
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении стимулирующих выплатах  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников школы осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качества 

образовательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников школы является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава школы, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное 

исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора школы, решений 

педагогического совета учреждения. 

1.2. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или 

фактически отработанному времени. 

 

2. Стимулирующие выплаты по итогам работы на полугодие 
2.1. Установление стимулирующих выплат работникам школы по итогам работы 

осуществляется комиссией по установлению стимулирующих выплат, премированию, 

определению критериев показателей эффективности и оценивания качества работы 

работников МАОУ СОШ № 4 (далее - комиссия), образованной в школе, с обязательным 

участием в ней представителя первичной профсоюзной организации или в иных случаях 

руководителем учреждения. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании результатов их 

деятельности на период, определённый Комиссией, в соответствии с настоящим 

положением или иной период. В иных случаях период устанавливается по решению 

руководителя. Размеры стимулирующих выплат ограничиваются максимальными 

размерами. 

2.2. По решению руководителя стимулирующие выплаты могут не начисляться 

работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнении устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и 

других нормативных актов. Период не начисления стимулирующих выплат определяется 

до истечения срока действия дисциплинарного взыскания или его снятия приказом его по 

школе. 

2.3. Комиссия по согласованию с выборным профсоюзным органом устанавливает 

критерии оценки эффективности по каждому виду стимулирующих выплат в разрезе 

категорий должностей работников. 

Установление критериев оценки эффективности, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования должны быть 

относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю эффективности стимулирования устанавливаются 

индикаторы измерения. 



2.4. Директор школы и его заместители обеспечивают в установленные сроки 

представление в комиссию оценочных листов по видам стимулирующих выплат на всех 

работников школы с заполненной информацией о: 

 достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

 итоговом количестве набранных выплат всеми работниками школы по 

видам выплат; 

 плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах выплат стимулирования. 

2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности основные работники (педагогические) собственноручно 

производят заполнение листов самооценки с учетом достигнутых показаний за 

соответствующий период: 

1 период –сентябрь-декабрь (итоги 1 полугодия); 

2 период- январь –август (итоги 2 полугодия, итоги подготовки к новому уч.году, 

организация летнего отдыха, благоустройство пришкольных территорий, подготовка к 

приемке учреждения) 

Количество процентов одного работника не должно превышать 60 процентов. 

2.6. Комиссия рассматривает размеры стимулирующих выплат по каждому 

работнику школы. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Оценочный лист доводится под роспись работнику. 

В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение 

3 дней обратиться в Комиссию. 

Комиссия обязана в течение 2 – дней рассмотреть заявление и направить в адрес 

работника устное или письменное обращение. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

школы готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Согласованный и утвержденный приказ по учреждению 

является основанием для начисления стимулирующих выплат. 

2.7. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников школы по результатам выполнения ими должностных обязанностей 

в соответствии с квалификационными характеристиками. При совмещении должностей 

работником заполняется несколько оценочных листов, но только те пункты, которые не 

повторяются с оценочным листом по основной должности. 

Перечень показателей эффективности стимулирования работников школы по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается комиссией с 

обязательным участием представителя первичной профсоюзной организации и 

обсуждается на общем собрании трудового коллектива. 

Перечень показателей эффективности стимулирования отражается в положении, 

регламентирующим порядок и условия оплаты труда работников школы. 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕКИЕ РАБОТНИКИ 

Должность «Учитель», «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного 

образования», «Методист», «Старший вожатый», «Преподаватель-организатор 

ОБЖ», «Педагог-библиотекарь», «Социальный педагог», «Учитель-логопед» 

 Перечень критериев и показателей Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1.Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.Доступность качественного образования и воспитания 

 

1.1.1.  

Положительная динамика качества знаний 

1-20 В зависимости от 

роста качества 

знаний: 

 

1.1.2. Организация кружковой работы 10 Каждый кружок-5 

1.1.3. Работа со слабоуспевающими обучающимися 0-10 1-3 человека-5% 

4-6 человек-10% 

1.1.4. Проведение открытых общешкольных мероприятий 0-10 По итогам анализа 

администрации (за 

каждое) 

1.1.5. Наличие публикаций в СМИ, сети Интернет 10 За каждую 

публикацию 

Максимальное количество   Не более 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стимулирующие ежемесячные выплаты по итогам работы 



3.1. Установление стимулирующих выплат работникам школы по итогам работы 

осуществляется комиссией по установлению стимулирующих выплат, премированию, 

определению критериев показателей эффективности и оценивания качества работы 

работников МАОУ СОШ № 4 (далее - комиссия), образованной в школе, с обязательным 

участием в ней представителя первичной профсоюзной организации или в иных случаях 

руководителем учреждения. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании результатов их 

деятельности на период, определённый Комиссией, в соответствии с настоящим 

положением или иной период. В иных случаях период устанавливается по решению 

руководителя. Размеры стимулирующих выплат ограничиваются максимальными 

размерами. 

3.2. По решению руководителя стимулирующие выплаты могут не начисляться 

работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнении устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и 

других нормативных актов. Период не начисления стимулирующих выплат определяется 

до истечения срока действия дисциплинарного взыскания или его снятия приказом его по 

школе. 

3.3. Комиссия по согласованию с выборным профсоюзным органом устанавливает 

критерии оценки эффективности по каждому виду стимулирующих выплат в разрезе 

категорий должностей работников. 

Установление критериев оценки эффективности, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования должны быть 

относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю эффективности стимулирования устанавливаются 

индикаторы измерения. 

3.4. Директор школы и его заместители обеспечивают в установленные сроки 

представление в комиссию оценочных листов по видам стимулирующих выплат на всех 

работников школы с заполненной информацией о: 

 достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

 итоговом количестве набранных выплат всеми работниками школы по 

видам выплат; 

 плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах  выплат стимулирования. 

3.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности основные работники (педагогические) собственноручно 

производят заполнение листов самооценки с учетом достигнутых показаний за 

соответствующий период: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

Количество процентов одного работника не должно превышать 300 процентов. 

На всех остальных работников листы оценки (представления) заполняются 

заместителями директора, гл. бухгалтером в соответствии с распределением подчинения. 

3.6. Комиссия рассматривает размеры стимулирующих выплат по каждому 

работнику школы. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Оценочный лист доводится под роспись работнику. 



В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение 

3 дней обратиться в Комиссию. 

Комиссия обязана в течение 2 – дней рассмотреть заявление и направить в адрес 

работника устное или письменное обращение. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

школы готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Согласованный и утвержденный приказ по учреждению 

является основанием для начисления стимулирующих выплат. 

3.7. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников школы по результатам выполнения ими должностных обязанностей 

в соответствии с квалификационными характеристиками. При совмещении должностей 

работником заполняется несколько оценочных листов, но только те пункты, которые не 

повторяются с оценочным листом по основной должности. 

Перечень показателей эффективности стимулирования работников школы по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается комиссией с 

обязательным участием представителя первичной профсоюзной организации и 

обсуждается на общем собрании трудового коллектива. 

Перечень показателей эффективности стимулирования отражается в положении, 

регламентирующим порядок и условия оплаты труда работников школы. 

 

Административно – управленческий персонал 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе и воспитательной работе 

 Наименование 

критерия 

Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1.1Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.1 Успеваемость обучающихся  

 

 

 

 

(уровень воспитанности) 

50 90-100%- 50% 

60-90%- 30% 

50-60%- 15% 

Ниже 50%-0 

Низкий (50 и более%) -0 

Средний (50% и более)-3 

Высокий (75% и более) - 10 

 

1.1.2 Подготовка документов к участию 

учреждения в конкурсах 

50 Всероссийский уровень – 50% 

Областной – 40 % 

Городской – 30% 

1.1.3. Публикации по распространению опыта 

учреждения, подготовка публичных 

докладов 

50 1 публикация – 20% 

Подготовка публичного доклада 

-50% 

1.1.4. Организация и проведение школьных, 

городских и областных мероприятий по 

распространению опыта работы 

учреждения 

1-10 Областной уровень – 5% (за 

каждое) 

Школьный уровень – 1% 

(каждое) 

1.1.5. Эффективная организация работы 

летнего оздоровительного лагеря, летней 

практики на пришкольном участке 

1-10 10% - 100% охват детей 

5 % - за каждую ремонтную 

бригаду 

5% - пришкольный участок 

 

1.2. Методическая и инновационная и деятельность 
 



1.2.1. Руководство экспериментальной 

работой 

5-15 Школьный уровень -5 

Региональный уровень-10 

Федеральный уровень-15 

1.2.2. Обеспечение поддержки сайта: 

Сайт учреждения  

Сопровождение работы федеральных 

сайтов 

 

10 

15 

Школьный-10 

Сопровождение регионального и 

федерального-15 

1.2.3. Развитие внебюджетной деятельности, 

платных образовательных услуг 

10 По факту 

1.2.4. Ведение электронного журнала и 

дневника и др. программ электронных 

10 Без замечаний -10 (за каждую) 

2.Качество выполняемой работы 
 

2.1. Своевременное и качественное ведение 

документации 

(журналы, планирование, отчеты и др) 

1-40 По представлению руководителя 

2.2. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, 

внешний вид, исполнение поручений 

директора) 

10 По представлению 

администрации 

2.3 Создание социально психологического 

климата коллективе 

10 По представлению директора 

 Наличие конфликтного, бестактного 

отношения к коллегам 

-20 По представлению директора 

Максимальное количество баллов Не более 300  

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Наименование критерия Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1. Интенсивность за высокие результаты работы 

1.1. Высокий уровень материально-

технического обеспечения школы 

1-20 По представлению 

руководителя 

1.2. Выполнение сложных и срочных работ, 

не связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

25-50 По факту 

1.3. Организация работ по уборке 

помещений, благоустройству территорий 

учреждения: 

 

0-20 По факту 

1.4. Обеспечение пожарной безопасности 

учреждения 

20-70 Отсутствие замечаний 

со стороны 

Госпожнадзора -20 

1.5. Увеличение объема работы 0-50 По факту 

2.Качество выполняемой работы 
 

2.1. Своевременное и качественное ведение 

документации 

0-20 По представлению 

руководителя 



(журналы, отчеты и др) 

2.2. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

(Пунктуальность, тактичность, внешний 

вид, исполнение поручений директора) 

10 По представлению 

администрации 

2.3 Создание социально психологического 

климата коллективе 

10 По представлению 

директора 

 Наличие конфликтного, бестактного 

отношения к коллегам 

-20 По представлению 

директора 

Максимальное количество баллов Не более 300   

 

Главный бухгалтер 

 Наименование критерия Индикатор 

( %)  

Расчет 

показателя 

1. Интенсивность за высокие результаты работы 

1.1. Участие в реализации муниципальных, региональных, 

федеральных программ, экспериментов 

1-10 По факту 

1.2. 100%-ое исполнение утвержденного бюджета 

образовательного учреждения по бюджетным и 

внебюджетным средствам 

0-10 В процентном 

соотношении 

1.3. Своевременное и качественное составление и 

предоставление бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности 

0-20 По 

представлению 

руководителя 

1.4. Своевременное и качественное составление штатного 

расписания, тарификации  

0-50 По 

представлению 

руководителя 

1.5. Соблюдение установленных сроков уплаты платежей 

по налогам и платежей во внебюджетные фонды 

0-10 Без нарушения 

сроков-10 

1.6. Количество замечаний со стороны проверяющих по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в сравнении с прошлыми годами: 

- снижение количества замечаний 

- отсутствие замечаний 

 

 

0-40 

По факту 

1.7. Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации 

1-30 Отсутствие 

недостач-5 

1.8. Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета и 

отчетности 

1-40 20-За каждую 

программу 

1.9. Прохождение курсов повышения квалификации (не 

реже 1 раза в 5 лет) 

10 Курсы 

повышения-10 

Семинары-2 за 

каждый 

1.10. Работа с сайтом bus.ru 10 Без замечаний - 

10 

2. Качество выполняемой работы 

2.2. Своевременное и качественное ведение документации 

(журналы, отчеты и др) 

1-20 По 

представлению 

руководителя 

2.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 По 



(Пунктуальность, тактичность, внешний вид, 

исполнение поручений директора) 

представлению 

администрации 

2.3 Создание социально психологического климата   

коллективе 

10 По 

представлению 

директора 

Наличие конфликтного, бестактного отношения к 

коллегам 

-20 По 

представлению 

директора 

Максимальное количество баллов Не более 300  

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕКИЕ РАБОТНИКИ 

Должность «Учитель», «Методист», «Преподаватель-организатор ОБЖ», «Педагог-

библиотекарь», «Старший вожатый», «Учитель-логопед», «Педагог дополнительного 

образования» 

 Перечень критериев и показателей Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1.Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.Доступность качественного образования и воспитания 

 

1.1.1. Участие совместно с детьми в выставках, конкурсах 

 

 

10 

За каждое участие 

(интернет участие 

10%) 

1.1.2. Наличие призовых мест за участие в конкурсах 

 

 

 

10 

За каждое призовое 

место 

(интернет победа 

10%) 

1.1.3 Использование IТ-технологий в учебном процессе 0-15   

10-наличие 

собственного сайта 

или страницы в 

Интернете 

(подтверждение 

обновления 1 раз в 

месяц); 

 

5-электронный 

журнал ( ведение 

без замечаний)  

 

 

1.1.4 Организация и внедрение новых педтехнологий 

(проектная деятельность, здоровьесберегающие) 

5 Реализация 

педпроектов , 

представленных на 

МО  

5 за каждый проект 

 

 

 

 



1.2.Методическая и инновационная деятельность 

1.2.1. Наличие выступлений на методических семинарах, 

педсоветах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

 

 

 

1-5 

5-10 

За каждое 

выступление 

( выступление по 

плану-1; 

Выступление 

конструктивно 

развернутое с 

предложениями-3; 

инициативное 

(конструктивное) 

выступление-5 

 

Отсутствие на педсовете , заседании МО без 

уважительной причины 

-5 За каждое 

1.2.2. Участие/победа в конкурсах программ, методических 

материалов, разработок ( в зависимости от уровня) 

Школьный  

Городской 

Областной 

 

1/3 

  

5/7 

За каждое 

участие/победу 

1.2.3. Проведение открытых уроков (мастер - классов) 

(вне плана работы школы) 

Школьный  

Городской 

Областной 

 

 

20-50 

За каждое 

мероприятие ( по 

представлению 

администрации) 

1.2.4. Проведение открытых общешкольных мероприятий 10 По итогам анализа 

администрации (за 

каждое 10%) 

1.2.5. Участие/победа в конкурсах профессионального 

мастерства 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

 

 

 

20-50 

За каждое участие 

Школьный 20% 

Городской 40% 

Областной 50% 

1.2.6. Участие в экспериментальной работе 10  

1.2.7. За работу в АРМ Директор 

Ответственный  

Классные руководители 

 

15 (100% 

заполнение) 

5(100% 

заполнение) 

 

Приказ по 

учреждению о 

назначении 

ответственных лиц 

1.3. Эффективная организация работы 

1.3.1. Отсутствие случаев травматизма 5 Отсутствие 

случаев-5 

Наличие случаев - -

5 за каждый 

1.4. Иные направления в работе 
 

1.4.1. Выполнение сложных и срочных работ, не связанных с 

выполнением должностных обязанностей 

0-25 По представлению 

администрации 

1.4.2. Участие в летней оздоровительной кампании 0-20  

 



2. Качество выполняемой работы 
 

2.1 Подготовка призеров олимпиад, конкурсов и 

соревнований 

10-30 По представлению 

администрации 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

 

2.2 Активное участие в жизни школы 0-20 Общественная 

работа-10 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях – 3 ( 

за каждое) 

 

2.3 Увеличение объема работы 0-50 Назначение 

ответственным  

( за каждое 

направление) 

И по 

представлению 

руководителя 

 

2.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, внешний вид, 

исполнение поручений администрации) 

5 По представлению 

администрации 

Отсутствие на совещание при директоре без ув. причин -5 За каждое 

2.5  Создание социально психологического климата ( в 

классе, группе, коллективе) 

5 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Наличие конфликтного, бестактного отношения к 

коллегам 

-10 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Максимальное количество   Не более 300 

 

 

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Социальный педагог 

 

 Перечень критериев и показателей Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1.Интенсивность за высокие результаты работы 

 1.1 Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся, воспитанников 

  

 

1.1.1  Профилактическая работа с обучающимися, 

воспитанниками 

0-10  

1.1.2 Трудоустройство детей в каникулярное и свободное от 

учебы  время 

0-10  

1.1.3 Организация работы по оздоровлению детей в летний 

период 

0-10  



1.1.4 Вовлечение «трудных детей» в систему 

дополнительного образования 

0-10  

1.1.5 Консультирование педагогов   0-10  

1.1.6 Организация групповых, профилактических занятий с 

детьми 

0-5 Наличие журнала 

1.1.7 Организация профориентационной работы 0-5 Наличие журнала 

1.1.8 Участие совместно с детьми в выставках, конкурсах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный  

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

За каждое участие 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

Всероссийский  

40% 

1.1.9 Наличие призовых мест за участие в конкурсах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

За каждое участие 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

Всероссийский  

40% 

1.1.10 Использование IТ-технологий  0-15 10-наличие 

собственного сайта 

или страницы в 

Интернете 

(подтверждение 

обновления 1 раз в 

месяц); 

  

1.2.Методическая и инновационная деятельность 
 

1.2.1. Наличие выступлений на методических семинарах, 

педсоветах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный  

Городской 

Областной 

 

 

 

0-30 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

 

Отсутствие на педсовете , заседании МО без 

уважительной причины 

-5 За каждое 

1.2.2. Участие /победа в конкурсах программ, методических 

материалов, разработок( в зависимости от уровня) 

Школьный  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

0-40 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

Всероссийский  

40% 

1.2.3. Проведение открытых занятий (мастер - классов) 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

  

0-40 

Школьный 10% 

Городской 20% 

Областной 30% 

Всероссийский  

40% 

Не проведение открытых уроков (занятий) по плану 

школы 

-5 За каждый 

1.2.4. Проведение открытых общешкольных мероприятий 

(вне плана школы) 

0-10 По итогам анализа 

администрации (за 



каждое) 

1.2.5 Участие/победа  в конкурсах профессионального 

мастерства 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

За каждое участие 

1.2.6 Участие в комплексном сопровождении обучающихся, 

воспитанников 

(Диагностика, заполнение карт, участие в консилиумах, 

составление программ) 

0-15 По факту 

1.2.7 Инновационная деятельность 

(Составление программ дополнительных занятий, 

других методических материалов) 

0-15  

1.3. Эффективная организация работы 

1.3.1. Отсутствие случаев травматизма 5 Отсутствие 

случаев-5 

Наличие случаев - -

5 за каждый 

1.4. Иные направления в работе 
 

1.4.1. Выполнение сложных и срочных работ, не связанных с 

выполнением должностных обязанностей 

0-15 По факту 

2. Качество выполняемой работы 
 

2.1 Своевременное и качественное ведение документации 

(журналы, планирование, отчеты и др) 

0-5 По представлению 

администрации 

2.2 Активное участие в жизни школы 0-10 Общественная 

работа-10 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях – 3 ( 

за каждое) 

2.3.  Увеличение объема работы 0-15 Назначение 

ответственным  

( за каждое 

направление) 

2.4. 

 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, внешний вид, 

исполнение поручений администрации) 

5 По представлению 

администрации 

Отсутствие на совещание при директоре без ув. причин -5 За каждое 

2.5 Создание социально психологического климата ( в 

классе, группе, коллективе) 

5 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Наличие конфликтного, бестактного отношения к 

коллегам 

-10 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Максимальное количество   Не более 300 

  

Педагог- психолог 

 



 Перечень критериев и показателей Индикатор 

( %)  

Расчет показателя 

1.Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся, воспитанников 

  

 

1.1.1 Профилактическая работа с обучающимися, 

воспитанниками 

5 Наличие работы-5  

1.1.2. Консультирование педагогов   0-10  

1.1.3. Участие совместно с детьми в выставках, конкурсах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

 За каждое участие 

(интернет участие -

10%) 

1.1.4 Наличие призовых мест за участие в конкурсах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

За каждое участие 

(интернет победа -

10%) 

1.1.5 Использование IТ-технологий  0-15 10-наличие 

собственного сайта 

или страницы в 

Интернете 

(подтверждение 

обновления 1 раз в 

месяц); 

  

1.1.6 Организация и внедрение новых педтехнологий ( 

проектная деятельность, здоровьесберегающие и др.) 

5 Каждый проект-5 

1.2.Методическая и инновационная деятельность 
 

1.2.1. Наличие выступлений на методических семинарах, 

педсоветах 

(в зависимости от уровней) 

Школьный  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

 

Отсутствие на педсовете , заседании МО без 

уважительной причины 

-5 За каждое 

1.2.2. Участие в конкурсах программ, методических 

материалов, разработок( в зависимости от уровня) 

Школьный  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

0-40 

 

1.2.3.  Проведение открытых занятий (мастер - классов) 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

 

  

1-5 

За каждое 

мероприятие ( по 

представлению 



Городской 

Областной 

1-10 администрации) 

Не проведение открытых уроков (занятий) по плану 

школы 

-5 За каждый 

1.2.4. Проведение открытых общешкольных мероприятий 0-10 По итогам анализа 

администрации (за 

каждое) 

1.2.5 Участие /победа в конкурсах профессионального 

мастерства 

(в зависимости от уровней) 

Школьный 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

 

0-40 

 

1.2.6 Участие в комплексном сопровождении обучающихся, 

воспитанников 

(Диагностика, заполнение карт, участие в консилиумах, 

составление программ) 

0-5 По факту 

1.2.7 Инновационная деятельность 

(Составление программ дополнительных занятий, 

других методических материалов) 

0-5 5 за каждую 

программу 

1.3. Эффективная организация работы 

1.3.1. Отсутствие случаев травматизма 5 Отсутствие 

случаев-5 

Наличие случаев - -

5 за каждый 

1.4. Иные направления в работе 
 

1.4.1. Выполнение сложных и срочных работ, не связанных с 

выполнением должностных обязанностей 

0-15 По факту 

1.4.2. Участие в летней оздоровительной кампании 0-15  

1.4.3. Участие в подготовке учреждения к учебному году 0-15 Своевременная 

подготовка 

помещения  к 

началу уч.года без 

замечаний (в 

сроки) – 15; 

 с замечанием – 10 

 

2. Качество выполняемой работы 
 

2.1 Своевременное и качественное ведение документации 

(журналы, планирование, отчеты и др) 

0-5 По представлению 

администрации 

2.2 Активное участие в жизни школы 0-10 Общественная 

работа-10 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях – 3 ( 

за каждое) 

2.3.  Увеличение объема работы 0-15 Назначение 

ответственным  

( за каждое 



направление) 

2.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, внешний вид, 

исполнение поручений администрации) 

5 По представлению 

администрации 

Отсутствие на совещание при директоре без ув. причин -5 За каждое 

2.5 Создание социально психологического климата ( в 

классе, группе, коллективе) 

5 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Наличие конфликтного, бестактного отношения к 

коллегам 

-10 По представлению 

курирующего 

заместителя 

Максимальное количество  Не более 300 

 

 

Административно-хозяйственный и учебно – вспомогательный персонал 

 

Секретарь руководителя, Специалист по охране труда, Электроник, Лаборант 

 

 Перечень критериев и показателей Индика

тор 

( %)  

Расчет показателя 

1.Интенсивность за высокие результаты работы 

 

1.1.Работы по обеспечению обслуживания деятельности руководителя учреждения и его 

подразделений 

 

1.1.1 Качественное ведение документации 0-10  

1.1.2 Работа с архивом образовательного учреждения 50  

1.1.3 За работу в АРМ Директор 20 Качественное заполнение базы-

20 

 1.2.Иные направления работы   

1.2.1. Выполнение сложных и срочных работ, 

не  

связанных с выполнением должностных 

обязанностей 

0-100 Представление администрации 

1.2.2. Ответственность за иные направления работы 0-100 По приказу 

 2. Качество выполнения работ   

2.1 Активное участие в жизни школы 0-10 Общественная работа-10 

Участие в общешкольных 

мероприятиях – 3 ( за каждое) 

2.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, внешний 

вид, исполнение поручений администрации) 

30 По представлению 

администрации 

Отсутствие на совещание при директоре без ув. 

причин 

-5 За каждое 

2.3 Создание социально психологического климата 

( в коллективе) 

10 По представлению 

курирующего заместителя 



Наличие конфликтного, бестактного отношения 

к коллегам 

-10 По представлению 

курирующего заместителя 

Максимальное количество  Не более 300 

 

 

Должность « Бухгалтер» 

 Перечень критериев и показателей Индика

тор 

( %)  

Расчет показателя 

1.1Интенсивность и высокие результаты работы 

 

1.1.1 100%-ое исполнение утвержденного бюджета 

образовательного учреждения по бюджетным и 

внебюджетным средствам 

0-20  

1.1.2 Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей во 

внебюджетные фонды 

0-10 Без нарушения сроков-10 

1.1.3 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

0-50 Итоги инвентаризации 

1.1.4 Количество замечаний со стороны 

проверяющих по результатам финансово-

хозяйственной деятельности учреждения в 

сравнении с прошлыми годами: 

- снижение количества замечаний 

- отсутствие замечаний 

 

 

0-40 

По факту 

1.1.5 Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета 

и отчетности 

0-40 20-за каждую программу в 

использовании 

1.1.6 Прохождение курсов повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки (не реже 

1 раза в два года) 

0-10 5 – за участие в семинарах 

5 – прохождение курсов 

 1.2.Иные направления работы   

1.2.1. Выполнение сложных и срочных работ, 

не связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

0-20 По факту 

 2. Качество выполнения работ   

2.1 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, внешний вид, исполнение 

поручений администрации) 

0-5 По представлению 

администрации 

2.2 Активное участие в жизни школы 0-10 Общественная работа-10 

Участие в общешкольных 

мероприятиях – 3 ( за каждое) 

2.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(Пунктуальность, педагогический такт, внешний 

вид, исполнение поручений администрации) 

5 По представлению 

администрации 

 Отсутствие на совещание при директоре без ув. 

причин 

-5 За каждое 

2.5 Создание социально психологического климата 5 По представлению 



( в классе, группе, коллективе) курирующего заместителя 

 Наличие конфликтного, бестактного отношения 

к коллегам 

-10 По представлению 

курирующего заместителя 

Максимальное количество  Не более 300 

 


