационной комиссии
(введение документации,
протоколов, консультаций).
5.8.3. Высокая результативность До 3 баллов
в работе Методического Совета;
введение документации,
протоколов заседаний
5.8.4. Высокая результативность До 3 баллов
в работе комиссии по Го и ЧС
5.8.5. Высокая результативность До 3 баллов
в работе комиссии по СЭП
5.8.6. Высокая результативность До 3 баллов
в работе совета профилактики
5.8.7. Выполнение общественной До 3 баллов
работы, участие в работе
творческих групп,
экспериментальных комиссий,
профсоюзном комитете.
5.9. Экспертно-аналитическая деятельность
Деятельность в составе
- школьные комиссии – до 1 балла или исходя из
экспертных и экзаменационных
количества проверенных работ (в расчете 100
комиссии (ТЭК, ГЭК)
руб. за работу), при условии, что комиссия
работала больше рабочего времени учителя.
- районные комиссии – до 5 баллов,

- городские комиссии – до 6 баллов,
- областные комиссии – до 7 баллов,
- комиссии всероссийского и международного
уровня – до 8 баллов.
5.10. Исполнительская дисциплина труда учителя
5.10.1. Качество работы с
До 3 баллов
Заместитель директора по
документами: своевременность
Примечание: единовременная выплата по
УВР, ВР
заполнения и предоставления,
результату в конце учебного года
соответствие требованиям
делопроизводства.
5.10.2. За высокий уровень в
До 5 баллов
Заместитель директора по
организации работы с
УВР, ВР
электронными дневниками
обучающихся
5.10.3. Высокое качество ведения 1 балл
Заместитель директора по
дневников обучающихся
УВР, ВР
5.10.4. Высокая культура
1 балл – по результатам рейда
Заместитель директора по ВР
внешнего вида обучающихся
классного коллектива
5.10.5. Другие показатели
До 3 баллов
5.11. Конструктивная активность деятельности классных руководителей
5.11.1. Высокая активность
До 5 баллов по результатам обсуждения
Совещание классных
классного коллектива в
классными руководителями-участниками
руководителей
проведении общешкольных
творческих мероприятий
5.11.2. Коллективные
До 10 баллов – призовое место в городских (и
Зам. директора по ВВР,
достижения обучающихся в
выше) конкурсах при условии подготовительной классный руководитель
социально значимых проектах,
работы.
через самоанализ
акциях, в спортивных
До 5 баллов –призовое место в районных
соревнованиях, днях здоровья,
конкурсах
туристических слетах и др.
До 3 баллов – участие в районных конкурсах
При значительном количестве достижений
могут устанавливаться дополнительные баллы.
5.11.3. Индивидуальное участие
До 2 баллов в зависимости от подготовительной
Зам. директора по ВВР,

обучающихся в школьных,
районных, городских выставках,
конкурсах рисунков, поделок и
др.
5.11.4. Подготовка и проведение
открытого классного часа на
параллель
5.11.5. Внутриклассная работа:
Выход в музей, театр, кино, на
выставку, на экскурсию
Классный праздник без
значительной подготовительной
работы
Классный праздник со
значительной подготовительной
работой, участием детей и
родителей
Многочасовой поход, длительная
экскурсия, однодневный выезд
на турбазу с программой
классного руководителя
Двухдневный выезд на турбазу,
двухдневная экскурсия
5.11.6. Участие классного
коллектива в сборе макулатуры
5.11.7. Эффективная организация
работы с родителями, в т.ч.
посещаемость
родителями общешкольных и
классных родительских собраний
5.11.8. Результативное
зафиксированное участие в
профессиональных конкурсах

работы

классный руководитель
через самоанализ

До 5 баллов при условии соответствия
критериям: подготовленность, участие учащихся
класса в проведении, продумано участие зала

Классные руководители
параллели
Экспертная комиссия

0,5 балла
1 балла
До 3 баллов

До 3 баллов
6 балла
Больше 150 кг – 2 балл
Участие 75 % детей класса – 2 балл
Если более 500 кг – +2 балл
3 балла один раз в полгода при посещаемости
собраний 75% родителей и наличии выписки из
протокола родительского собрания

Заместитель директора по ВР

Участие в очных конкурсах – 2000 руб.
Победители очных конкурсов:
3000 руб. – районный уровень,

Экспертная комиссия

Заместитель директора по
УВР, ВР

классных руководителей

4000 руб. – городской уровень,
5000 руб. – региональный уровень,
6000 руб. – всероссийский уровень.
Заочные конкурсы:
2 балла – участники,
5 баллов – победители.
Примечание: баллы за участие и высокие
показатели в конкурсах «Учитель года», «Педагог
года» и т.п. - единовременная выплата по
результату При участии за определённый
промежуток времени в нескольких конкурсах
профессионального мастерства
устанавливаются дополнительные баллы.
5.12.Высокая результативность деятельности по итогам месяца и года
5.12.1. Результаты независимой
Средний балл учащихся по предмету выше
Единовременные выплаты по
внешней оценки знаний
среднего балла
результатам
обучающихся
- по городу – 1 балл,
- по городу и области – 2 балла,
- по городу, области и РФ – 3 балла.
5.12.2. Уровень качества
Сумма баллов по итогам четверти или полугодии
образования по итогам четверти, определяется следующим образом:
Если представлено
полугодия, учебного года
3 балла учителям основной и старшей школы по
документальное
предметам, изучение которых не завершается
подтверждение
работы с
государственной (итоговой) аттестацией;
неуспевающими
и
5 баллов учителям начальной школы и учителям
слабоуспевающими, то сумма
основной и старшей школы по предметам,
баллов не изменяется.
изучение которых завершается государственной
(итоговой) аттестацией;
Сумма меньше на 2 балла за каждого
неуспевающего по предмету, при отсутствии
работы по предупреждению неуспеваемости,
Сумма меньше на 1 балл за каждого ученика с
одной «З» (остальные «4» и «5») или «4»
(остальные «5»).
5.12.3. Успеваемость класса на
Стабильность результатов – 1 балл,

«4» и «5» по итогам четвертей
повышение качества – 2 балла
или полугодия (работа классного
руководителя)
5.13.Дополнительные выплаты за увеличение объема работ
5.13.1. Проведение
В размере стоимости академического часа
дополнительных занятий по
(урока) по предмету
подготовке к государственной
(итоговой) аттестации
5.13.2.Проверка работ школьного 30 рублей за работу
тура Всероссийской олимпиады
школьников
5.13.3.Наличие званий,
1500 руб.
начинающихся словами
«Почётный…», «Отличник…»,
наличие Почетной грамоты
Министерства образования и
науки РФ (1 раз в полугодие)
5.13.4.Документы о повышении
Однодневный семинар – 1 балл (без отрыва от
квалификации без отрыва от
производства)
производства, дистанционное
До 5 баллов (в зависимости от часов курсовой
обучение
подготовки без отрыва от производства):
- КПК 72 часа – до 3 баллов,
- КПК 102 часа – 4 балла,
- КПК более 102 часов – 5 баллов.
5.13.5. Охват
Единовременная выплата 2 раза в год
обучающихся горячим
5 баллов – 96 – 100%;
питанием
4 балла - 91 – 95%;
0 баллов – до 90%
5.13.6.Работа в аттестационной
500 рублей (при наличии приказа, если не
комиссии педагогических и
снимались уроки)
руководящих работников.
5.13.6. Другие показатели

Если представлено
документальное
подтверждение работы с
обучающимися
Проверка работ школьного
тура Всероссийской
олимпиады школьников

Единовременная выплата
один раз в полгода (декабрь,
май)

Учитель с предоставлением
документов подтверждающих
повышение квалификации

Классный руководитель
через самоанализ

19. Ежемесячное премирование заведующего хозяйством Школы производится по следующим показателям:
№ пункта

19.1

Показатели премирования

Расчет показателя премирования

Отсутствие неисполненных (в соответствии с Информационная справка

Шкала (количество баллов)

1

установленными сроками) предписаний со
стороны
Роспотребнадзора,
Госпожнадзора,
Росэнергонадзора, ГИБДД)

19.2
19.3

19.4

19.5

19.6
19.7

19.8

Обеспечение
бесперебойного
функционирования
Обеспечение
качественных
санитарногигиенических условий в помещениях
образовательного
учреждения,
соответствующих требованиям СанПиН
Обеспечение
выполнения
требований
пожарной и электробезопасности, охраны
труда.
Обеспечение проведения мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности в соответствии с
требованиями закона
Высокий уровень организации и контроля
работы обслуживающего персонала
Улучшение материально-технической базы
школы путем привлечения внебюджетных
средств (в том числе за счет выигранных
грантов и программ)
Высокий
уровень
исполнительской
дисциплины (своевременная и качественная

Отсутствие простоев

1

Отсутствие нарушений и предписаний
контролирующих органов.

1

Отсутствие нарушений и предписаний
контролирующих органов.

1

Информационная справка

1

Отсутствие замечаний и жалоб

2

Информационная справка

3

Своевременная и качественная подготовка отчетов,
программ, справок и прочих документов
подготовка отчетов, нормативных документов, директору школы и в вышестоящие органы

3

Подготовка и создание условий к летнему Отсутствие нарушений и предписаний
оздоровительному
лагерю
с
дневным контролирующих органов.
пребыванием детей на базе школы
Своевременная и качественная подготовка
необходимых документов
Качественная подготовка школы к новому Отсутствие нарушений и предписаний
контролирующих органов.

3

программ)

19.9

19.10

5

Своевременная и качественная подготовка всех
документов
Высокое качество подготовки и организации Информационная справка. Зависит от сложности
ремонтных работ
выполняемых работ
учебному году

19.11

Косметический ремонт – 1,5
Ремонт средней сложности – 3
Ремонт повышенной сложности –

19.12

Материальная ответственность

Отсутствие нарушений по результатам
инвентаризации

5

19.13

Отсутсвие нарушений лицензионных условий Отсутствие нарушений и предписаний
организации образовательного процесса
контролирующих органов.

3

19.14

Высокое качество подготовки и организации Информационная справка. Зависит от количества:
генеральных уборок.
задействованных работников и проведенных
уборок.

1

20. Ежемесячное премирование педагога-психолога Школы производится по следующим показателям:
№
пункта

20.1
20.2
20.3

20.4

Показатели премирования

Расчет показателя
премирования

Результативность коррекционно-развивающей Информационная справка. Положительная
работы с обучающимися.
динамика
Работа с детьми с дивиантным поведением
Информационная справка. Положительная
динамика
Своевременное и качественное ведение банка Информационная справка
данных детей, охваченных различными
видами контроля
Внеурочная деятельность по социальному Количество и качество
направлению
развития
личности
(консультации, беседы и т.д.)
(за 1 час работы в неделю с каждым классом)

Шкала
(количество баллов)

1
2
0,5

0,2

21. Ежемесячное премирование заведующего библиотекой Школы производится по следующим показателям:
№
пункта

21.1
21.2

Показатели премирования

Расчет показателя
премирования

Высокая
читательская
активность Информационная справка
обучающихся
Организация работы библиотеки в качестве Количество и качество мероприятий, количество

Шкала
(количество баллов)

2
3

4

21.3

информационного образовательного центра
положительных отзывов
Участие в общешкольных и районных Количество и качество мероприятий, количество
мероприятиях
положительных отзывов

21.4

Оформление
тематических
проведение презентаций

выставок, Количество и качество мероприятий, количество

положительных отзывов
Дополнительно 1 балл за 1 группу, класс, мероприятие.

Школьный уровень –2
Районный уровень – 3
Городской уровень
–4

3

22. Ежемесячное премирование учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы производится по следующим
показателям:
№
пункта

Показатели премирования

22.1

Эффективность
работ

22.2

Эффективность
работы
по
экономии Информационная справка завхоза
электроэнергии, воды, уборочного инвентаря и
моечных средств
Обеспечение
качественных
санитарно- Отсутствие нарушений и предписаний
гигиенических условий закреплённых участков, контролирующих органов.
оборудования и инвентаря, рабочего места в
соответствии с требованиями СанПиН

22.3

22.4

22.5
22.6
22.7
22.8

и

качество

Расчет показателя
премирования

выполняемых Отсутствие замечаний. Количество положительных
отзывов.

Содействие и помощь педагогическим Информационная справка администрации.
работникам
в
осуществлении
учебно- Обслуживание дополнительных заявок от
педагогических работников (1 заявка– балл).
воспитательного процесса
Организация прохождения диспансеризации и Информационная справка.
прививочной кампании сотрудниками.

Оперативность
выполнения
заявок
по
устранению технических неполадок
Материальная ответственность для сторожей
и гардеробщиков
Качественное
проведение:
генеральных
уборок в здании школы, дополнительно
убираемой площади на территории школы и

Шкала
(количество баллов)

Для лаборанта, гардеробщика -1
Для дворника, сторожа - 1
Для УПиСП – 2,5
Для рабочего – 3
Для делопроизводителя - 5

1
2

Для рабочего – 0,1
Для делопроизводителя - 5

5

Информационная справка завхоза

5

Отсутствие нарушений и жалоб

2

Информационная справка завхоза. Зависит от
количества сложности выполняемых работ и
убираемой дополнительно площади:

1 кабинет до 30 кв.м
1 кабинет до 55 кв.м
1 кабинет до 70 кв.м

– 0,2
– 0,5
– 0,7

за ее пределами.

для УПиСП (стены, перила, двери, плинтуса и т.д.);
для дворника (уборке вне школьной территории и по
периметру школы при снегопадах, листопадах, оледенениях,
субботниках, уборках стадиона и проезжей части)

22.9

22.10

(1 кв. м. - 0,01 балла).
Качественная подготовка школы к новому Отсутствие нарушений и предписаний
учебному году
контролирующих органов.
Информационная справка завхоза
Участие в ремонте школы, высокое качество Информационная справка. Зависит от сложности
подготовки и организации ремонтных работ
выполняемых работ

1 лестничный пролет – 1
1 актовый зал, спортзал – 2
1 рекриация – 3
1 помещение с мытьем окон

– 2,5

Для УПиСП - 2
Для рабочего – 3
Для делопроизводителя – 5
Косметический ремонт:
до 30 кв.м - 0,5
до 55 кв.м - 1
до 72 кв.м - 2
Ремонт средней сложности;
до 30 кв.м - 3
до 55 кв.м - 4
до 72 кв.м - 5
Ремонт повышенной сложности –

10

23. Единовременное премирование работников Школы
В целях социальной защищенности работников Школы и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива Комиссия по
ходатайству Профсоюзного комитета Школы вправе
единовременно премировать
работников в пределах финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
- в связи с праздничными датами: День Учителя, Новый год, 23 февраля и 8 Марта в
размере до 1000 рублей;
- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 70 лет со дня
рождения) в размере до 5000 рублей;
- за стаж педагогической работы в размере 500 рублей за 5 лет работы в школе № 67
(единовременные выплаты 2 раза в год).
24. Единовременное оказание материальной помощи работникам Школы
Комиссия по ходатайству Профсоюзного комитета Школы вправе при наличии экономии
финансовых средств на оплату труда оказывать работникам материальную помощь в
следующих случаях:
- в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника Школы;
- на погребение работника, близких родственников (первой линии) в размере 3000 рублей
при предъявлении соответствующих документов;
- в случае состояния здоровья работника Школы, требующего необходимости
приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения;
- в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия (пожара,
наводнения и т.д.) или кражи имущества в размере одного оклада;
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 3. Апелляции работников школы и порядок внесения изменений в
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников
25. С момента ознакомления работника с итоговыми показателями в течение 5 дней
работник вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной
деятельности.
26. Основанием для подачи заявления работником может быть:
- факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением правовых норм;
- технические ошибки, допущенные Комиссией при подведении итогов анкетирования
обучающихся, результатов самооценки педагогического работника;
- технические ошибки, допущенные Комиссией при оценке портфолио и результатов
инновационной (экспериментальной) деятельности, инновационной печатной или
электронной продукции педагогического работника.
27. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не
рассматриваются.
28. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и
дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 дней после принятия
заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм
настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности
работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления
допущенного ошибочного оценивания.
29. В случае несогласия работника Школы с обоснованным ответом Комиссии по
результатам дополнительной проверки результатов его профессиональной деятельности,
работник может обратиться с апелляцией к Директору школы, обосновав свою точку
зрения.
30. Директор Школы может инициировать дополнительное расследование в
отношении оценки профессиональной деятельности работника, признать доводы
работника обоснованными, признать доводы работника несостоятельными.
31. Директор Школы может
внести изменения в сводную ведомость
результативности работы работников Школы в следующих случаях:

а) установив премирование работников Школы по дополнительным критериям
(показателям), связанным с результатами работы с добавлением дополнительных баллов;
б) установив премирование работников Школы за ярко выраженные проявления
профессионализма, высокие результаты работы на основании обоснованного решения
других органов самоуправления Школы (Общешкольного Родительского Комитета,
органа ученического самоуправления, Педагогического Совета);
в) признав доводы работника Школы, подавшего апелляцию, обоснованными.
Глава 4. Заключительные положения.
32. Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на
осуществление выплат стимулирующего характера.
33. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств директор Школы вправе приостановить выплату
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив
работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конструктивной активности деятельности учителя, педагога дополнительного
образования и классного руководителя
___________________________________________________________________________
за __________________________________________
(период)

№

Показатель

5.1.

Результативность
внеурочной
деятельности по
преподаваемым
предметам

5.2

Профессиональные
достижения

Результат педагогической деятельности
(документально подтвержденные)
Учащиеся, команды - победители очных предметных олимпиад,
конкурсов, конференций:
Школьный уровень
________________________________________________________
Районный уровень
________________________________________________________
Городской уровень
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Победители дистанционных конкурсов:
Районный уровень
________________________________________________________
Городской уровень
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Спортивные соревнования:
Районный уровень
________________________________________________________
________________________________________________________
Городской уровень
________________________________________________________
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Наличие побед в профессиональных конкурсах:
Районный уровень
________________________________________________________
Городской уровень
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Заочные конкурсы:
________________________________________________________
Выступление на семинарах, конференциях, форумах, пед.
чтениях:
Районный уровень
________________________________________________________
Городской уровень
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Уровень ОУ:
________________________________________________________
Демонстрация достижений через открытые уроки, мастер-классы:
Районный уровень
________________________________________________________

Самооценка
( по Положению)

5.3

Портфолио
учителя

5.4

Методическая
работа учителя

5.5

Внеклассная
работа по
предмету, в том
числе предметные
недели

5.6

Инновационная и
экспериментальная
деятельность
Экспертноаналитическая
деятельность

5.7

Городской уровень
________________________________________________________
Региональный/областной уровень
________________________________________________________
Всероссийский уровень
________________________________________________________
Уровень ОУ:
________________________________________________________
Публикации:
________________________________________________________
________________________________________________________
Повышении квалификации без отрыва от производства:
________________________________________________________
________________________________________________________
Наличие званий, начинающихся словами «Почётный…»,
«Отличник…»
(1 раз в полугодие)
Выступления (указать тему)
на ШМО
________________________________________________________
________________________________________________________
на педсовете
________________________________________________________
________________________________________________________
Работа со студентами
Проведенные мероприятия по предмету (название, форма)
в классе
________________________________________________________
________________________________________________________
на параллель
________________________________________________________
________________________________________________________
Результат деятельности:
Деятельность в составе комиссий
(указать название комиссии и дату работы):
- школьные
________________________________________________________
- районные
________________________________________________________
- городские
________________________________________________________
- областные
________________________________________________________

ВСЕГО БАЛЛОВ (ПО САМООЦЕНКЕ УЧИТЕЛЯ)
Баллы,
выставленные зам.
директора по УВР

Показатели:

ВСЕГО БАЛЛОВ, выставленных зам. директора по УВР
Баллы,
выставленные зам.
директора по
ВВВР

Показатели:

ВСЕГО БАЛЛОВ, выставленных зам. директора по ВВВР
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ

