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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение ставит своей целью усиление социально-экономической защиты работников ГБОУ школа 

№ 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Организация), улучшение материального положения 

работников и усиление стимулирующей роли их заработной платы, позволяющей оценить качество их труда. 

Развитию творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

внедрению прогрессивных форм и методов образовательного процесса.  

1.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников 

устанавливаются настоящим Положением, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников 

на основе формализованных (оценочных) показателей и критериев эффективности работы. Настоящее 

Положение является приложением к коллективному договору образовательного Учреждения (Организации). 

1.3. В образовательном учреждении (Организации) устанавливаются следующие виды компенсационных и 

стимулирующих выплат: 

- доплаты: 

- надбавки; 

- премирование; 

- материальная помощь. 

1.4. Все выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу во 

вредных или опасных условиях труда и стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу к 

должностным окладам и тарифным ставкам работников, устанавливаются в пределах фонда надбавок и доплат 

(ФНД), утверждённого исполнительным органом государственной власти.  

1.5 Надбавки и стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя образовательного учреждения 

(организации) устанавливаются Исполнительным органом государственной власти Василеостровского района 

Санкт-Петербурга из ФНД учреждения.  

1.6. Доплаты и надбавки, а также стимулирующие выплаты работникам, с которыми заключён трудовой договор по 

совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для 

которых данное учреждение является местом основной работы. 

1.7. Виды и размеры выплат могут пересматриваться в связи с изменением нормативных документов, 

законодательной базы, а также в зависимости от результатов труда работника. 

 

 

2.  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

2.1 ДОПЛАТЫ – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за дополнительные 

трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством 

труда, за условия труда, отклоняющиеся от нормальных,  к которым могут быть отнесены выплаты за 

дополнительную работу, связанную с классным руководством, проверкой письменных работ, заведованием 

кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, руководством предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями и другую работу   в соответствии с коллективным договором (СТ.135 ТК РФ). Доплаты 

устанавливаются за работу, не входящую в круг основных обязанностей или дополнительно возложенных на 

работников обязанностей, непосредственно связанных с трудовой деятельностью. Доплаты могут 

устанавливаться работникам на квартал и/или на время выполнения указанных видов деятельности. Доплаты 

устанавливаются в процентном отношении к фонду базовых окладов и фонду ставок рабочих за фактически 

отработанное время и (или) выполненную работу.  

     Работодатель самостоятельно устанавливает доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания 

или увеличение объёма выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

в соответствии со ст.602, 151 ТК РФ а также доплаты с законодательно установленным размером: доплата за 

работу в выходные и праздники, доплата за сверхурочную работу в соответствии с коллективным договором 

(ст.149 ТК РФ). 

 

№ 

п/п 

 

Основание для выплаты доплат 

% от 

базового 

оклада за 

фактически 

отработанное 

время 

Срок выплаты 

1 За организацию питания обучающихся в школе 75 ежемесячно 

2 За организацию  работы по охране труда, не входящую в круг 

обязанностей по должности 

20 ежемесячно 

3 За организацию внеклассной работы по физическому 

воспитания 

50 1 раз в квартал 

4 За организацию внеклассной работы по воспитанию ЗОЖ 50 1 раз в квартал 
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5 За организацию работы по ГОЧС, не входящую в круг 

обязанностей по должности 

70 1 раз в квартал 

6 За организацию работы по вопросам социального 

страхования и с документами ПФР 

35 ежемесячно 

7 За работу с библиотечным фондом  и медиатекой 30 ежемесячно 

8 За работу с базой данных обучающихся и сотрудников 

школы, в том числе транспортной базой, не входящую в круг 

обязанностей по должности 

до 25 ежемесячно 

9 За работу с сайтом школы /отделения дошкольного 

образования детей 

до 20 ежемесячно 

10 За работу с базой данных «Профилактика правонарушений 

обучающихся» 

75 ежемесячно 

11 За работу председателем профсоюзного комитета школы  5 ежемесячно 

12 За организацию профилактической работы по ПДД 25 1 раз в квартал 

13 За работу по осуществлению функций по размещению 

госзаказа СПб ФЗ №44 

70 ежемесячно 

14  За работу по обслуживанию оргтехники, не входящую в круг 

обязанностей по должности  

25 ежемесячно 

15 За работу по руководству школьным музеем 50 1 раз в квартал 

16 За работу в составе различных комиссий, созданных по 

приказу руководителя 

30 1 раз в квартал 

17 За работу по составлению расписания занятий; ведения 

журнала замещений 

50 1 раз в квартал/ 

ежемесячно 

18 Учителям за классное руководство: 

1 – 4 классы 

5 – 11 классы 

 

до 25 

до 25 

Ежемесячно в 

расчете на 1 

ставку 

19 Учителям 1 – 4 классов за проверку тетрадей до 5 ежемесячно 

20 Учителям за проверку письменных работ: 

по русскому языку и литературе; 

по математике; 

по иностранному языку, географии;  

по истории, обществознанию, биологии, химии, физике. 

 

до 8 

до 7 

до 3 

2 

ежемесячно 

21 Учителям за заведование учебными кабинетами 

(материально-ответственным лицам, ответственным за 

специализированные кабинеты) при соблюдении 

технических и санитарных норм охраны труда 

2 ежемесячно 

22 За высокую интенсивность труда (эффективная и 

результативная работа в классах, численность которых 

превышает 25 человек и т.п.) 

15 единовременно 

23 Учителям за высокие результаты экзаменов, внешнего 

мониторинга качества знаний обучающихся, проведение 

открытых уроков, внеклассные мероприятия 

15 единовременно 

24 За замещение временно отсутствующего работника  По согл. 

сторон 

единовременно 

25 За совмещение профессий, должностей, расширение зоны 

обслуживания 

По согл. 

сторон 

единовременно 

26 За работу во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

12 ежемесячно 

27 За работу в ночное время В соотв. с ТК 

РФ 

В соотв. с ТК РФ 

28 За работу в выходные и праздничные дни В соотв. с ТК 

РФ 

В соотв. с ТКРФ, 

ежемесячно 

29 За сверхурочную работу В соотв. с ТК 

РФ 

В соотв. с ТКРФ, 

ежемесячно 

30 За работу по экспериментальным программам 10 единовременно 

31 За организацию работы по пожарной безопасности, не 

входящую в круг обязанностей по должности 

10 ежемесячно 

32 За оказание транспортных услуг и выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, не входящих в круг основных 

обязанностей работников. 

до 30 По мере 

выполнения 

задания, 

единовременно 
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33 За работу по благоустройству пришкольной территории, 

помещений в здании учреждения 

до 30 По мере 

выполнения 

задания, 

единовременно 

34 За организацию работы, эффективность и качество работы в 

сети платных образовательных услуг  

до 100 По мере оказания 

услуги, 

единовременно 

 

 

3.  СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. 

 

3.1. НАДБАВКИ – дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер, могут быть постоянные 

и временные. Надбавки устанавливаются работникам из ФНД на квартал или ежемесячно за высокие достижения 

в работе (награждения), специальный режим работы.  Все виды надбавок (стимулирующих выплат) 

устанавливаются в соответствии с коллективным договором  за фактически отработанное время,  выплачиваются 

работникам по результатам труда за квартал или ежемесячно по решению Комиссии по рассмотрению 

установления выплат стимулирующего характера при наличии финансовой возможности. 

 

       Виды и размеры надбавок:  

 

№ 

п/п 

Группа или 

основная 

должность 

работника 

Основание для выплаты надбавки Размер, 

рублей 

Период выплаты 

1 Секретарь, 

специалист по 

кадрам, 

документовед, 

секретарь 

руководителя 

За напряженный труд по подготовке 

больших объемов документации.  

от 1000 до 

5000  рублей 

Единовременно, 1 

раз в месяц/квартал 

2 Зам.директора по 

УВР, ВР, АХР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

За работу с большим контингентом 

обучающихся и родителей, подготовку 

школы к ЕГЭ и итоговой аттестации, 

подготовку разл. бумажной и 

электронной документации и др. 

от 1000 до 

5000  рублей 

1 раз в месяц 

3 Педагог-

организатор 

За сложность и напряженность 

индивидуальной и коллективной 

работы с детьми и подростками, 

проведение большого кол-ва 

мероприятий. 

от 500 до 2000 

рублей 

1 раз в месяц 

4 Зам.директора по 

ШИС 

 За сложность и напряженность работы 

по реализации программы 

информатизации. За обеспечение 

бесперебойного функционирования 

технических средств информационных 

систем школы 

от 1000 до 

5000  рублей 

1 раз в месяц 

5 Завхоз  За сложность и напряженность работы 

в отчетный период.  

от 1000 до 

5000 рублей 

Единовременно – 

сентябрь, май 

6 Уборщик 

служебных 

помещений 

За сложность и напряженность работы 

в период эпидемий, проведений 

родительских собраний и массовых 

мероприятий (выборы, ремонты, дни 

открытых дверей, праздники и т.д.) 

от 500 до 2500 

рублей 

Единовременно  

7 Уборщик 

территории, 

рабочие КОРЗ 

За сложность и напряженность работы 

в период неблагоприятных погодных 

условий (снегопад, гололед, 

образование сосулек), а так же в 

период листопада и проведения 

дополнительных работ по 

благоустройству. Проведение 

незапланированных ремонтных работ. 

от 500 до 3000 

рублей 

Единовременно  

8 Педагоги  За эффективность и качество работы до 200% от По мере оказания 
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дополнительного 

образования  

 

в сети платных образовательных 

услуг 

 За организационную работу по 

оказанию платных образовательных 

услуг.  

 

базового 

оклада 

услуги, 

единовременно. 

Выплата 

осуществляется за 

счёт средств, 

полученных  

ОУ от оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

9  Педагогический 

персонал 
 За результативность и качество 

труда, установленные комиссиями 

городского и регионального уровней 

(по итогам аттестации школы, 

конкурсов, олимпиад, 

вступительных экзаменов в ВУЗы); 

 Педагогам дошкольного отделения 

за результативность и качество 

работы по итогам аттестации 

учреждения, конкурсов, оценки 

здоровья воспитанников, отзывов 

родительской общественности и др.; 

 За высокоэффективный труд (в 

соответствии с критериями 

эффективности деятельности - 

баллами).         

от 200 до 3500 

рублей 

 

 

 

 

 

 

от 200 до 3500 

рублей 

 

 

 

 

 

 

Единовременно, 1 

раз в месяц/квартал 

 

При начислении надбавок учитываются следующие условия её полного лишения или снижения её размера: 

- наличие в данном отчётном периоде дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, оформленного работода-

телем в форме приказа; 

- грубые нарушения со стороны сотрудника Устава образовательной организации, Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, других локальных актов образовательной организации. 

 

3.2. ПРЕМИРОВАНИЕ – поощрение работников за фактически отработанное время. 

        Виды и размер премирования 

         
№ 

п/п 

Основание для выплаты премии Размер, рублей 

1 

При награждении государственными и отраслевыми наградами, 

Почётными грамотами Правительства Санкт-Петербурга, 

администрации Василеостровского района 

от 2000,00 до 10000,00 рублей 

2 

Чествование юбиляров, при условии их стажа работы в данном 

учреждении не менее 10 лет:  

 50 лет 

 55 лет 

 60 лет 

 65 лет 

 70 лет 

от 3000,00 до 10000,00 рублей 

3 

За хорошую и эффективную учебно-воспитательную работу с 

обучающимися, отмеченную благодарностями и приказами 

директора  

от 1000,00 до 5000,00 рублей 

4 

За высокие достижения обучающихся, определенные по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации, 

административных и диагностических работ и т.п. 

от 500,00 до 3000,00 рублей 

5 
Проведение открытых уроков (занятий) и семинаров, получивших 

высокую оценку у организаторов  

от 500,00 до 3000,00 рублей 

6 

Высокие достижения в организации и проведении внеклассной  

воспитательной работы с обучающимися, за творческий подход к 

проведению внеурочных мероприятий (по результатам 

проведения) 

от 500,00 до 3000,00 рублей 
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7 

Активное участие в районных, городских, региональных, 

всероссийских конкурсах на основании соответствующих 

Положений, а также в иных мероприятиях, повышающих имидж 

школы  

от 500,00 до 5000,00 рублей 

8 

За подготовку обучающихся к 

олимпиадам/соревнованиям/конкурсам: 

 победители городского тура  

 призеры городского тура 

 победители районного тура олимпиады 

 призеры районного тура  

 

 

3000,00 рублей 

1500,00 рублей 

1000,00 рублей 

500,00 рублей 

9 

За проявление инициативы при выполнении работ, не связанных с 

основными служебными обязанностями, реализующими 

концепцию школы, существенно улучшающих учебно-

воспитательный процесс  

от 500,00 до 5000,00 рублей 

10 

Выполнение работ обеспечивающих нормальное 

функционирование школы, ее санитарно-техническое состояние, 

внешний вид и благоустройство (погрузочные, уборочные и 

ремонтные работы)  

от 1000,00 до 15000,00 рублей 

11 
По эффективным результатам труда по итогам отчётного периода 

(год/квартал/месяц) 

от 500,00 до 5000,00 рублей 

12 

Активное участие в общественной жизни трудового коллектива и 

общественно-полезных значимых делах (размер премии до 2500 

рублей) 

от 500,00 до 3000,00 рублей 

13 За работу без больничных листов в течение учебного года от 500,00 до 2500,00 рублей 

 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ   

        Виды и размер материальной помощи:  

  при рождении детей в семье сотрудника образовательного учреждения – до 10000,00 рублей; 

 при возникновении у работника тяжёлого материального положения, трудной жизненной ситуации 

(длительная  болезнь, организация похорон членов семьи, кража или порча личного имущества и пр.) – до 

10000,00 рублей; 

 при форс-мажорных ситуациях (утрата имущества в случае стихийных бедствий, пожара, наводнения и др.) 

– до 10000,00 рублей;  

 других случаях (регистрации брака, организации юбилейных торжеств и т.п.) – до 5 000,00 рублей (при 

предоставлении документов). 

Материальная помощь носит единовременный характер. Материальная помощь одному работнику может 

оказываться не чаще одного раза в год (на основании личного заявления сотрудника). 

Решение о материальной помощи работникам принимается руководителем учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников при наличии финансовой возможности. 

 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК, ДРУГИХ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ. 
  5.1. Для установления размера компенсационных и стимулирующих выплат работникам создаётся КОМИССИЯ. 

        Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя. Комиссия создаётся из  адми-

нистративно - управленческого персонала образовательного учреждения (организации), педагогических работ-

ников, представителей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

        Председателем комиссии является руководитель образовательного учреждения (организации).  

5.2. Показатели надбавок за высокоэффективный труд работника (критерии) оцениваются в балльной системе. 

Стоимость одного балла определяется путём деления суммы ФНД, определённого на эти цели на общее количество 

баллов, полученных при анализе критериев эффективности трудовой деятельности работников образовательного 

учреждения (организации) за определённый период. Допускается разная стоимость одного балла для разных 

категорий работников (например, педагогических работников и технического персонала). 

               Размер надбавки за высокоэффективный труд устанавливается в соответствии с утверждёнными показателями и     

               критериями   эффективности и качества труда в соответствии с Приложениями 1-5, к настоящему Положению 

5.3. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам образовательного 

учреждения (организации) за результативность и качество труда, является итоговый самооценочный лист и 

решение Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера о согласовании оценки результативности 

деятельности работников образовательного учреждения (организации). 

- Сотрудники самостоятельно заполняют листы самооценки согласно критериям и баллам, утвержденным согласно 

Приложениям 1-5 к данному Положению и сдают в комиссию по установлению выплат стимулирующего 
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характера. Комиссия определяет объективность оценки, вносит поправки (допустима подготовка оценочного листа 

в электронном виде). 

- Утверждение итоговых оценочных листов работников образовательного учреждения  (организации) проводится 

на заседании комиссии по рассмотрению установления выплат из  части фонда оплаты труда с оформлением 

письменного протокола.  

- В случае совмещения одним работником нескольких должностей - выплата стимулирующего характера 

выплачиваются по одной из должностей, на усмотрение работника; 

-  В протоколе указывается дата проведения заседания, фамилии и инициалы присутствующих членов комиссии, 

фамилия и инициалы работников с указанием должности, количество баллов, полученное после проверки членами 

комиссии. 

 5.4. Периодичность заседаний, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению Комиссии, в том числе анализ           

личных оценочных листов, представляемых работниками в комиссию в   установленные сроки, решение о  снятии 

или уменьшении доплат, надбавок, других стимулирующих выплат, её   ответственность за принятые решения, и 

др. отражаются в  Положении о Комиссии по распределению и назначению выплат из фонда надбавок и доплат к 

должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работникам, носящих компенсационный и стимулирующий 

характер. Положение утверждается руководителем образовательного учреждения (организации) с учётом   мнения   

представительного органа образовательного учреждения (организации). 

Решение комиссии оформляется Протоколом.  Приказ о выплатах стимулирующего, характера, в том числе за 

высокоэффективный труд, издаётся руководителем образовательного учреждения (организации) на основании  

               Протокола заседания комиссии и доводится до сведения всех работников.  

5.5.  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам осуществляются в дни выплаты   заработной 

платы согласно локальным нормативным актам образовательного учреждения (организации). 

5.6. Порядок выплаты надбавок и доплат: 

Доплаты и надбавки выплачиваются в пределах установленного на учебный год надтарифного фонда в 

зависимости от объёма выполненных работ и сроков работы. 

Выплата доплат и надбавок оформляется ежемесячно приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Надбавки и доплаты выплачиваются пропорционально рабочему времени за прошедший месяц. 

5.7. Основания для лишения или уменьшения доплат: 

За нарушение или неисполнение своих обязанностей работниками доплаты и надбавки могут быть уменьшены или 

отменены полностью в следующих случаях: 

Грубое нарушение трудовой дисциплины – до 100% 

Грубое обращение с детьми – до 100% 

Срывы сроков сдачи отчетов – до 50% 

Обоснованные жалобы родителей – до 100% 

Неисполнение должностных обязанностей в полном объёме – до 100% 

Распространение инфекционных заболеваний – до 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения № 1 – 5   

к Положению 

 о порядке и условиях установления надбавок и доплат 

к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам),  

носящим компенсационный и стимулирующий характер 

 

Критерии эффективности трудовой деятельности не могут дублировать функциональные 

обязанности или должностные инструкции работников. 

 

№1 Показатели эффективности деятельности педагогических работников по должностям «Учитель», 

«Воспитатель ГПД», «Педагог-организатор», «Социальный педагог», «Педагог - библиотекарь», 

«Учитель-логопед», «Педагог дополнительного образования», «Преподаватель-организатор ОБЖ», 

«Педагог-психолог», «Методист» и т.д. 

 

Инструменты оценки деятельности специалистов 

№п/п Показатель - вид 

деятельности 

Критерий  Баллы 
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1. Учебная деятельность 

 

 

Выплата педагогу за 

результативность 

участия обучающихся в 

олимпиадах 

выплачивается в течение 

полугода с момента 

установления. 

1.1.результаты  всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам  

(за каждого участника) 

 

 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 1 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие- 3б. 

1.2. результаты различных 

интернет-олимпиад/конкурсов 
для школьников по предметам 

при условии наличия 

соответствующего приказа по 

школе на участие в данном 

конкурсе и по результатам данного 

конкурса 

 (не более 3-х призеров) 

Всероссийский этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 1 б. 

 

Международный этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

1.3.результаты научно-

исследовательской деятельности 

и социального проектирования 
по итогам конференций (только 

очное участие) 

 

 

 

 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 1 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

Всероссийский этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

1.4.результаты участия 

обучающихся в конкурсах, 

конференциях, смотрах, 

фестивалях предметной (учебной) 

направленности при условии 

наличия соответствующего 

приказа (очная форма проведения).  

Только одно призовое место на 

параллели! 

 

 

 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 1 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

Всероссийский 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

1.5. отсутствие замечаний по 

ведению электронных журналов 

(предмет, внеурочная 

деятельность, дополнительное 

образование, ГПД), отраженных в 

справках зам.дир.по УВР. 

Критерии начисляет зам. 

директора 

2 б.  

 

1.6. своевременное предоставление 

отчетов классного руководителя 

по итогам четверти, полугодия, 

года (отраженных в справках 

зам.дир.по ВР).   

Критерии начисляет зам. 

директора 

2 б. 
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2. Методическая работа 2.1.организация, проведение и 

участие педагога в открытых 

мероприятиях (уроках, 

семинарах, методических 

конкурсах) при наличии 

оформленного конспекта, тезиса 

выступления и др.  

(каждому педагогу в случае 

совместной подготовки) 

Не более 2-х разработок (конспект 

урока, занятия, мероприятия) в  

рамках заочного методического 

конкурса  

В районе – 3 б. 

В городе – 4 б. 

Всероссийский/международный 

– 5 б. 

2.2 проведение открытых уроков, 

классных часов, мероприятий вне 

календарно-тематического 

планирования (уроки финансовой 

грамотности, экологические уроки, 

уроки безопасности) за одну 

разработку при наличии 

конспекта, приказа, фотографий на 

сайте ОУ 

Не более 3-х мероприятий 

1 б. 

 

2.3.результаты участия в Конкурсе 

профессионального мастерства  
Школьный этап 

1 место- 2 б. 

2,3 место- 1 б. 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 2 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

Всероссийский этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

3. 

 
Воспитательная  

деятельность 
 

 

3.1.сопровождение обучающихся 

на мероприятия в суточном 

режиме по приказу 

2 б. (от 1-2 суткок) 

4 б. (за 3 и более суток) 

3.2. работа с детьми, состоящими 

на учете ОДН, КДН, 

внутришкольном учете  в рамках 

воспитательных мероприятий. 

Критерии начисляет 

От 1 - 4 б. 

3.3.  результаты участия 

обучающихся в конкурсах 

творческой, спортивной 

направленности при условии 

наличия соответствующего 

приказа  

и проведенной работы по 

подготовке к конкурсу 

 

Не более 3-х мероприятий 

 

 

Школьный этап 

1 место- 2 б. 

2,3 место- 1 б. 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 1 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

Всероссийский этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 



 10 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

3.4. Работа в лагерях дневного 

пребывания (ГДОЛ): 

организация работы за  смену, 

своевременное предоставление 

планов и отчетов в лагере, 

отсутствие жалоб и замечаний  со 

стороны родителей, педагогов. 

Критерии начисляет начальник 

лагеря 

От 1 - 4 б. 

4. Общественная и  

социально-значимая 

деятельность 

4.1.участие в художественной 

самодеятельности  

Не более 3-х мероприятий 

Участники 

школьный уровень – 1 б.,  

районный уровень – 2 б. 

4.2.участие в районной/городской 

Спартакиаде  работников 

образования 

Не более 3-х мероприятий 

Участники  -   1 б. 

4.3.участие в подготовке ОУ к 

новому учебному году.   

Создание образовательной 

инфраструктуры.  

Критерии начисляет директор 

Организация/участие в ремонте 

класса/помещений ОУ  – 2 б. 

Постоянное оформление/ 

обновление тематических 

кабинетов, школьного музея – 

2б. 

4.4.участие в  благоустройстве и 

озеленение территории 

Оформление клумб/цветников, 

посадка деревьев  – 2 б.   

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Показатели эффективности деятельности по должностям «Заместитель директора по учебно-

воспитательной/воспитательной работе, ШИС, АХР, общим вопросам», «Руководитель ОДОД», 

«Заместитель руководителя», «Заведующий библиотекой», «Методист» и т.д. 

 

 

Инструменты оценки деятельности специалистов 

№п/п Показатель - вид деятельности Критерий  Баллы 

Создание, использование и развитие человеческого ресурса 

1. 1.1.Организация и участие в проведении 

мероприятий социально-культурной 

направленности, конференций, 

семинарах, смотрах.   Распространение 

и представление опыта работы ОУ в 

виде выступлений /публикаций 

а) районное 

б)  городское 

в) всероссийское, международное 

6 б. 

10 б. 

15 б. 

1.2.Организация вне плана ВШК 

системных исследований, мониторинга, 

ВПР и др. согласно приказа с 

последующим оформлением 

аналитической справки (не более 3-х 

исследований) 

учебные, методические, 

педагогические исследования 

 

3 б. 

1.3.Руководство и участие в разработке 

новых программ, проектов согласно 

приказа 

1.руководство 

2.участие 

4 б. 

2 б. 

1.4.Формирование и внесение 

изменений в локальные акты ОУ 

1.создание новых 

2.внесение изменений в 

действующие локальные акты 

4 б. 

2 б. 

Создание условий для повышения качества образования 
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2 2.1. Качество работы системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

1. системное ведение требуемой 

документации педагогами 

(журналы, рабочие программы, 

программы) по итогам проверки, 

2. кураторство над работой лагеря с 

дневным пребыванием детей, 

выездной отдых 

1-6 б. 

 

 

 

1-6 б. 

 

Создание условий для соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства 

3. 3.1 Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства 

1. своевременное, полное, 

достоверное составление и 

представление отчетных данных 

2. отсутствие замечаний по итогам 

проверки контролирующих/ 

надзорных органов 

3. ведение закрепленного по 

приказу раздела / контента сайта 

школы без замечаний 

5 б. 

 

 

10 б. 

 

5 б. 

 

 

 

Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

4 4.1.Руководство в обеспечении 

сохранения материально-технических 

ресурсов 

1.отсутствие предписаний  

надзорных органов (по результатам 

проверки) 

2.высокое качество организации 

ремонтных работ 

3. соответствие территории 

учреждения требованиям 

санитарных норм и правил; 

4. отсутствие задолженностей 

(кредиторской, дебиторской, 

налоги, платежи) по итогам 

квартала/года 

5. полное и своевременное 

использование запланированных 

бюджетных средств по итогам 

квартала/года 

10 б. 

 

 

10 б. 

 

7 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

3 б. 

Методическая работа 

5 5.1.  Личное участие в проведении 

мероприятий социально-культурной 

направленности, конференций, 

семинарах, смотрах.   Распространение 

и представление опыта работы  в виде 

выступлений /публикаций 

1. проведение открытых уроков, 

классных часов, мероприятий вне 

календарно-тематического 

планирования (уроки финансовой 

грамотности, экологические уроки, 

уроки безопасности) за одну 

разработку при наличии конспекта, 

приказа, фотографий на сайте ОУ 

Не более 3-х мероприятий 

1 б. 

 

2.результаты участия в Конкурсе 

профессионального мастерства  
Школьный 

этап 

1 место- 2 б. 

2,3 место- 1 б. 

Районный этап 

1 место- 3 б. 

2 место- 2 б. 

3 место- 2 б. 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

Всероссийский 

этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 
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№ 3 Показатели эффективности деятельности педагогических работников в структурном подразделении 

«Отделение дошкольного образования детей» по должностям «Воспитатель», «Музыкальный работник», 

«Педагог-организатор», «Инструктор по физической культуре», «Старший воспитатель» и т.д. 

 

Инструменты оценки деятельности специалистов 

№п/п Показатель - вид 

деятельности 

Критерий  Баллы 

1. Учебная деятельность 

 

 

Выплата педагогу за 

результативность 

участия воспитанников 

в олимпиадах/конкурсах 

выплачивается в течение 

полугода с момента 

установления. 

1.1. результаты различных 

интернет-конкурсов для 

воспитанников при условии 

наличия соответствующего 

приказа по ОДОД на участие в 

данном конкурсе и по 

результатам данного конкурса 

 (не более 3-х призеров) 

 

Городской этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие- 3 б. 

Всероссийский/международный 

этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

1.2.результаты очного участия 

воспитанников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках  при 

условии наличия 

соответствующего приказа  

и проведенной работы по 

подготовке к конкурсу 

(не более 3-х призеров) 

 

 

Районный этап 

1 место- 7 б. 

2 место- 6 б. 

3 место- 5 б. 

участие- 3 б. 

Городской этап 

1 место- 10 б. 

2 место- 9 б. 

3 место- 8 б. 

участие- 7 б. 

1.3. реализация дополнительных 

развивающих программ в 

рамках развития ОДОД  

При условии наличия 

соответствующей документации 

(программа, журнал проведения 

занятий и т.д.) 

7-10 б. 

1.5. отсутствие замечаний по 

ведению документации, 

отраженных в справках.  

Критерии начисляет 

методист/руководитель 

2 б.  

 

2. Методическая работа 2.1.организация, проведение и 

участие педагога в открытых 

мероприятиях (занятиях, 

семинарах, методических 

конкурсах, дне открытых дверей) 

при наличии оформленного 

конспекта, тезиса выступления и 

др.  

(каждому педагогу в случае 

совместной подготовки) 

Не более 2-х разработок 

(конспект занятия, мероприятия) 

в  рамках методического 

конкурса  

В ОДОД – 3 б. 

В районе – 5 б. 

В городе – 7 б. 

Всероссийский/международный – 

10 б. 

2.3.результаты участия в 

Конкурсе профессионального 

мастерства  

Районный этап 

1 место- 6 б. 

2 место- 5 б. 

3 место- 4 б. 

участие-3б. 

участие- 6 б. 
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Городской этап 

1 место- 9 б. 

2 место- 8 б. 

3 место- 7 б. 

участие- 6 б. 

3. 

 
Воспитательная  

деятельность 
 

 

3.1.сопровождение 

воспитанников на мероприятия (в 

библиотеку, в ДЮТЦ и др.) по 

приказу 

Не более 3-х мероприятий 

2 б.  

3.2. работа с детьми/семьями, 

состоящими на учете ОДН, КДН, 

внутришкольном учете  в рамках 

воспитательных мероприятий. 

Критерии начисляет 

руководитель 

От 1 - 4 б. 

3.3.  подготовка и проведение 

дополнительных воспитательных 

мероприятий в группе вне плана 

при наличии оформленного 

конспекта, сценария . 

 

Не более 3-х мероприятий 

 

От 3 - 6 б. 

3.4.обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном 

процессе; наличие/отсутствие 

жалоб со стороны родителей  

Отсутствие случаев травматизма, 

несчастных случаев/жалоб со 

стороны родителей – 3 б., 

наличие указанных случаев - 0 б.  

 

3.4. Работа в лагерях дневного 

пребывания (ГДОЛ): 

организация работы за  смену, 

своевременное предоставление 

планов и отчетов в лагере, 

отсутствие жалоб и замечаний  со 

стороны родителей, педагогов. 

Критерии начисляет начальник 

лагеря 

От 3 - 7 б. 

4. Общественная и  

социально-значимая 

деятельность 

4.1.участие в художественной 

самодеятельности на 

мероприятиях других возрастных 

групп 

Не более 3-х мероприятий 

Участники 

уровень ОДОД – 1 б.,  

районный уровень – 2 б. 

4.2.участие в районной/городской 

Спартакиаде работников 

образования 

Не более 3-х мероприятий 

Участники  -  1 б. 

4.3.участие в подготовке ОУ к 

новому учебному году.   

Создание образовательной 

инфраструктуры.  

Критерии начисляет 

руководитель/директор 

Организация/участие в ремонте 

класса/помещений ОУ  – 4 б. 

Постоянное оформление/ 

обновление тематических 

уголков, групп – 4 б. 

4.4.участие в  благоустройстве и 

озеленение территории/ уголка 

природы 

Оформление клумб/цветников, 

посадка деревьев  – 4 б.   

 

 

№ 4 Показатели эффективности деятельности по должностям «Секретарь руководителя», «Специалист по 

кадрам», «Документовед», «Специалист по охране труда», «Электроник», «Лаборант" и т.д. 

 

Инструменты оценки деятельности специалистов 
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№п/п Показатель - вид 

деятельности 

Критерий  Баллы 

Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

1 1.1.Сохранение и развитие 

материально - технических 

ресурсов 

1. Сопровождение работы сайта 

(предоставление, информации на сайт) 

2. обеспечение педагогических 

работников условиями для  проведения 

мероприятий с использованием 

современных технических средств, 

интернета 

3б. 

 

3 б. 

 

 

Деятельность по обеспечению документооборота 

2 2.1.Формирование и 

внесение изменений в 

нормативные и локальные 

акты 

1.создание новых 

2.внесение изменений в действующие 

локальные акты 

4 б. 

2 б. 

2.2.Документооборот  1. оперативное доведение информации 

до сотрудников (приказы и 

распоряжения) 

2. своевременное, полное, достоверное 

составление и представление отчетных 

данных, выполнение поручений 

3. выполнение работы не входящей в 

должностные обязанности, по 

поручению руководителя 

(подтверждается директором школы) 

4. отсутствие замечаний режимного 

характера 

5.  разъездной характер работы 

6. отсутствие замечаний по результатам 

проверки 

3б. 

 

 

5 б. 

 

5 б. 

 

 

3 б. 

5 б. 

10 б. 

Участие в выполнении важных задач направленное на повышение имиджа учреждения 

3 Работа с общественностью, 

сотрудниками  учреждения, 

уровень взаимодействия и 

помощи 

1.Работа с сотрудниками  учреждения, 

уровень взаимодействия и 

методической помощи  

от 3-5 б. 

2. Соблюдение этики и служебного 

поведения(отсутствии  конфликтов  

замечаний жалоб)  

от 3-5 б. 

Общественная и  социально-значимая деятельность 

4. Общественная и  

социально-значимая 

деятельность 

1.участие в художественной 

самодеятельности на мероприятиях  

Не более 3-х мероприятий 

Участники 

уровень ОУ– 1 б.,  

районный уровень – 2 б. 

2.участие в районной/городской 

Спартакиаде работников образования 

Не более 3-х мероприятий 

Участники  -  1 б. 

3.участие в подготовке ОУ к новому 

учебному году.   

Критерии начисляет 

руководитель/директор 

 4 б. 

 

4.участие в  благоустройстве и 

озеленение территории/ уголка 

природы 

Оформление 

клумб/цветников, 

посадка деревьев  – 4 б   

 

 

№ 5 Показатели эффективности деятельности по должностям «Электромонтер», «Гардеробщик», 

«Уборщик служебных помещений», «Уборщик территорий», «Рабочий КОРЗ», «Кастелянша», 

«Машинист по стирке и ремонту спецодежды», «Помощник воспитателя» и т.д. 

 

Инструменты оценки деятельности специалистов 

№п/п Показатель - вид 

деятельности 

Критерий  Баллы 

Создание, использование и развитие человеческого ресурса 
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1. Высокое качество 

деятельности 

1.отсутствие нарушений по результатам 

проверки деятельности; 

2.отсутствие замечаний со стороны 

сотрудников, родителей, обучающихся; 

3.содержание помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

4.соблюдеине требований пожарной 

безопасности, электробезопасности и 

охраны труда; 

5. своевременное выявление 

неисправностей или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем тепло-, 

электро-, и водоснабжения, принятия 

мер по их устранению; 

2б. 

 

 

4 б. 

 

4 б. 

 

 

4 б. 

 

 

5 б. 

 

 

 

2 Инициативность в 

деятельности 

1.рационализаторские предложения и 

результативность их внедрения по 

усовершенствованию работы; 

2.повышение интенсивности труда в 

период проведения различных 

мероприятий; 

3.оперативность выполнения заявок по 

устранению неполадок 

4 б. 

 

 

4 б. 

 

 

4 б. 

 

Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

3. Сохранение и развитие 

материально-технических 

ресурсов (работа не 

входящая в должностные 

обязанности) 

1.ремонт оборудования, мебели; 

2.участие в благоустройстве и 

озеленении территории 

3.привлечение к ремонтным работам 

помещений  

4 б. 

4 б. 

 

10 б. 

 


