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Положение     

о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска. 
 

I.Общие положения 

 1.1 Настоящее положение разработано в целях повышения материальной заинтересованности работников МАОУ средней 

общеобразовательной школы № 15им. Г.Е. Николаевой г. Томска (далее – Школа) в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы, эффективного решения поставленных целей и задач школы, введении новых ФГОС.  

 Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера 

работникам школы за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, заданных новыми ФГОС, высокое 

качество работы, напряжённость труда и оплату дополнительных видов работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работника.  

 Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам школы максимальным размером не ограничивается. Размер выплат 

стимулирующего характера определяется его личным трудовым вкладом с учётом конечных результатов работы школы. 

Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с данным Положением, с учетом мнения представительного 

органа работников.  

Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам школы, определяет их виды, 

условия, размеры и порядок установления.  

При наличии экономии фонда оплаты труда, сэкономленные средства направляются на выплаты стимулирующего характера работникам школы и 

выплату материальной помощи.  

 II. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ.  
2.1. В целях поощрения работников в школе применяются следующие виды материального стимулирования: 

• надбавки; 

• премии. 

2.2. Надбавки устанавливаются за достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, 

напряжённость, интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

2.3. Премии выплачиваются: 



• в соответствии результатов работы каждого работника школы показателям качества их работы, определённых данным Положением, один раз в 

месяц; 

 за выполнение особо важных и срочных работ 

• за высокие результаты труда в связи с празднованием Дня учителя, 23 февраля, 8 марта; 

• за многолетний, плодотворный труд в связи с юбилейными датами: 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 

лет, 70 лет, 75 лет. 

  

III. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ,  РАЗМЕР И ПЕРИОДИЧНОСТЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
3.1.Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты 

ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, либо коллективным договором и не могут превышать 6000 рублей для всех работников Размеры 

ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии 

рабочего, не могут превышать 4 000 рублей. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на определенный 

период времени в течение учебного года. 

3.2. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно квалификационных групп общеотраслевых профессий не ниже 6 разряда, 

устанавливается надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности 

порученных ему работ, особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с 

учетом обеспечения финансовыми средствами. Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного 

органа работников, утверждается перечень указанных работ, а также суммы надбавки, соответствующие отдельным видам этих работ, с 

соблюдением условия, что сумма надбавки, назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей. Надбавка стимулирующего характера за 

выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего 

календарного года. 

3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

-работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

преподаваемых дисциплин) в размере 300 рублей; руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания ≪Народный учитель≫, ≪Заслуженный учитель≫ и ≪Заслуженный преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР;  руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: 

≪Заслуженный мастер профтехобразования≫, ≪Заслуженный работник физической культуры≫, ≪Заслуженный работник культуры≫, 

≪Заслуженный врач≫, ≪Заслуженный юрист≫ и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов ≪Народный≫, «Заслуженный≫, 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных учреждений - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера  в размере 500 рублей устанавливается работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 



3.5. В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким основаниям, перечисленным в пунктах 6.3 и 6.4. 

Положения, выплата устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды 

3.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным 

комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения о 

присуждении ученой степени. 

3.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификационную категорию в размере:- высшая категория- 2025 рублей; первая 

категория- 1350 рублей 

3.8. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим работникам в зависимости 

от общего стажа педагогической работы в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В размере: 

от 3 до 5 лет -600 рублей, 

от 5 до 10 лет -800 рублей, 

от10 до 25 лет -1000 рублей 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за стаж работы (выслугу лет)выплачивается по основной должности по основному месту 

работы. 

3.9. Библиотечным работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с 

Постановлением администрации Города Томска от 31.05.2010г № 488 ≪Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Томска≫, 

От 5 лет до 10 лет – 695 рублей; 

От 10 лет до 15 лет – 940 рублей; 

От 15 лет до 20 лет – 1080 рублей; 

От 20 лет до 25 лет – 1355 рублей; 

Свыше 25 лет – 1560 рублей. 

3.10. Работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 

12.08.2013 № 149-0 3 ≪Об образовании в Томской области≫ при наличии соответствующих оснований. 

3.11. Работникам учреждения устанавливается вознаграждение за выполнение функций классного руководителя: 

в размере 1730,5 рублей, при выполнении функции классного руководителя в 1-3, 5-8,10 -ых классах; 

в размере 2461 рубль, при выполнении функции классного руководителя в 4,9,11-ых классах; 

в размере 1365,25 рублей, при выполнении функции классного руководителя в классах очно-заочного обучения за каждый  класс; 

и при условии: количество учащихся в классе равно 25( общеобразовательные классы) 

12 человек - в классах для имеющих тяжелые нарушения речи, имеющих задержку психического развития 

В случае увеличения (уменьшения) количества учащихся в классе размер данного вознаграждения изменяется пропорционально количеству 

учащихся 

3.12. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии 

(КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансеров) в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 



За индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения 

(больницы, поликлиники, диспансеров) 

Размер 

выплаты за 1 

час работы 

(руб.) 

Требования  к квалификации 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 24,12 

высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу педагогической работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

26,52 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

29,11 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

31,97 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж 

работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения) 

34,99 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше  20 лет  или высшее  дефектологическое образование и 

стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения), либо II 

квалификационная категория 

37,82 

I квалификационная категория 40,86 

высшая квалификационная категория 43,89 

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания  профилю  учреждения педагогической деятельности  

47,37 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности  50,86 

3.13. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу с детьми со сложными дефектами речи в соответствии с таблицей 

2. 

Таблица 2. 

За работу с детьми со сложными дефектами речи Размер 

выплаты за 1 

час работы 

(руб.) 

Требования к квалификации 

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 23,87 

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 26,2 

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 28,77 

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 31,49 

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20  лет или  II квалификационная категория, либо высшее 34,04 



профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих 

учреждениях) 

I квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации не менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях) 

36,77 

высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации не менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях) 

39,5 

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания  профилю  учреждения педагогической деятельности  

42,63 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности  45,77 

3.14 Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц ежемесячной надбавки, указанной в пункте 3.12. и 3.14настоящего Положения, 

определяется путем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически 

отработанное время. 

 

3.15.Работникам учреждения устанавливается вознаграждение за  проверку письменных работ  : 

- русский язык и литература – 15%, вечернее отделение 10%; 

-математика, информатика, иностранный язык – 10%; 

-физика, химия, география, биология, история, обществознание, черчение –  5%; 

-учителям начальных классов –  15 %. должностного оклада пропорционально отработанному времени 

3.16. Заведование кабинетами, лабораториями - 10%,  спортивным залом-15% ( от должностного оклада учителя) 

3.17. За осуществление руководства методическими объединениями -10%( от должностного оклада учителя) 

3.18 . Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за выполнение функций администратора интернет сайта учреждения – 4000 руб 

3.19 За руководство методической службы школы – 2300 руб 

3.20. За руководство инновационными проектами 6000 руб 

3.21.За ведение инновационной деятельности  1500 руб 

3.22. За интенсивность труда: 

- и работу с учебниками библиотекарю- 2929 руб 

- заведующему хозяйством- 970 руб, 

- Инженеру по  обслуживанию ЭВМ и ТСО  -1300 руб. 

3.23.За обеспечение безопасности образовательного учреждения 2500 руб 

3.24.За организацию дотационного питания обучающихся, оформление документов и отчетов -2500 руб 

3.25. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за военно-учетную работу в размере 1000 рублей. 

3.26. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за ведение и оформление архива учреждения в размере 2000 рублей 

3.27. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за организацию закупочной деятельности в размере -3000 руб 

3.28 Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за  руководство и организацию профсоюзной работы в размере -1000 руб 

3.29. Работникам учреждения устанавливаются в пределах ассигнований предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий финансовый год, следующие премии: 



- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за выполнение показателей работы; 

- в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 февраля, 8-го марта, Нового года; 

- в связи с юбилейными датами: 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и  65 лет – мужчины. 

Система показателей и условия премирования работников устанавливается в локальном нормативном акте учреждения, принимаемом 

учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре. 

3.30. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии: 

- высокие результаты и качество выполняемых работ; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, принимаемым учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, или коллективным договором. 

3.31. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу. 

3.32. Стимулирующие надбавки устанавливаются на конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, год), выплаты производятся 

ежемесячно и отменяются при ухудшении показателей в работе. 
3.33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учётом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

3.34. Размер премии за показатели качества выполняемых работ устанавливается по следующим критериям 

IV. КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ДОЛЖНОСТЯМ 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на 

поощрение за качественно выполненную работу. Под качеством деятельности понимается  результат, а  критериями  оценки качества является система 

мониторинга, оценки, установление рейтингового административного, общественного самоуправления, различных социальных групп, коллег и 

др. 

4.2. Информация  для проведения оценки качества работы учителя (работника) может быть получена из следующих источников: 

4.2.1. Ведомственная статистика. 

4.2.2. Социологический опрос родителей и обучающихся. 

4.2.3. Отчетность учителя (самоанализ за четверть, полугодие, год, результаты  мониторинга и др.). 

4.2.4. Данные сети Internet. 

4.2.5. Средства массовой информации. 

4.2.6. Уровень обученности школьников. 

4.2.7. Количественная успеваемость. 

4.2.8. Результаты промежуточной аттестации в переводных классах  и итоговой аттестации выпускников.  

4.2.9. Результативность и уровень олимпиад. 



4.2.10. Исследовательская деятельность учителя. 

4.2.11. Наставничество над молодыми учителями. 

4.2.12. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

4.2.13. Статистика поступления  выпускников в вузы РФ и за ее пределами. 

4.2.14. Наставничество над одаренными детьми (продвижение личностно-индивидуальных  показателей школьников, имеющих 

выраженную одаренность в различных сферах).  

4.2.15. Статистика обращения родительской общественности с благодарностями и жалобами по поводу качества обучения. 

4.2.16. Использование результативных  инновационных технологий в обучении. 

4.2.17. Проведение презентаций, педагогических мастерских, обучающих  семинаров, консультаций и др. 

4.3.  Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и выполнением показателей оценки деятельности 

работников школы. 

4.4.  Размер выплат устанавливается по различным критериям для категорий работников. За основу могут браться следующие: 

4.4.1. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал, участвующий в образовательно- воспитательном  процессе: 
А)своевременное и качественное  выполнение приказов, распоряжений администрации; 

Б) соблюдение безопасных условий проведения учебного процесса, санитарных норм и правил; 

В) сохранность учебно-материальной базы; 

Г) качество учебной работы (уровень успеваемости и личностного роста обучающихся); 

Д) системность и эффективность участия в инновационной, экспериментальной и исследовательской деятельности гимназии; 

Е) эффективность участия в работе Школы олимпийского резерва, конкурсах и научно – практических конференциях; 

Ж) отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся и их родителей; 

З) отсутствие нарушений распорядка функционирования школы (расписание уроков, распорядок дня и др.); 

И) своевременная и качественная работа со школьной документацией; 

К) наличие полного комплекта дидактических и методических документов (учебные программы, календарно-тематическое планирование, 

план воспитательной работы, материалы мониторинга учебных достижений и личностного роста обучающихся и др.), способствующих 

повышению качества работы; 

Л) системность и эффективность повышения квалификации; 

М) строгое соблюдение норм педагогической этики и корпоративной культуры; 

Н) активность во внеурочной воспитательной деятельности; 

 

4.4.2. Управленческий персонал: 
А) выполнение эффективно и качественно плана работы школы в полном объеме; 

Б) эффективная и качественная работа по реализации Программы развития школы; 

В)  своевременное  и качественное выполнение приказов и распоряжений директора школы; 

Г) системное качественное ведение управленческого делопроизводства. 

4.4.3.Учебно-вспомогательный, не участвующий в образовательном процессе, и обслуживающий персонал: 
А) своевременное и качественное  выполнение приказов и распоряжений администрации школы 



Б) строгое соблюдение санитарных правил, правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 

В) качество выполняемых работ; 

Г) отсутствие жалоб на качество выполняемых работ; 

Д) выполнение дополнительных работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

4.5.  Приведенные в пункте 4.4.1. критерии и в пункте 4.11. показатели могут быть изменены и дополнены школой по согласованию с 

Управляющим советом школы в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом школы. При этом школа исходит из того, что эти 

надбавки являются стимулированием работников к более качественному, эффективному, результативному с точки зрения образовательных 

достижений обучающихся труду. 

4.6.   Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом общая сумма баллов по всем критериям равна 

100. Для измерения результативности труда работников школы по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей (оценка 

деятельности в баллах). В соответствии с целями и конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, 

так и их весового значения в баллах. 

4.7.  Расчет размеров надбавок стимулирующего характера может производиться по результатам отчетных периодов (месяцев, четвертей, 

полугодий)  для учета динамики образовательных достижений. 

4.8.  В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и повышения размера этих надбавок по решению 

комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ работников школы и по согласованию с Управляющим  советом  школы определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

4.9. Размер выплат конкретного работника школы может быть снижен при ухудшении показателей его работы, снижения её качества, нарушений 

трудовой дисциплины, наличие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей), а так же по иным основаниям. 

4.10.  Отмена стимулирующих выплат определяется следующими причинами: 

4.10.1. Окончание срока действия стимулирующих выплат. 

4.10.2. Административное взыскание к работникам за нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и 

приказов по школе. 

4.10.3. В  случае обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей)  на действия работника школы. 

4.11. Снижение и отмена стимулирующих выплат производится по решению совместной комиссии школы (администрация и профсоюзный 

комитет школы) и согласованию с  Управляющим советом школы. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера по категориям персонала устанавливаются с учетом критериев по показателям, позволяющих оценить результативность и 

качество работы. 

 

 

 

 

 

 

 
  

      



V. Критерии оценки качества работы по категориям персонала и должностям 

5.1 Показатели стимулирования деятельности учителя  

№ Показатель периодичность 
Оценка 

деятельност

и в баллах 
Выдаваемые стандарты качества деятельности учителя 

1. Результаты внешних 

мониторингов (ГИА, 

региональное тестирование)  

1 раз после 

проведения 

мониторинга и 

ГИА 

 Норма – 70% обучающихся подтвердили внутреннюю оценку – 1б 

Показатель выше среднего по городу(области) – 10б 

100% абсолютная успеваемость при прохождении мониторинга – 5б, 

100% абсолютная успеваемость ГИА – 10б 

2. 

Качественная успеваемость 1 раз в четверть 

Ниже -0б 

Норма – 1б, 

выше -2б 
превышени

е планового 

показателя 
на 

10% - 3б, 

20% - 4б, 
30% - 5б 

 
Рус.и иностр. яз., 

мат, химия, физика 

Нач.классы, биология,географ., истор, 

общество 
Прочие дисциплины 

1-4 классы  50% 90% 

5-9 классы 30% 40% 70% 

10-11 классы 30% 40% 70% 

3 

Абсолютная успеваемость 1 раз в четверть 

Ниже – 0б Русс.,мат, хим, физика, ин.яз ИВТ, биология 
Истор,общ, 

Литер, географ 
Прочие дисциплины, нач.классы 

Норма – 1 

б 
97% 98% 99% 100% 

Выше +1б +1б +1б  

4 

Призеры очных предметных 

(академических олимпиад) 

1 раз после 

получения 

результатов 

Ниже -0б, 

Норма – 

наличие 

призёров 

Школа – 1б, 

Город – 5б за каждого призёра,  

Область – 10б за каждого призёра, 

Страна – 15 б за каждого призёра                    При вхождении в 10-ку – 5 баллов 

5 Дистанционные олимпиады, 

чемпионаты, конкурсы по 

предметным областям разного 

уровня 

1 раз после 

получения 

результатов 

Норма 

– 1 б 

Норма – участие +1б за каждые 10 участников (1 обучающийся считается 1 раз) 

При наличии призовых мест: 

Школа +1б, город +2б, область +3б, страна +4б, международная +5б 

6 Качественное выполнение 

должностных обязанностей 
1 раз в 

четверть 
 

Отсутствие замечаний по ведению школьной документации, ОТ и ТБ – 0,5 б 

Отсутствие детского травматизма – 0,5 б 

Организация дополнительных внеурочных занятий по предмету – 1-5б 

7 Соц. активность обучающихся: 

участие в конкурсах, 

конференциях, соц.проектах по 

предметным областям разного 

уровня 

1 раз после 

получения 

результатов 

Ниже – 0б 

Норма – 

1б 

Норма – участие +1б за каждые 10 участников (не для командного участия) 

При наличии призовых мест: 

Школа + 1б, город + 2б, область +3б, страна +5б 

+1б за каждого призёра 

8 Участие в реализации 

инновационных программ, 

проектов 

1 раз в четверть  Участие – 1б, руководство ПТГ , проектом – 2б 

9 
Участие в профессиональных 

конкурсах 

1 раз после 

получения 

результатов 

Норма – 

1б 

Норма – участие +1б за каждый конкурс 

При наличии призовых мест для заочных и дистанционных конкурсов: 

Школа+1б,    город +2б,     область +3б,    страна – 5б 



10 Ведение электронного журнала 1 раз в четверть  норма  - 

1б, ниже – 

0б 

Норма – еженедельное заполнение электронного журнала (не менее 8 раз в четверть)  Ежеурочное заполнение  + 5б 

11 Продукт инновационной 

деятельности: 

Н/М статья, выступление на 

педсовете с опытом 

инновационной работы, работа 

в семинарах по проблематике 

инновационной деятельности 

1 раз в четверть 

 

Уровень регистрации и признания (за каждый продукт): 

Школа – 1б, город – 2б, область – 3б, страна – 4б 

Разработка и поддержание собственного сайта – 10б,  

Публикация в сети Интернет – 1б 

12 Организация и проведение 

внеклассных дел, включая 

досуговые, участие в 

реализации целевых школьных 

программ 

1 раз в четверть 

 0б – работа на уровне класса, 

1б-участие во всех школьных акциях и КТД, 

2б – организация и проведение мероприятия для нескольких классов, 3б – участие в городской программе(требующей системной 

подготовки), 3б – реализация социально значимого проекта(при наличии продукта) 

13 Мероприятия, повышающие 

авторитет и имидж школы 

(акции, встречи, 

темат.собрания, праздники 

микрорайона, работа с 

соц.партнерами) 

1 раз после 

проведения 

мероприятия 

 

Участие в организации режимных моментов мероприятия – 1б (за рамками рабочего времени) 

Организация мероприятия, выступления – 2б 

Оценивается каждое мероприятие 

14 Проведение открытых уроков, 

мероприятий (кроме 

аттестации) 
1 раз в четверть 

Норма – 

1б 

Норма – проведение открытого урока, мероприятия  

Уровень проведения:  

Школа – 1б за каждый урок, город, область – по 2б за каждый урок 

15 
Использование современных 

педагогических технологий 

1 раз в четверть, в 
совокупности 

применения 

 Применение элементов технологий, применение на отдельных занятиях – 1 б  

Системное использование – 2б 

Подтверждение через открытые уроки, участие в конкурсах. 

16 Использование 

информационных технологий 

(за исключением использования 

на уроках DVD, CD-дисков) 
1 раз в четверть  

Применение элементов технологий, применение на отдельных занятиях – 1б, 

Системное использование – 2б, 

Организация дистанционных форм обучения – 3б 

17 Продуктивная реализация 

программ в рамках ФГОС 
1 раз в четверть 

 
Выставляется от 0 до 5 б в зависимости от объёма, сложности и продуктивности выполняемой работы 

18 Апробация УМК 1 раз в четверть  Оценивается по 5 б за каждый апробируемый УМК 

19 
Интенсивный педагогический 

труд (замещение, внутреннее 

продуктивное совмещение 

профессий, работа в первых 

классах, прочее) 

1 раз в четверть 

 

Выставляется от 0 до 5 б в зависимости от объёма, сложности и продуктивности выполняемой работы 



20 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

1 раз после 

получения 

результатов 

 

Норма-1б 

Норма – участие в командных соревнованиях различных уровней и направлений 

При наличии победных мест в командных соревнованиях: 

Район + 1б, Город +2б, область +3б, страна +5б 

За каждого призёра в личном первенстве +2б 

Получение спортивных разрядов – по 1б за каждого участника 

 

 

 

5.2 Показатели стимулирования деятельности  заместителей директора по УВР. 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества 

деятельности педагога 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Анализ и планирование 

образовательного процесса в режиме 

управления развитием школы через 

программы 

 Отсутствие анализа и плана – 0б. 

Наличие анализа и планирования 

управленческих процедур по 

руководству развитием школы – 1б. 

Наличие качественного мониторинга 

управленческой деятельности – 2б. 

   

2. Исполнительская дисциплина  Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -

+1 б 

Норма - своевременность в 

представлении аналитических 

материалов.  

Высокое качество представляемых 

аналитических материалов + 2 балла.  

   

3.  Участие в профессиональных конкурсах.   Норма - участие 

Школа – 1б. 

Город – 2б. 

Область – 3б. 

Страна – 4б. 

 +1б. при наличии призовых мест.  

   

4. Мониторинг достижений обучающихся 

(промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация, олимпиады, конкурсы и т.д.). 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы – 

+1 б 

Отсутствие – 0б. 

Своевременность представления 

сравнительного мониторинга – 1б. 

Реализация программы по 

совершенствованию работы с 

обучающимися – 2б. 

   

5. Создание условий для 

профессионального роста педагогов.  

 Наличие мониторинга и программы 

профессионального роста педагогов – 1б. 

Наличие продуктов, подтверждающих 

профессиональный рост педагогов – 2б. 

   

6.  Создание условий для личностного роста 

обучающихся.  

 За каждый из показателей по 1 баллу: 

Сохранность контингента;  

Позитивная динамика учебных 

достижений;  

Позитивная динамика творческих 

достижений.  

   

       



7. Формирование корпоративной культуры 

педагогического коллектива в 

повышении своего профессионализма. 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Нарушение принципов корпоративной 

культуры зам. директора – 0б. 

Создание благоприятных условий, 

корпоративного принципа повышения 

профессионализма в педагогическом 

коллективе– 1б. 

Позитивные результаты ведения 

направления в организации 

корпоративной культуры – 2б. 

   

 

5.3 Показатели стимулирования деятельности  заместителя директора по ВР. 
 

№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества деятельности 

учителя 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Реализация целевых программ по 

воспитательной работе в школе.  

 Нет реализации – 0б. 

По каждой программе:  

Выполнение плана реализации программы в полном 

объёме – 1б. 

Получение документального подтверждения 

продуктивности реализации – 2б. 

   

2. Организация системы ключевых дел Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Нет мероприятий – 0б. 

Одно мероприятие в четверть – 1б. 

2 и более мероприятия в четверть – 2б. 

   

3. Организация и функционирование 

системы органов ученического  

самоуправления 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Норма - наличие системы работы с органами 

ученического самоуправления на уровне школы  

   

4. Методическая работа по проблемам 

воспитания (МО классных 

руководителей, педсоветы, мастер-

классы, открытые воспитательные акции 

и т.д.) 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Норма - МО классных руководителей 1 раз в четверть, 

педсовет – 1 раз в год. 

   

5. Обучение педагогов как воспитателей в 

системе повышения квалификации 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

1 человека ежегодно    

6. Участие педагогов в муниципальных, 

региональных, федеральных акциях, 

проектах, конкурсах воспитательной 

направленности. 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Норма – 50% педагогических работников школы.     

7. Программное обеспечение процесса Ниже нормы – Наличие концепций, программ, планов    



воспитания 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

воспитательной работы у воспитателей и классных 

руководителей школы.  

8.  Исполнительская дисциплина  Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -

+1 б 

Норма - своевременность в представлении 

аналитических материалов.  

Высокое качество представляемых аналитических 

материалов + 2 балла.  

   

 

5.4 Показатели стимулирования деятельности  завхоза. 

 

№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества 

деятельности 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1 

 

 

 

Своевременное обеспечение 

работников школы предметами, 

необходимыми для нормальной 

деятельности школы 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Наличие на складе необходимых 

материалов 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

Подготовка и проведение текущего 

ремонта здания и опрессовки 

отопительной системы. 

 

 

 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Своевременное приобретение 

необходимых материалов; получение 

акта на опрессовку не позднее 25 мая 

текущего года, проведение ремонта с 

составлением соответствующего акта  - 

не позднее 20 августа текущего года 

   

 

3 

 

 

Экономия тепло-, водо- и 

энергоресурсов. 

 

 

 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Своевременная подача показаний 

приборов в снабжающую организацию, 

анализ и принятие необходимых мер по 

экономии 

   

 

4 

 

Своевременное прохождение 

обучения по электро- и 

теплобезопасности  

 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Отсутствие просроченных протоколов 

проверки знаний (а также – протоколов 

проверки знаний у электромонтёра и 

сантехника) 

   

 

 

5 

 

Обеспечение в рабочем состоянии 

СИЗ и средств пожаротушения 

 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Своевременная поверка СИЗ, 

перезарядка огнетушителей, 

приобретение новых; отсутствие 

замечаний  со стороны контролирующих 

организаций 

   



 

5.5 Показатели стимулирования деятельности  педагога-психолога. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества 

деятельности учителя 

PMI(+,-,  

перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый 

балл  

1. Мониторинг личностного развития 

интеллекта четвероклассников при 

поступлении в среднее звено 

 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие мониторинга  – 0б. 

Мониторинг и статистический отчет в 

наличии имеется  – 1б. 

В наличии  имеется аналитическое 

сопровождение и выводы – 2б. 

   

2. Ежегодный пролонгированный мониторинг 

по профилизации обучения обучающихся 

среднего звена. 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие мониторинга  – 0б. 

Мониторинг и статистический отчет в 

наличии имеется  – 1б. 

В наличии  имеется аналитическое 

сопровождение и выводы – 2б. 

   

3. Ежегодный пролонгированный мониторинг 

(входной) обучающихся среднего звена (9-

ые классы.) 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие мониторинга  – 0б. 

Мониторинг и статистический отчет в 

наличии имеется  – 1б. 

В наличии  имеется аналитическое 

сопровождение и выводы – 2б. 

   

4. Ежегодный пролонгированный мониторинг 

(завершающий) выпускников (11-ые 

классы). 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие мониторинга  – 0б. 

Мониторинг и статистический отчет в 

наличии имеется  – 1б. 

В наличии  имеется аналитическое 

сопровождение и выводы – 2б. 

   

 

6 

Проведение инвентаризации. 

 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Работа по своевременному списанию и 

постановке на учёт материальных 

ценностей. 

   

 

7 

Содержание помещений в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Оперативное реагирование на заявки зав. 

кабинетами, контроль за состоянием 

кабинетов, выявление и своевременное 

устранение нарушений. 

   



5. Проведение мониторинга по профильному 

обучению для ГНМЦ. 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие мониторинга  – 0б. 

Мониторинг и статистический отчет в 

наличии имеется  – 1б. 

В наличии  имеется аналитическое 

сопровождение и выводы – 2б. 

   

6.  Психологическое сопровождение 

инновационных программ, проектов, 

направлений.  

 Отсутствие сопровождения – 0б. 

Реализация программы сопровождения – 1 

балл.  

Наличие положительной динамики 

результатов реализации программ – 2 балла. 

   

7. Проективные методики и диагностическое 

обследование по запросу.  

 

Ниже нормы– 0б. 

Норма– 1б. 

Выше нормы-2 б.  

Отсутствие диагностики  – 0 б.       

Диагностика и обработка данных, наличие 

интерпретации – 1 б. Выполнение в полном 

объеме и в соответствии с социальным 

запросом – 2 б.    

   

8. Работа с учащимися 

Консультации при индивидуальном запросе. 

Консультирование по вопросам 

планирования карьеры (самоопределения). 

Консультирование по проблемам 

профилизации обучения.  

Консультирование по проблемам развития 

памяти и внимания. 

Консультирование по проблемам 

профилактики стрессовых состояний 

(адаптация, подготовка к экзаменам, 

зачетам, защитам, публичным 

выступлениям). 

Консультирование по проблемам 

межличностного взаимодействия. 

Консультирование по подготовке к ЕГЭ 

выпускников III ступени обучения. 

Консультирование по вопросам 

социализации личности обучающихся. 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие результата – 0 б. 

Наличие положительной динамики  – 1 б. 

Высокая результативность – 2 б. 

   

9. Работа с родителями 

Проведение тематических родительских 

собраний и по запросам классных 

руководителей. 

Консультации по индивидуальному запросу. 

Консультирование по проблемам набора в 

первый класс. 

Консультирование по результатам 

психодиагностических исследований. 

Консультирование по проблеме адаптации 

обучающихся I,  II  и III ступеней обучения.  

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие результата     – 0 б. 

Наличие положительной динамики  – 1 б. 

Высокая результативность – 2 б. 

   



Консультирование по вопросам 

профильного обучения. 

Консультирование по вопросам 

социализации личности детей 

Консультирование по проблемам 

межличностного взаимодействия. 

10. Работа с педагогами 

Консультация педагогов по результатам 

психодиагностических обследований I, II и 

III ступеней обучения (мониторинги). 

Консультация педагогов по личным 

проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью. 

Консультирование по разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Отсутствие результата     – 0 б. 

Наличие положительной динамики – 1 б. 

Высокая результативность – 2 б. 

   

11. Составление аналитических материалов 

по заказу администрации 

 

Ниже нормы – 0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 б  

Норма - своевременность в представлении 

аналитических материалов.  

Высокое качество представляемых 

аналитических материалов + 2 балла.  

   

 

5.6 Показатели стимулирования деятельности библиотекаря. 
 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта 

качества деятельности учителя 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1.  Высокая читательская активность. Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма- 50% обучающихся 

посещают библиотеку. 
   

2.  Обеспечение участников 

образовательного процесса  

литературой для проектно-

исследовательской деятельности. 

Осуществление поиска и заказа 

литературы. 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма – 60% от списочного состава  

читателей. 

   

3.  Проведение библиотечных уроков. Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма – 5 мероприятий за квартал.    

4.  Работа по созданию единого 

образовательного пространства 

(оформление выставок, участие в 

реализации школьных целевых 

программ и т. д.).  

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма – 5 мероприятий за квартал.    



5.  Участие в методической и 

инновационной деятельности  

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма - участие 

Школа – 1б. 

Город – 2б. 

Область – 3б. 

Страна – 4б. 

 +1б. при наличии призовых мест. 

   

6.  Повышение профессионального 

мастерства и эффективности работы 

библиотеки посредством освоения 

новых технологий. 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б 

Норма – внедрение 

информационных технологий.  
   

 

5.7 Показатели стимулирования деятельности секретаря, делопроизводителя. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества 

деятельности  

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1 Качественное ведение документации по 

приему и увольнению работников 

школы. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие замечаний при проверках.    

2 Своевременная работа с электронной 

почтой.  

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие докладных и устных 

замечаний 

   

3.  Своевременное выполнение курьерских 

обязанностей.  

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие докладных и устных 

замечаний. 

   

4. Качественное ведение документации по 

обучающимся. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие замечаний.    

5. Качественное ведение документации по 

личному составу работников школы. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие претензий.    

6. Качественный прием и рассылка 

входящей и исходящей документации. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие замечаний.    

7. Организация делопроизводства. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Удобство ведения и отсутствие 

замечаний при проверках. 

   

 

5.8 Показатели стимулирования деятельности  инженера ТСО. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества 

деятельности учителя 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  



1 Обеспечение учителям-предметникам 

условий для проведения уроков с 

использованием современных средств 

ТСО, Интернета. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Норма – согласно запроса.    

2 Обеспечение школы лицензионными 

программными продуктами. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Норма - постоянно    

3. Обеспечение исправного технического 

состояния оборудования. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Норма – исправное состояние     

4. Отсутствие неисправной техники и 

простоев ее в работе.  

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

1 единицы техники в месяц в состоянии 

ремонта, 

10% рабочего времени.  

   

 

 5.9 Показатели стимулирования деятельности уборщицы служебных помещений. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Обеспечение качественной уборки 

закреплённой территории соответствии с 

санитарными нормами. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны 

работников школы и администрации. 

   

2. Обеспечение порядка на закреплённой 

территории (оперативное извещение о 

имеющихся недостатках). 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Исправное состояние электроприборов, 

дверей, окон и т.д.; своевременное 

оповещение соответствующей службы и 

зам. директора по АХР. 

   

3. Обязательный возврат ключей от всех 

помещений на вахту. 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отметка о возврате в журнале 

 

   

4. Совмещение обязанностей. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Летнее время: помощь в текущем 

ремонте 

Уборка не закрепленной территории в 

случае чрезвычайной ситуации 

   

5 Проведение генеральных уборок. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Участие в общешкольных генеральных 

уборках 1 раз в месяц. 

   

 

5.10 Показатели стимулирования деятельности  рабочего по обслуживанию здания. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Обеспечение исправного состояния 

мебели, рабочего инструмента, замков и 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Своевременное выполнение заявок, 

отсутствие устных замечаний и 

   



т.д. 

 

 

Выше – 2б докладных записок со стороны 

работников школы по качеству работы. 

2. Осуществление осмотра оборудования, 

мебели, замков, своевременное 

обнаружение и устранение 

неисправностей. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие повторных заявок на 

данный объект. 

 

   

3. Совмещение обязанностей. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Летнее время: помощь при текущем 

ремонте здания. 

 

   

4.  Своевременное выполнение заявок.  

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок. 

 

   

 

 5.11 Показатели стимулирования деятельности электромонтера. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Своевременное выполнение заявок.  

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок 

 

   

2. Осуществление проф. осмотра 

электропроводки и электроприборов. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие возгораний, замыканий.  

 

   

3. Осуществление текущего ремонта 

электроинструмента, монтажа 

светильников и т.д. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Бесперебойная работа 

электроинструмента, минимальный 

срок введения в эксплуатацию новых 

линий. 

   

  5.12 Показатели стимулирования деятельности ночного сторожа.  

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  



1. Обеспечение сохранности здания. 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие или своевременное 

предотвращение краж, взломов, битья окон и 

т.п.; в случае совершения  или попытки 

хулиганских действий – немедленный вызов 

наряда милиции и оповещение администрации 

   

2. Обязательный приём-сдача смены. 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

В начале и конце смены – обход здания 

изнутри и снаружи с обязательной фиксацией в 

журнале всех нарушений и информированием 

сдающего/принимающего смену вахтёра. 

   

3. Обеспечение порядка в здании в 

вечернее время. 

 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие в здании посторонних лиц (без 

приказа или особого распоряжения 

администрации школы); своевременное 

выявление неисправности или нарушения 

замков, сигнальных устройств, систем электро- 

, тепло- и водоснабжения, принятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением зам. 

директора по АХР и вызовом соответствующих 

служб. 

   

4. Совмещение обязанностей. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

В летнее время: помощь дворнику в покосе 

травы и уборке территории, полив цветов и 

насаждений; помощь в проведении текущего 

ремонта здания. 

   

5.13 Показатели стимулирования деятельности вахтера – гардеробщика. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Приём и хранение верхней одежды. 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие устных замечаний и докладных 

записок со стороны родителей и 

администрации, отсутствие краж и порчи 

личного имущества обучающихся (в случае 

кражи –  своевременное принятие мер по 

   



обнаружению похитителя и украденных 

вещей); извещение администрации школы 

о нарушениях правил хранения вещей 

обучающихся. 

2. Приём и выдача ключей от 

помещений. 

 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Обязательное фиксирование в журнале 

выдачи и возврата ключей; в конце 

рабочего дня – сдача смены ночному 

сторожу с фиксированием в журнале всех 

нарушений внутреннего распорядка. 

Обеспечение наличия ключей от всех 

помещений в конце рабочего дня. 

   

3. Обеспечение порядка в здании. Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Отсутствие в здании посторонних лиц, 

сохранность мебели в коридорах (в случае 

поломки имущества – немедленное 

принятие мер по обнаружению 

нарушителей, извещение зам. директора по 

АХР), обязательные обходы здания в 

течение рабочего дня с извещение 

администрации школы о всех нарушениях. 

   

5.14 Показатели стимулирования деятельности слесаря – сантехника. 

 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Обеспечение бесперебойной работы систем 

холодного и горячего водоснабжения, 

канализации.  

 

Ниже – 0 

Норма – 1 

Выше - 2 

 

Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны 

работников школы. 

   

2. Осуществление проф. осмотра 

сантехнического оборудования, 

своевременное устранение неисправностей 

Ниже – 0 

Норма – 1 

Выше - 2 

 

Отсутствие аварий по вине 

сантехника.  

   

3. Проведение текущего ремонта системы 

отопления.  

Ниже – 0 

Норма – 1 

Получение акта о проведении 

опрессовки не позднее 25 мая 

   



 Выше - 2 

 

текущего года.  

 

5.15 Показатели стимулирования деятельности дворника. 
 

№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Обеспечение качественной уборки 

закреплённой территории 

 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Летнее время: покос травы 1 раз в 10 

дней. 

Зимнее время: очистка крыльца ото 

льда, отмостков, своевременная 

очистка пожарных выходов и 

гидрантов от снега и льда. 

   

2. Обеспечение порядка на закреплённой 

территории. 

Норма – 1б 

Ниже – 0б 

Выше – 2б 

Своевременное оповещение 

администрации школы о нарушениях 

правил ПБ или внутреннего 

распорядка 

   

5.16 Показатели стимулирования деятельности  старшей вожатой 
№ Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах 

Выдаваемые нормы стандарта качества деятельности 

учителя 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Реализация целевых программ по 

воспитательной работе в детской 

организации  

 Нет реализации – 0б. 

По каждой программе:  

Выполнение плана реализации программы в полном 

объёме – 1б. 

Получение документального подтверждения 

продуктивности реализации – 2б. 

   

2. Организация системы ключевых дел в 

детской организации 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Нет мероприятий – 0б. 

Одно мероприятие в четверть – 1б. 

2 и более мероприятия в четверть – 2б. 

   

3. Организация и функционирование 

системы органов ученического  

самоуправления 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Норма - наличие системы работы с органами 

ученического самоуправления на уровне детской 

организации 

   

4. Социальная активность обучающихся: 

Участие в конкурсах конференциях, 

социальных проектах по предметным 

областям разного уровня (кроме 

школьного). 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -2 

б  

Норма – участие  

При наличии призовых мест: 

Город 

Область  

Страна 

   

5. Регулярное проведение в школе 

мероприятий профилактической и 

культурно – массовой направленности 

Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

1 мероприятие ежемесячно    



Выше нормы -2 

б  

6.  Исполнительская дисциплина  Ниже нормы – 

0б. 

Норма – 1б. 

Выше нормы -

+1 б 

Норма - своевременность в представлении 

аналитических материалов.  

Высокое качество представляемых аналитических 

материалов + 2 балла.  

   

5.17 Показатели стимулирования деятельности  педагогов дополнительного образования 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Призеры фестивалей, конкурсов, выставок 

выше школьного уровня (городских, 

областных и т.д) 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

+1б, для многократных призовых мест 

   

2. Качество работы со школьной 

документацией 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Норма- своевременность заполнения и 

отсутствие замечаний 

   

3. Участие в профессиональных конкурсах Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Норма-участие 1 раз в квартал 

При наличии призовых мест: 

Город +2б 

Область +3б 

+ 1б, для многократных призовых мест 

   

4 Сохранение контингента обучающихся Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Сохранение контингента 

обучающихся 

   

 

5.18 Показатели стимулирования педагога- организатора ОБЖ 
№ Показатель Оценка 

деятельности 

в баллах 

Выдаваемые 

нормы 

стандарта 

PMI(+,-, перспектива) 

(заполняется 

администрацией) 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

1. Результативное участие 

обучающихся (победитель, 

лауреат) в  социально-значимых 

проектах.   

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

+1б, для многократных призовых мест 

   



2. 3. Участие (очное) обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

 

   

3. 4 Результативность проведение 

учений по эвакуации. 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

 

Норма-проведение 1 раз в полугодие 

 

   

4 Проведение с учащимися  бесед 

по выполнению требований в 

ЧС 

Организация и качественное 

проведение в/сборов 

обучающихся  

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Норма-проведение 1 раз в четверть    

 5. Качество организации и 

обеспечения безопасности на 

массовых и открытых 

мероприятиях в школе 

 Отсутствие замечаний 0,5 б 

 

   

 Результативность деятельности 

образовательного учреждения в 

области безопасности (участие в 

конкурсах, проектах, 

программах и др.) 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

 

   

 Эффективность профилактики 

детского травматизма в школе 

 Отсутствие детского травматизма – 0,5 

б 

 

   

 

Выполнение программных 

требований по организации 

пятидневных учебных сборов 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

 прохождение сборов всеми 

обучающимися 

   

 
Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и др. по 

ОБЖ и гражданской обороне 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

 

   

  Зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах (выступления, 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

   



организация выставок, мастер-

классы) 

2б 

 

 

 Организация и проведение 

мероприятий по военно-

патриотической работе и 

гражданской обороне  

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Норма – участие 

При наличии призовых мест: 

Город-2б 

Область-3б 

 

   

 Ведение профессиональной 

документации 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

 

Своевременное  представление 

отчетов, подготовка проектов 

приказов, положений, планов. 

   

 Своевременная качественная 

подготовка отчетов, нормативных 

документов, программ 

Ниже нормы- 

0б 

Норма-1б 

Выше нормы 

2б 

Своевременное  представление 

отчетов, подготовка проектов 

приказов, положений, планов 

   

 

VI. Порядок определения выплат стимулирующего характера. 

 6.1 Сумма стимулирующего фонда оплаты труда, приходящаяся на премирование работников школы в зависимости от результатов труда 

каждого работника в соответствии с показателями качества их работы.  

 6.2 Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит в несколько этапов: 

       1.Получение каждым сотрудником схемы оценки качества деятельности, утвержденной Управляющим советом школы.  

2.Изучение показателей, рефлексия.  

        3.Самооценка качества труда (в течение 1 недели; сроки строго регламентированы приказом по школе). 

        4.Административный контроль и корректировка результатов предъявляемой деятельности сотрудников в соответствии с имеющимися 

данными (3 дня), заполнение таблицы итогового балла и предъявление итоговых материалов для публичного обсуждения совместной 

комиссией администрации и профсоюзного комитета школы.  

       5.Вынесение решения протокольно совместной комиссией по распределению средств стимулирующего характера.  

                6.Согласование решения совместной комиссии школы с Управляющим советом школы.  

       7.Оформление распределения стимулирующего фонда, регистрация протокольно Управляющим советом, приказом по школе. 

 6.3 Размер премии по результатам работы каждого работника школы в соответствии показателям качества на текущий период для каждой 

категории работников определяется следующим образом:  

        6.3.1.Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период на премирование для каждой категории 

работников, согласно пункту 5.1 данного Положения, разделить на максимальную сумму баллов. В результате получается денежный вес каждого 

балла. 

        6.3.2.Денежный вес 1 балла умножить на сумму баллов конкретного работника. В результате получается размер премии конкретного 

работника за текущий период.  



6.4. Премии, устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов 

деятельности, напряжённость, интенсивность и за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей 

работника устанавливаются по мере необходимости директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы.  

 

VII Заключительные положения. 

 7.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2017 г. 

 7.2 Изменения в настоящее положение вносятся Управляющим советом по предложению директора , педагогического совета и собрания 

трудового коллектива школы.  


