
1 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзного комитета 
МАОУ «СОШ № 17» 
__________ Г.В.Пономарева 
«_28__» ____декабря_______ 20_14___ г. 
Протокол № ___ 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «СОШ № 17» 
___________ А.В.Чепурин 
«_29_» _декабря_______ 2014 г. 
приказ № ____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе оплаты труда работников  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
(редакция на 01.01.2015 г.) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  
Трудового кодекса Российской Федерации,  
Постановления Главы г. Соликамска от 14.07.2014 г. № 1247-па «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города Соликамска», 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия  формирования системы оплаты 

труда работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  (далее – Школа). 
2. Определение размера оплаты труда  

директора, заместителей директора, главного бухгалтера. 
2.1. Заработная плата директора Школы, заместителей директора и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
2.2. Должностной оклад директора Школы  устанавливается приказом Управления 

образования администрации г.Соликамска Пермского края. 
2.3. Размер должностного оклада заместителей директора, главного бухгалтера Школы 

устанавливается директором Школы на 10-50% ниже должностного оклада директора. 
2.4. Выполнение преподавательской работы руководящими и другими работниками 

Школы без занятия штатной должности в той же Школе оплачивается дополнительно в порядке 
и размерах, предусмотренных по выполняемой преподавательской работе. Выполнение 
преподавательской работы допускается в основное рабочее время в пределах часовой нагрузки, 
предусмотренной трудовым договором. 

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Разделом 6 
настоящего Положения. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Разделом 7 
настоящего Положения. 

3. Расчет заработной платы педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс (учителей). 

3.1. Заработная плата учителей, состоит из базовой части (в т.ч. выплат компенсационного 
характера), которая рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждом 
классе, в котором ведется преподавание, и стимулирующей части. 
3.2. Базовая часть заработной платы учителей, (далее - БЧЗПп), рассчитывается по формуле: 

БЧЗПп= ((Сан * У * Ч * Кнед) * (1+А+Ксп+Кстаж+Н) +Кр + Мо, где 
3.2.1. Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб\ученико-час) определяется в разрезе 
ступеней обучения по следующей формуле: 

Сан= С/ (Ч * Кнед * Ун), где 
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С – базовая сумма в месяц; 
 Ч – количество часов в неделю; 
 Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345); 

  Ун - нормативная наполняемость класса - 25 чел. 
Расчётная стоимость аудиторной нагрузки утверждается приказом Директора Школы и 

подлежит пересмотру 2 раза в год: на 1 января и на 1 сентября.  
3.2.2. У - фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе (не менее 25), 

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете заработной платы 
педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается 
полная численность учащихся класса, без деления его по группам. 
3.2.3. Чу – количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом классе; 
3.2.4. Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345); 
3.2.5. А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс 

Табл.1 
Показатели квалификации Размер коэффициента 

Вторая квалификационная категория  0,10 
Первая квалификационная  категория  0,20 
Высшая квалификационная  категория  0,30 

3.2.6. Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета 
Табл.2 

Предмет Размер коэффициента 
Русский язык                  0,200 
Математика                    0,200 
Начальные классы              0,193 
Иностранный язык              0,193 
Химия                         0,185 
Физика                        0,185 
Биология                      0,185 
Литература                    0,168 
География                     0,168 
Технология                    0,145 
Обществоведение               0,145 
История                       0,145 
Информатика                   0,145 
Физ. воспитание               0,127 
МХК                           0,120 
ОБЖ                           0,101 
Экономика                     0,084 
Черчение                      0,076 
Предметы школьного компонента 0,072 
Музыка                        0,067 
Право                         0,06 
ИЗО                           0,05 
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Предмет Размер коэффициента 
Астрономия                    0,05 

3.2.7. Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы 
Табл.3 

Показатели Стаж педагогической работы 
до 3 лет от 3 до 8 

лет 
от 8 до 14 

лет 
от 14 до 20 

лет 
более 20 лет 

Размеры 
коэффициентов 

0,20 0,1 0,15 0,20 0,25 
 

3.2.8. Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 
Российской Федерации 
3.2.9. Кр – доплата за классное руководство. Доплата устанавливается в размере 700 руб. за 
осуществление классного руководства в одном классе. Размер доплаты не зависит от 
численности учащихся в классе. Индексация размера доплаты производится в случае 
индексации стоимости ученико-часа. 
3.2.10. Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству школьными и городскими 
методическими формированиями. Доплаты устанавливаются для руководителей школьных 
методических формирований в размере 800 рублей, для руководителей городских методических 
формирований в размере 1000 рублей. Индексация размера доплаты производится в случае 
индексации стоимости ученико-часа; 
3.3. При индивидуальном обучении на дому с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья должностной оклад работника увеличивается на 20%. 
3.4. При обучении учащихся в профильных классах, должностной оклад работника 
увеличивается на 15%. 
3.5. При оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для проведения 
отдельных занятий, курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, а также при оплате 
труда лиц из числа профессорско-преподавательского состава вузов, работников научных 
учреждений  применяются следующие коэффициенты ставок почасовой оплаты:  

Табл.4 
Размеры коэффициентов 

профессор, доктор наук доцент, кандидат наук лица, не имеющие ученой степени 
0,13 0,1 0,07 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Разделом 6 
настоящего Положения. 
3.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Разделом 7 
настоящего Положения. 

4. Определение размера оплаты труда  
прочих педагогических работников (учебно-вспомогательного персонала). 

4.1. Заработная плата прочих педагогических работников (учебно-вспомогательного 
персонала) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

4.2. Должностной оклад педагога дополнительного образования; педагога-
организатора; социального педагога устанавливается в зависимости от уровня образования, 
стажа работы по профилю или результатов профессиональной аттестации. 
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Табл. 5 Размер должностных окладов 

Педагогический 
стаж или стаж по 

профилю 

Размер должностного оклада, руб. 

Начальное 
профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное, 
неполное высшее, образование, 

учительский институт и 
приравненные к нему учебные 

заведения 
Высшее 

образование 

До 3 лет 59651,00 6300 6900 
От 3 до 8 6000 6600 7300 

От 8 до 14 6400 7000 7700 
От 14 до 20 6800 7500 8100 
Более 20 7300 8000 8600 

Табл. 6 Размеры должностных окладов, устанавливаемых при наличии у педагогических 
работников категории по результатам профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам профессиональной аттестации  
категория  

Размер должностного оклада, 
руб. 

вторая 8100 
первая 9000 

высшая 10000 
4.3. Должностной оклад педагога-психолога, воспитателя устанавливается в 

зависимости от уровня образования, стажа работы по профилю или результатов 
профессиональной аттестации.  

Табл. 7 Размер должностных окладов 

Педагогический 
стаж или стаж по 

профилю  

Размер должностного оклада, руб. 

Начальное 
профессиональное 

образование  

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 

учительский институт и 
приравненные к нему учебные 

заведения  
Высшее 

образование 
До 3 лет 6300 6900 7600 
От 3 до 8 6600 7300 8000 
От 8 до 14 7000 7700 8400 

От 14 до 20 7500 8100 8900 
Более 20 8000 8600 9300 

 
Табл.8 Размер должностных окладов, устанавливаемых при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 
Присвоенная по результатам профессиональной аттестации  

категория  
Должностной оклад, 

руб. 
вторая 8600 

                                         
1 В редакции от 01.01.2015 г. 
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первая 9300 
высшая 10800 

4.4 Должностной оклад преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, учителя-логопеда, педагога-библиотекаря устанавливается в 
зависимости от уровня образования, стажа работы по профилю или результатов 
профессиональной аттестации. 

Табл. 9 Размер должностных окладов 

Педагогический 
стаж или стаж по 

профилю  

Размер должностного оклада, руб. 

Начальное 
профессиональное 

образование  

Среднее профессиональное, 
неполное высшее, образование, 

учительский институт и 
приравненные к нему учебные 

заведения  
Высшее 

образование 
До 3 лет 6800 7500 8200 
От 3 до 8 7100 7700 8400 

От 8 до 14 7300 8000 8700 
От 14 до 20 7600 8300 9000 

Более 20 8000 8600 9300 
Табл.10 Размер должностных окладов, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 
Присвоенная по результатам профессиональной аттестации  

категория  
Должностной оклад, 

руб. 
вторая 9000 

первая 10000 
высшая 10800 

4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Разделом 6 
настоящего Положения. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Разделом 7 
настоящего Положения. 

5. Вопросы оплаты труда прочего персонала. 
5.1. Заработная плата прочего персонала состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. 
5.2. Размеры должностных окладов прочего персонала 

Табл. 12. Должностные оклады прочего персонала 
Наименование должностей Должностной оклад, руб. 

Секретарь 59652,00 

Делопроизводитель 59653,00 

Документовед 59654,00 

Завхоз 59655,00 

                                         
2 В редакции от 01.01.2015 г. 
3 В редакции от 01.01.2015 г. 
4 В редакции от 01.01.2015 г. 
5 В редакции от 01.01.2015 г. 
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Наименование должностей Должностной оклад, руб. 
Бухгалтер 59656,00 

Инженер 59657,00 

Гардеробщик 59658,00 

Сторож (вахтер) 59659,00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 596510,00 

Уборщик служебных помещений 596511,00 

Лаборант 596512,00 
5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Разделом 6 

настоящего Положения. 
5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Разделом 7 

настоящего Положения. 
6.Выплаты компенсационного характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах, а также применяются при увеличении 
минимальной базовой суммы при расчете стоимости ученико-часа педагогическим работникам, 
непосредственно участвующим в учебном процессе. 

6.2. В Школе устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
Наименование 

выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий получение 
выплаты 

Районный 
коэффициент 15% от начисленной заработной платы работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 
Выплаты работникам, 
занятым на тяжелых 
работах, работах с 
вредными и (или) 

опасными и иными 
особыми условиями 

труда 

до 12% оклада по результатам СОУТ 

Выплаты за 
совмещение профессий 

(должностей) 

От 20% до 50% от должностного оклада 
совмещаемой должности по штатному 

расписанию 

Совмещение предполагает выполнение 
наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой 
профессии (должности) обязанностей 
временно отсутствующего работника в свое 
рабочее время. Совмещение оформляется 
приказом работодателя в свободной форме, 
работник должен выразить свое согласие с 
возложением на него дополнительной 
работы. 

Выплаты за 
расширение зон 
обслуживания 

По соглашению сторон 

Выполнение дополнительного объема 
работы по своей основной профессии 
(должности) рассматривается как 
расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы. Устанавливается приказом 
руководителя (объем работы, размер 

                                         
6 В редакции от 01.01.2015 г. 
7 В редакции от 01.01.2015 г. 
8 В редакции от 01.01.2015 г. 
9 В редакции от 01.01.2015 г. 
10 В редакции от 01.01.2015 г. 
11 В редакции от 01.01.2015 г. 
12 В редакции от 01.01.2015 г. 
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выплаты) с обязательной отметкой 
Работника о согласии. 

Выплаты за работу в 
ночное время 

20% часовой тарифной ставки 
(должностного оклада) Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

Повышенная оплата за 
работу в выходные и 

нерабочие 
праздничные дни 

В размере одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада, 

должностного оклада за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере 
двойной часовой или дневной ставки 

(части оклада, должностного оклада за 
день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени 

Работник привлекается к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, если нужно 
выполнить заранее не предвиденные работы, 
от которых зависит дальнейшая нормальная 
работа организации в целом или ее 
отдельных подразделений. На привлечение к 
такой работе необходимо письменное 
согласие сотрудника. Оформляется приказом 
директора в свободной форме, где 
необходимо указать причину и период 
выхода на работу, список привлекаемых 
сотрудников. 

Повышенная оплата 
сверхурочной работы 

за первые два часа – в полуторном 
размере, за последующие часы – в 

двойном 

Сверхурочной признается работа, 
производимая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени 
ежедневной работы (смены), а также работа 
сверх нормативного числа рабочих часов за 
учетный период. 

7. Выплаты стимулирующего характера 
7.1. В Школе устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера 

работникам (за исключением руководителей): 
7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
7.1.1.1. Выплаты за интенсивность работы 

Условия получения выплаты 
Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 
Периодичность Размер выплаты 

Реализация дополнительных 
приоритетных проектов, 
утвержденных директором 

Устанавливаются приказом 
директора 

На период 
реализации 

проекта 

до 5000 рублей (за 
фактически 

отработанное время) 
Заведование книжным фондом Нет На период 

выполнения 
работы 

20% от 
должностного 

оклада 
Военно-учетная работа Своевременное и 

качественное ведение 
документации 

На период 
выполнения 

работы 

10% от 
должностного 

оклада (за 
фактически 

отработанное время) 
Работа с сайтами kpmo.ru, 
pult.eduhostperm.ru, bus.gov.ru, 
zakupki.gov.ru, web2edu.ru и др. 

Своевременное и 
качественное заполнение 

отчетов на указанных сайтах 

На период 
выполнения 
мониторинга 

2000 рублей за 
ведение 

мониторинга на 1 
сайте (за фактически 
отработанное время) 

Ведение инновационной и (или) 
экспериментальной деятельности в 
соответствии с приказом, проектом 

Исполнение плана 
инновационной и 

экспериментальной 
деятельности, наличие 
публичного отчета о 

результатах деятельности 

На период 
выполнения 

работы 

до 5000 рублей (за 
фактически 

отработанное время) 

Ведение элективных курсов в 
рамках муниципальной сетевой 
модели предпрофильной подготовки 

Посещение курса не менее, 
чем 15 чел., освоение 

программы курса не менее 
80% от заявившихся   

Единовременно 
по окончании 

курса 

1000 рублей 
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Условия получения выплаты 
Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 
Периодичность Размер выплаты 

Работа в двух зданиях Количество дней, когда 
работнику приходится для 
ведения образовательного 

процесса переходить из 
одного здания в другое 

Ежемесячно на 
период таких 

условий 

до 2500 рублей за 
фактически 

отработанное время 

Работа в две смены Количество дней, когда у 
работника по расписанию 
уроки стоят в две смены 

Ежемесячно на 
период таких 

условий 

до 2500 рублей за 
фактически 

отработанное время 
Организация пропускного режима и 
(или) создание безопасного режима 

Отсутствие опасных факторов На период 
выполнения работ  

до 10 000 рублей за 
фактически 

отработанное время 
Активное участие в семинарах, 
конференциях, Днях открытых 
дверей, организованных 
образовательным учреждением 

Наличие сертификата 
участника 

Единовременно до 2000 рублей 

Индивидуализация и вариативность 
образовательного процесса в работе 
с одаренными детьми, в работе со 
слабоуспевающими детьми, детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Работа с одаренными детьми, 
(со слабоуспевающими 

детьми, детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья) 

На период 
выполнения работ 

до 5 000 рублей за 
фактически 

отработанное время 

7.1.1.2. Выплаты за высокие результаты работы 
Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности Периодичность Размер 
выплаты 

Подготовка школы к приемке, 
проверке, к проведению 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

Наличие/отсутствие 
обоснованных замечаний к 
помещениям и территории по 
итогам мероприятий 

Единовременно до 15000 
рублей 

Активная и результативная работа в 
городских методформированиях 

Наличие сертификата 
методической активности 

Единовременно 1000 

Активная и результативная работа 
педагога по обобщению своего 
опыта (публикации, выступления на 
НПК) на уровне города 

Наличие публикации, 
сертификата участника (очное 
участие) 

Единовременно 500 

Активная и результативная работа 
педагога по обобщению своего 
опыта (публикации, выступления на 
НПК) на уровне края 

Наличие публикации, 
сертификата участника (очное 
участие) 

Единовременно 1000 

Активная и результативная работа 
педагога по обобщению своего 
опыта (публикации, выступления на 
НПК) на уровне РФ 

Наличие публикации, 
сертификата участника (очное 
участие) 

Единовременно 1500 

Результативное участие педагога (1-
3 места, дипломант, лауреат) в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне города (очное 
участие) 

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант) 
3 место 

Единовременно 15000 
12500 
10000 

Результативное участие педагога (1-
3 места, дипломант, лауреат) в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне края (очное 
участие) 

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант, призер) 
3 место 

Единовременно 30000 
25000 

 
20000 

Результативное участие педагога (1-
3 места, дипломант, лауреат) в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне страны (очное 

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант) 
3 место 

Единовременно 60 000 
50 000 
40 000 
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Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности Периодичность Размер 

выплаты 
участие) 
Результативное участие (1-3 места) 
обучающихся в мероприятиях на 
уровне города (в соответствии с 
утвержденным перечнем)  

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант) 
3 место 

Единовременно 3 000 
2 000 
1 500 

Результативное участие (1-3 места) 
обучающихся в мероприятиях на 
уровне края (в соответствии с 
утвержденным перечнем) 

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант) 
3 место 

Единовременно 5 000 
4 000 
3 000 

Результативное участие (1-3 места) 
обучающихся в мероприятиях на 
уровне страны (в соответствии с 
утвержденным перечнем) 

1 место (лауреат) 
2 место (дипломант) 
3 место 

Единовременно 10 000 
8 000 
5 000 

Активное участие в организации и 
проведении олимпиад, конкурсов, 
соревнований 

Проведение мероприятий по 
согласованию с администрацией 
школы, в соответствии с 
приказом директора (или 
управления образования) 

Единовременно до 5 000 

Высокие достижения в ЕГЭ, ГИА и 
других формах внешней экспертизы 
оценки качества 

Наличие обучающихся, 
набравших 75 баллов и выше 
Наличие обучающихся, 
набравших 100 баллов 
Количество обучающихся, 
участвующих в экспертизе 
Превышение среднего балла 
показателей города (края, России) 
Превышение среднего балла 
показателей предыдущих 
показаний школы 

Единовременно Определяется 
Комиссией 

Образцовое содержание кабинета Определяются Комиссией по ОТ 
и ТБ 

Единовременно по 
результатам смотра-
конкурса кабинетов 

до 3 000 

Качественная организация летней 
оздоровительной кампании, работы 
профильных отрядов 

Наличие положительных отзывов 
по итогам работы 

Единовременно До 5 000 

Качественное проведение 
экспертно-аналитической работы 

Участие в составлении 
аналитических сборников, 
справок и пр. 

Единовременно До 5 000 

7.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы 
7.1.2.1. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал: 
- заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается единовременно на 

основании отчета об исполнении институционального задания, включающего критерии и 
показатели оценки работы, в размере до 20% от должностного оклада за фактически 
отработанное время, пропорционально достигнутых показателей; 

- работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс (учителям) и 
прочему педагогическому персоналу устанавливаются единовременно на основании 
оценочного листа, включающего критерии и показатели оценки качества работы, в размере до 
10 000 рублей пропорционально достигнутых показателей; 

- завхозу и бухгалтеру устанавливаются единовременно на основании оценочного листа, 
включающего критерии и показатели оценки качества работы, в размере до 10 000 рублей 
пропорционально достигнутых показателей; 

- прочему персоналу (за исключением завхоза и бухгалтера) устанавливаются 
единовременно на основании оценочного листа, включающего критерии и показатели оценки 
качества работы, в размере до 3 000 рублей пропорционально достигнутых показателей. 

Размер премиальных выплат по итогам работы за квартал подлежит согласованию с 
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Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 
7.1.2.2. Премиальные выплаты по итогам работы за год устанавливаются в случае 

наличия фонда стимулирования на конец финансового года после выплаты всей заработной 
платы. Не менее 50% оставшегося фонда оплаты труда распределяется среди педагогического 
персонала, остальное – на выплаты стимулирующего характера прочего персонала (в т.ч. 
премия по итогам работы за год директору, главному бухгалтеру, заместителям директора). 

Экспертная группа из членов Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда проводит оценку достижений и определяет коэффициент трудового участия 
(далее – КТУ) работника (в соответствии с Приложением); 

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда рассматривает и 
утверждает результаты экспертной группы и определяет размеры премий каждого поощряемого 
работника по формуле: Пр = Фо / Бо х С 

где: 
Пр – размер разовой премиальной выплаты по итогам работы за год; 
Фо – размер фонда оплаты труда, определяемого для премиальных выплат по итогам 

работы за год. 
Бо – общая сумма баллов, набранная всеми работниками; 
С – сумма баллов, набранная конкретным работником для премирования. 
7.1.3. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые педагогическим работникам: 

Основания для повышения должностных окладов Надбавка к  
должностным  окладам 

Ученая степень доктора наук  
(по профилю преподаваемых предметов)                                                 

20% 

Ученая степень кандидата наук  
(по профилю преподаваемых предметов)                                                 

10% 

Почетное звание СССР или Российской Федерации "Заслуженный 
учитель", "Заслуженный преподаватель", "Народный учитель"  

10% 

Орден СССР или Российской Федерации                        10% 
7.1.4. Приказом директора могут назначаться разовые премии к юбилейным датам со дня 

рождения (50-, 55-, 60-летие), юбилейным датам трудовой деятельности, Дню Учителя. 
7.1.5. Иные выплаты стимулирующего характера. 
7.1.6. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются соответствующей комиссией по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда Школы. 

7.1.7. Размер стимулирующих выплат работникам Школы, период действия выплат и 
список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом директора Школы на 
основании протокола заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда Школы. 

7.2. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 
оплаты труда Школы. Экономия по фонду базовой части оплаты труда также может быть 
направлена на стимулирующие выплаты. 

7.3. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет незамещенных учебных часов, 
не может быть направлена на выплаты стимулирующего характера. 

7.4. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 
устанавливаться на определенный период. 
8. Состав, полномочия и регламент работы Комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда (Далее - Комиссия). 
8.1. Комиссия создается на учебный год. 
8.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 
8.3. В состав Комиссии обязательно должны входить: 
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- не менее 1 представителя от предметных методических формирований, 
- административно-управленческий персонал,  
- председатель (или представитель) первичной профсоюзной организации. 

8.4. К компетенции Комиссии относится: 
8.4.1. внесение изменений в перечень критериев и показателей оценки личного вклада 

работника, показателей качества и результативности работы; 
8.4.2. определение конкретных размеров премиальных выплат по итогам работы; 
8.4.3. разработка проектов локальных актов по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 
8.4.4. рассмотрение заявлений сотрудников о несогласии с установленными размерами; 
8.4.5. решение иных вопросов, связанных с распределением выплат стимулирующего 

характера. 
8.5. Решение Комиссии считается правомочным при наличии не менее 80% её членов.  
8.6. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов, оформляется 

протоколом. 
9. Основания для уменьшения размера выплат стимулирующего характера 

9.1. Основанием для уменьшения размера премиальных выплат за квартал до 100% 
может быть: 

9.1.1. Неисполнение (некачественное исполнение) приказов директора Школы; 
9.1.2. Несоблюдение правил внутреннего распорядка; 
9.1.3. Допущение действий, снижающих авторитет Школы; 
9.1.4. Нарушение требований ОТ и ТБ. 
9.2. Основанием для уменьшения премиальных выплат за квартал на 50% могут быть: 
9.2.1. Наличие дисциплинарного взыскания в виде замечания в период работы, за 

который начисляется выплата. 
9.3. Основание для уменьшения размера  премиальных выплат за квартал и год до 100% 

могут быть: 
9.3.1 Наличие дисциплинарного взыскания в виде выговора в период работы, за который 

начисляется выплата. 
10. Выплаты социального характера 

10.1. Работникам Школы предоставляются следующие меры социальной поддержки 
(выплаты социального характера), предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Пермского края, отраслевым соглашением, коллективным 
договором, настоящим Положением: 

Наименование 
выплаты 

Размер 
выплаты Фактор, обусловливающий получение выплаты 

Единовременное 
пособие 

50 000 
рублей 

Лицам, поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 
направлениями подготовки в Школу, в течение трех лет со дня окончания 
образовательной организации (по очной форме обучения) 

Ежемесячная 
надбавка 

2 600 
рублей 

В течение трех лет со дня окончания образовательной организации высшего 
или среднего профессионального образования (по очной форме обучения) 

Ежемесячная 
надбавка 

1 300 
рублей 

Лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего 
профессионального образования (по очной форме обучения), в течение 
одного года со дня окончания образовательной организации  

Ежемесячная 
надбавка 

2 600 
рублей 

Со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) 
высшей квалификационной категории 

Ежемесячная 
надбавка 

2 600 
рублей 

Педагогическим работникам (в том числе руководителям), удостоенным 
государственных наград за работу в сфере образования 

Ежемесячная 
надбавка  

1 560 
рублей 

Педагогическим работникам (в том числе руководителям), имеющим 
отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства 
образования и науки Российской Федерации) 

10.2. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам Школы могут производиться 
выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи. 
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10.3. Единовременная материальная помощь работникам Школы может быть оказана в 
следующих случаях:  

10.3.1. стихийное бедствие (пожар, наводнение и т.п.);  
10.3.2. смерть близкого родственника (родителей, детей, супруга); 
10.3.3. трудная жизненная ситуация; 
10.3.4. необходимость дорогостоящего лечения работника;  
10.3.5. свадьба работника; 
10.3.6. другие уважительные причины. 
10.4. Единовременная материальная помощь оказывается на основании письменного 

заявления работника не более 1 раза в год в размере не более 5000 рублей.  
10.5. Педагогическим работникам при увольнении в связи с достижением пенсионного 

возраста и выходом на пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 лет и 
более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) выплачивается единовременное 
пособие в размере 12600 рублей. 

11. Другие вопросы оплаты труда 
11.1. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада  работника Школы, 

условия получения выплат стимулирующего и  компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 г. за исключением п. 7.1.2.1. абз. 2. 

11.3. Действие п. 7.1.2.1. абз. 2 настоящего Положения вступает в силу с 01 января 2015 
г. 
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Приложение 1. 
 

Примерный перечень показателей и критериев для определения  
премиальных выплат по итогам работы (за квартал) для учителя 

 
Показатели Критерии 

Блок 1. Академические (25 баллов) 
1.1. Успеваемость по предмету (без учета обучающихся, по которым 

имеются рекомендации ПМПК) 100% - 2 б. 

1.2. Обученность на «4» и «5» 65-100% - 5 б. 
55-64,9% - 3 б. 
45-54,9% - 1 б. 

менее 45% - 0 б. 
1.3. Выполнение учебного плана 97-100% - 2 б. 

95-96,9% - 1 б. 
менее 95% - 0 б. 

1.4. Наличие дня и времени консультаций, включенных в расписание 
школы 1 б. 

1.5.  Индивидуальная работа с детьми по подготовке их к предметным 
олимпиадам 1 б. 

1.6. Индивидуальная работа с детьми по подготовке их к конкурсам 
учебно-исследовательских работ 1 б. 

1.7. Индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми 2 б. 
1.8. Ведение курсов компонента образовательного учреждения, кружков по 

предмету 1 б. 

1.9. Качество урока (по результатам аудита) до 10 б. 
Блок 2. Воспитательные (35 баллов) 
2.1. Доля учащихся, совершивших преступления (или ООД), 

административные правонарушения 0% - 5 б. 

2.2. Отсутствие детей, состоящих в «группе риска» 1 б. 
Количество учащихся, состоящих на учёте в «группе риска», на 
которых составлены ИПС и реализованы в полном объеме 

За 1 чел. - 1 б. 
(не более 5 б.) 

2.3. Отсутствие детей из социально-опасного положения, на которых 
составлены ИПС и реализованы в полном объеме 1 б. 

Количество учащихся из социально-опасного положения и 
переведённых в «группу риска» по итогам коррекционной работы 

За 1 чел. - 1 б. 
(не более 5 б.) 

2.4. Доля учащихся, имеющих электронное портфолио за 20% - 1 б. 
2.5. Количество потенциально одаренных детей, на которых составлены и 

реализованы ИПС 
За 1 чел. - 1 б. 
(не более 5 б.) 

2.6. Выполнение циклограммы деятельности классного руководителя до 7 б. 
2.7. Занятость детей в дополнительном образовании 85-100% - 3 б. 

75-84,9% - 2 б. 
50-74,9% - 1 б. 

менее 50% - 0 б. 
Блок 3. Здоровье (10 баллов) 
3.1. Охват горячим питанием 90-100% - 4 б. 

70 – 89,9% - 3 б. 
50 – 69,9% - 2 б. 
30 – 49,9% - 1 б. 
менее 30% - 0 б. 

3.2. Наличие в плане работы с классом мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 2 б. 

3.3. Поддержание состояние учебного кабинета в соответствии с 
требованиями СанПиН до 4 б. 

Блок 4. Достижения (20 баллов) 
4.1. Наличие учащихся – участников конкурсов (олимпиад и пр.) на уровне: 

- школы 
- города 
- края 

 
2 б. 
3 б. 
4 б. 
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- России 
(берется только максимальный уровень) 

5 б. 
 

4.2. Наличие команд – участников конкурсов (олимпиад и пр.) на уровне: 
- школы 
- города 
- края 
- России 
(берется только максимальный уровень) 

 
2 б. 
3 б. 
4 б. 
5 б. 

 
4.3. Педагог – участник конкурсов профессионального мастерства на 

уровне: 
- школы 
- города 
- края 
- России 
(берется только максимальный уровень) 

 
 

2 б. 
3 б. 
4 б. 
5 б. 

 
4.4. Количество учащихся (команд) – участников конкурсов (олимпиад и 

пр.) на муниципальном уровне и выше 
1-2 чел. (ком.) – 2 б. 
3-4 чел. (ком.) – 3 б. 
5-6 чел. (ком.) – 4 б. 

Более 6 чел. (ком.) – 5 б. 
Блок 5. Проектные (10 баллов) 
5.1. Реализация обучающимися образовательных проектов на уровне: 

- класса 
- параллели 
- школы 
- микрорайона 
(берется только максимальный уровень) 

 
2 б. 
3 б. 
4 б. 
5 б. 

5.2. Реализация воспитанниками социокультурных проектов на уровне: 
- класса 
- параллели 
- школы 
- микрорайона 
(берется только максимальный уровень) 

 
2 б. 
3 б. 
4 б. 
5 б. 
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Приложение 2. 
 

Примерный перечень показателей и критериев для определения  
премиальных выплат по итогам работы (за квартал) для прочего педагогического 

персонала 
 

Педагог дополнительного образования  

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Наполняемость и сохранение 
контингента воспитанников в 
объединении в течение года 

Количество воспитанников 
на дату отчета не менее 90% 
от количества на начало 
года 

Отчет педагога 1, 2, 4 кварталы 

2 Организация каникулярного отдыха 
воспитанников 

Факт открытия 
профильного отряда по 
направлению работы 

Отчет педагога 2 квартал 

3 Наличие среди воспитанников 
победителей, призеров и участников 
конкурсов, фестивалей, соревнований, 
смотров и т.п. 

Наличие Отчет педагога Ежеквартально 

4 Поддержание материально-технического 
оснащения 

улучшение дидактической 
базы учебного помещения 
по сравнению с 
предыдущим периодом  

Отчет педагога 1 квартал, 3 
квартал 

5 Привлечение в работу объединения детей 
«группы риска» и «СОП» 

Не менее 10% от общего 
контингента 

Отчет педагога Ежеквартально 

6 Победа в конкурсах профессионального 
мастерства 

Не менее 1 факта любого 
уровня за прошедший год 

Отчет педагога 2 квартал 

7 Обобщение опыта и научно-
методическая работа: зафиксированное 
участие (протоколы, программы) в 
семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях (выступление, 
выставки, мастер -классы), наличие 
публикаций 

Не менее 1 факта участия за 
прошедший год 

Отчет педагога 2 квартал 

8 Разработка и внедрение в практику 
работы авторских образовательных 
программ  

Факт согласования 
программы на новый 
учебный год на 
Педагогическом совете 

Отчет педагога 3 квартал 

9 Повышение квалификации педагога Не менее 1 факта участия в 
семинарах, курсах, 
заседаниях методических 
формирований за 
прошедший год 

Отчет педагога 2 квартал 

10 Отсутствие несчастных случаев, травм Отсутствие Отчет педагога Ежеквартально 
11 Поддержание благоприятного 

психологического климата в группе 
Уровень удовлетворенности 
не менее 80% 

Отчет педагога Ежеквартально 

12 Активное участие объединения в 
школьной жизни 

Участие не менее чем в 2 
общешкольных 
мероприятиях в квартал 

Отчет педагога Ежеквартально 

13 Открытость информации о деятельности 
объединения 

Наличие актуального 
информационного стенда 

Отчет педагога Ежеквартально 

14 Ведение документации Отсутствие замечаний по 
работе с документами 
согласно должностной 
инструкции 

Результаты 
аудита 
заместителем 
директора 

Ежеквартально 
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Педагог-организатор, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 

 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Наличие программы деятельности 
педагога-организатора на год 

Наличие программы на 
новый учебный год 

Отчет педагога 3 квартал 

2 Разработка и внедрение новых игровых 
программ (не из годовой циклограммы 
дел) по профилю деятельности 

Не менее 1 в квартал Отчет педагога Ежеквартально 

3 Наличие диагностических материалов по 
реализации программы (формы и методы 
рефлексии отзывы, благодарственные 
письма и т.д.) 

Наличие 
положительных 
отзывов 

Отчет педагога Ежеквартально 

4 Участие в смотре-конкурсе  методической 
продукции (сценарии игровых программ, 
праздников, церемоний, концертов и т.д) 

Не менее 1 участия в 
полугодие 

Отчет педагога 2, 4 кварталы 

5 Количество проведенных мероприятий. Не менее 1 в месяц Отчет педагога Ежеквартально 
6 Охват детей. Не менее 60% Отчет педагога Ежеквартально 
7  Сотрудничество с другими организациями 

при проведении мероприятий (совместные 
дела) 

Не менее 1 совместного 
мероприятия в квартал 

Отчет педагога Ежеквартально 

8 Организация, участие, проведение 
социально-значимых акций  

Не менее 1 в квартал Отчет педагога Ежеквартально 

9 Работа педагога в составе пед. коллектива 
ЛДП «Радужное творчество» или ПЛ 
«Эврика» 

Факт выполнения 
работы 

Отчет педагога 2 квартал 

10 Разработка положений о творческих 
конкурсах и фестивалях. 

Наличие Положений Отчет педагога Ежеквартально 

11 Отражение информации о проведенных 
мероприятиях на сайте школы 

Наличие Публикаций о 
не менее чем 50% 
мероприятий 

Отчет педагога Ежеквартально 

 
Социальный педагог 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Занятость детей учетных категорий в 
системе дополнительного образования 

Не менее 85% Отчет педагога Ежеквартально 

2 Оснащение кабинета Наличие информационного 
стенда в кабинете, 
регулярное приобретение 
методической литературы, 
наличие диагностических 
бланков 

Отчет педагога Ежеквартально 

3 Результативное зафиксированное участие 
в семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях (выступления, 
организация занятий и др.)  

Не менее 1 раза в полугодие Отчет педагога 2, 4 кварталы 

4 Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, 
проживающих в микрорайоне школы и не 
обучающихся в нарушение закона  

Отсутствие Отчет педагога 3 квартал 

5 Отсутствие или положительная динамика 
в сторону уменьшения количества 
пропусков занятий обучающимися группы 
риска и СОП без уважительных причин  

Отсутствие или 
положительная динамика 

Отчет педагога Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

6 Отсутствие или положительная динамика 
в сторону уменьшения правонарушений и 
нарушений общественного порядка, 
негативных проявлений в подростковой 
среде: бродяжничество, детский и 
подростковый суицид, негативное 
поведение  учащихся, повлекшее за собой 
противоправные действия 

Отсутствие или 
положительная динамика 

Отчет педагога Ежеквартально 

7 Профилактическая работа в 
образовательном учреждении 

Участие в родительских 
собраниях (общешкольных 
и классных) - не менее 1 в 
квартал 

Отчет педагога Ежеквартально 

8 Открытость информации о деятельности 
педагога 

Актуальная информация на 
информационных стендах 

Отчет педагога Ежеквартально 

9 Взаимодействие с семьями учащихся 
группы риска и СОП (акты посещения, 
журнал проведения бесед) 

Не менее 4 посещений в 
месяц 

Отчет педагога Ежеквартально 

10 Оказание помощи учащимся из 
малообеспеченных семей, учащимся, 
нуждающимися в опеке и попечительстве, 
с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным  поведением, 
также попавшими в экстремальные 
ситуации  

Своевременная помощь в 
оформлении документов на 
получение социальных 
льгот и компенсаций 

Отчет педагога Ежеквартально 

11 Общественная деятельность социального 
педагога 

Активное участие в 
мероприятиях, проводимых 
школой 

Отчет педагога Ежеквартально 

12 Участие в работе ПМПК и (или) Совета 
профилактики 

Участие в заседаниях, 
подготовка необходимой 
документации 

Отчет педагога Ежеквратально 

13 Ведение документации Отсутствие замечаний по 
работе с документами 
согласно должностной 
инструкции 

Результаты 
аудита 
заместителем 
директора 

Ежеквартально 

 
Педагог-психолог 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Активное участие в реализации 
ООП, Программы развития, 
годового плана 

Соответствие плана работы 
школьным приоритетным 
направлениям работы 

План работы 3 квартал 

2 Выполнение плана работы в 
объеме не менее 90% 

Отчет педагога Ежеквартально 

3 Ведение документации Отсутствие замечаний по работе с 
документами согласно 
должностной инструкции 

Результаты 
аудита 
заместителем 
директора 

Ежеквартально 

4 Участие в системе мониторинга в 
образовательном учреждении 

Участие в проведении 
обследований в рамках ШСОКО 

Отчет педагога Ежеквартально 

5 Эффективность коррекционно-
развивающей работы, наличие 
позитивной динамики развития 
детей в рассматриваемый период 

Наличие позитивной динамики 
развития детей в 
рассматриваемый период 

Отчет педагога Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

6 Работа с родителями, педагогами 
образовательного учреждения 

Осуществление не менее 12 
консультаций в месяц для 
педагогов и родителей 

Журнал учета 
консультаций 

Ежеквартально 

7 Профилактическая работа в 
образовательном учреждении 

Участие в проведении не менее 
чем в 4 профилактических 
мероприятиях в месяц (в т.ч. 
реализация Программы 
родительского образования) 

Отчет педагога Ежеквартально 

8 Диагностическая работа в 
образовательном учреждении 

Качественная и своевременная 
подготовка документов на ПМПК 
и др. 

Отчет педагога Ежеквартально 

9 Общественная деятельность 
социального педагога 

Активное участие в 
мероприятиях, проводимых 
школой 

Отчет педагога Ежеквартально 

10 Открытость информации о 
деятельности педагога 

Актуальная информация на 
информационных стендах 

Отчет педагога Ежеквартально 

11 Результативное зафиксированное 
участие в семинарах, 
конференциях, форумах, 
педагогических чтениях 
(выступления, организация 
занятий и др.)  

Не менее 1 раза в полугодие Отчет педагога 2, 4 кварталы 

 
Воспитатель 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Выполнение плана посещаемости Посещение занятий в группе не 
менее 90% 

Журнал Ежеквартально 
(на основе 
ежемесячных 
отчетов) 

2 Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (праздники 
здоровья, дни здоровья, 
спартакиады, физкультурные 
досуги и т.д.) 

1, 4 кварталы – не менее 5; 
2 квартал – не менее 4; 
3 квартал – не менее 2 

Отчет 
воспитателя 

Ежеквартально 

3 Ведение отчетной документации Своевременное и качественное 
оформление документации 

Отчетная 
документация 

Ежеквартально 

4 Участие воспитанников и их 
родителей в социально-значимых 
акциях, проектах, в 
сотрудничестве с общественными 
организациями, другими 
учреждениями социума и 
культуры 

Наличие результатов участия не 
менее чем в 3 социально-
значимых акциях, проектах, в 
сотрудничестве с 
общественными организациями, 
другими учреждениями социума 
и культуры 

Отчет 
воспитателя 

Ежеквартально 

5 Организация питания в группе 100% охват питанием Отчет 
воспитателя 

Ежеквартально 

6 Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования 

Проведение не менее 1 
совместного мероприятия в 
месяц 

Отчет 
воспитателя 

Ежеквартально 
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Учитель-логопед 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Активное участие в реализации ООП, 
Программы развития, годового плана 

Соответствие плана работы 
школьным приоритетным 
направлениям работы 

План работы 3 квартал 

2 Выполнение плана работы в 
объеме не менее 90% 

Отчет педагога Ежеквартально 

3 Ведение документации Отсутствие замечаний по 
работе с документами 
согласно должностной 
инструкции 

Результаты аудита 
заместителем 
директора 

Ежеквартально 

4 Участие в системе мониторинга в 
образовательном учреждении 

Проведение не менее 16 
обследований детей в месяц 
рамках работы школьной 
ПМПК 

Отчет учителя-
логопеда 

Ежеквартально 

5 Эффективность коррекционно-
развивающей работы, наличие 
позитивной динамики развития детей в 
рассматриваемый период 

Наличие позитивной 
динамики развития детей в 
рассматриваемый период 

Отчет учителя-
логопеда 

Ежеквартально 

6 Работа с родителями, педагогами 
образовательного учреждения 

Осуществление не менее 12 
консультаций в месяц для 
педагогов и родителей 

Журнал учета 
консультаций 

Ежеквартально 

7 Профилактическая работа в 
образовательном учреждении 

Участие в родительских 
собраниях (общешкольных 
и классных) - не менее 1 в 
квартал 

Отчет педагога Ежеквартально 

8 Организация рабочего места учителя-
логопеда 

Соответствие кабинета 
нормам СанПиН 
Эстетика 
Соблюдение ТБ 

Результаты 
смотра-конкурса 

1, 3 кварталы 

9 Охват учащихся логопедической 
помощью  из числа нуждающихся в 
течение года 

Не менее 100% от нормы Отчет педагога Ежеквартально 

10 Ведение документации Отсутствие замечаний по 
работе с документами 
согласно должностной 
инструкции 

Результаты аудита 
заместителем 
директора 

Ежеквартально 

11 Общественная деятельность 
социального педагога 

Активное участие в 
мероприятиях, проводимых 
школой 

Отчет педагога Ежеквартально 

12 Результативное зафиксированное 
участие в семинарах, конференциях, 
форумах, педагогических чтениях 
(выступления, организация занятий и 
др.)  

Не менее 1 раза в полугодие Отчет педагога 2, 4 кварталы 
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Приложение 3. 
 

Примерный перечень показателей и критериев для определения  
премиальных выплат по итогам работы (за квартал) для прочего персонала 

 
Секретарь, делопроизводитель 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Качество организационно-технического  
обеспечения  административно-
распорядительной  деятельности  
директора  школы 

Своевременная подготовка 
приказов по основной 
деятельности и составу 
обучающихся 

Отчет секретаря Ежеквартально 

2 Качество исполнения служебных  
материалов, писем, запросов и др.  

Не менее 95% своевременно 
и качественно исполненных 
поручений 

Отчет секретаря Ежеквартально 

3 Соблюдение сроков исполнения  
документации 

Соблюдение Отчет секретаря Ежеквартально 

4 Создание  банков данных, необходимых  
для  работы общеобразовательного 
учреждения   и  эффективное     их 
использование 

Наличие актуальной базы 
данных обучающихся и 
работников 

Отчет секретаря Ежеквартально 

5 Наличие собственных  разработок по  
работе  с  номенклатурой  дел  школы 

Наличие и исполнение 
Инструкции по 
делопроизводству 

Отчет секретаря Ежеквартально 

6 Наличие зафиксированных позитивных 
отзывов в адрес  секретаря со стороны 
администрации, педагогов, родителей  

Наличие Отчет секретаря Ежеквартально 

7 Работа с электронными системами 
мониторинга и сбора информации 

Актуальное состояние 
систем мониторинга 
(своевременное их 
заполнение) 

Отчет секретаря Ежеквартально 

8 Своевременное и качественное ведение 
личных дел сотрудников 

Наличие всех необходимых 
дел в составе всех личных 
дел сотрудников 

Отчет секретаря Ежеквартально 

9 Оперативное взаимодействие с 
бухгалтерией школы по вопросам 
трудоустройства новых сотрудников, 
заключения дополнительных 
соглашений 

Оформление документов в 
срок 

Отчет секретаря Ежеквартально 

 
Документовед 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Ответственное отношение к 
функциональным обязанностям 

Отсутствие замечаний Отчет 
документоведа 

Ежеквартально 

2 Своевременное оформление документов 
для их архивного хранения 

Оформление 
документов в срок 

Отчет 
документоведа 

Ежеквартально 

3 Общественная деятельность Активное участие в 
мероприятиях, 
проводимых школой 

Отчет педагога Ежеквартально 

4 Своевременная подготовка архивных 
справок  по обращениям работников для 
аттестации или выхода на пенсию 

Подготовка архивных 
справок в 
установленный срок 

Журнал 
регистрации 
справок 

Ежеквартально 

5 Оперативное взаимодействие с 
секретарем и делопроизводителем по 
вопросам передачи дел на хранение в 
архив 

Формирование 
архивных дел в срок 

Отчет 
документоведа 

Ежеквартально 
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Завхоз 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Контроль наличия хозяйственного 
инвентаря, оперативное принятие мер 
по его восстановлению или пополнению 

Наличие в исправном 
состоянии хозяйственного 
инвентаря 

Отчет завхоза Ежеквартально 

2 Наличие перспективного плана 
текущего ремонта на новый год 

План текущего ремонта на 
год с указанием видов работ, 
необходимых средств, 
исполнителей 

Отчет завхоза 1 квартал 

3 Исполнение плана текущего ремонта на 
текущий год 

Исполнение плана текущего 
ремонта не менее, чем на 
80% 

Отчет завхоза 2, 3, 4 кварталы 

4 Руководит работой рембригады в летнее 
время (обеспечивает инвентарем, 
фронтом работы, необходимыми 
материалами, контролирует качество 
выполняемых работ) 

Выполнение плана 
благоустройства 
пришкольной территории 
рембригадами не менее, чем 
на 80% 

Отчет завхоза 2, 3 квартал 

5 Своевременное (до указания директора) 
оформление заказов и подготовка 
пакета документов для оплаты услуг по 
уборке снега и льда с крыши здания 

Содержание крыши здания в 
нормативном состоянии 

Отчет завхоза 1, 2, 4 кварталы 

6 Своевременное (до указания директора) 
оформление заказов и подготовка 
пакета документов для оплаты услуг по 
расчистке подъездных путей к школе с 
помощью механизированной техники 

Содержание подъездных 
путей к зданию в 
нормативном состоянии 

Отчет завхоза 1, 2, 4 кварталы 

7 Своевременное оформление заказов и 
подготовка пакета документов для 
оплаты услуг по очистке колодцев, 
опрессовке, обследованию вентканалов, 
АПС,  и пр. 

Выполнение плана работ по 
подготовке ОУ к новому 
учебному году на 100% 

Отчет завхоза 3 квартал 

8 Своевременное (до указания директора) 
оформление документов на 
приобретение канцтоваров, 
необходимых для образовательного 
процесса 

Отсутствие потребности в 
канцтоварах первой 
необходимости (бумага, 
папки, ручки) и отсутствие 
их чрезмерных излишек 

Отчет завхоза Ежеквартально 

9 Своевременное (до указания директора) 
оформление документов на 
приобретение чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств 

Отсутствие потребности в 
средствах первой 
необходимости и отсутствие 
их чрезмерных излишек 

Отчет завхоза Ежеквартально 

10 Ведение учета прихода и расхода 
хозяйственных материалов по 
установленной форме 

Документы по учету прихода 
и расхода хозяйственных 
материалов установленной 
формы 

Отчет завхоза Ежеквартально 

11 Своевременное оформление 
документов, необходимых для приемки 
образовательного учреждения к новому 
учебному году  

Пакет документов для 
приемки ОУ к новому 
учебному году 

Отчет завхоза 3 квартал 

12 Своевременное заполнение и сдача 
директору табеля учета рабочего 
времени обслуживающего персонала  

Табель учета рабочего 
времени, заполненный 
качественно и в срок 

Отчет завхоза Ежеквартально 

13 Своевременное оформление записей в 
журнале заявок, предоставление 
доступа к помещениям и необходимых 
материалов для исполнения заявок 

Своевременное (не позднее 1 
недели после оформления 
заявки) исполнение не менее 
80% заявок ООО «Аверс» 

Отчет завхоза Ежеквартально 

14 Своевременное снятие показаний 
счетчиков для передачи их поставщикам 

Качественное ведение 
журнала снятия показания 
(хранится в бухгалтерии) 

Отчет завхоза Ежеквартально 
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15 Своевременное снятие показаний 
счетчиков пищеблока для передачи их 
бухгалтерии 

Качественное ведение 
журнала снятия показания 
(хранится в бухгалтерии) 

Отчет завхоза Ежеквартально 

16 Качественное и своевременное 
выполнение поручений руководителя 

Выполненные в срок и 
качественно поручения 
директора 

Отчет завхоза Ежеквартально 

 
Бухгалтер 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Высокий уровень трудовой 
дисциплины 

Своевременное исполнение 
приказов, распоряжений, указаний 
и поручений непосредственного 
руководителя 

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

2 Своевременное начисление 
заработной платы работникам 

Начисление заработной платы до 05 
числа следующего месяца  

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

3 Своевременная сдача 
отчетности 

Отсутствие просрочек Отчет бухгалтера Ежеквартально 

4 Своевременная подготовка 
приказов по кадрам (прием, 
увольнение) 

Отсутствие просрочек 
 

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

5 Своевременная подготовка 
финансовых приказов 
(установление окладов, о 
премировании и пр.) 

Отсутствие просрочек 
 

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

6 Своевременное и качественное 
заполнение  мониторинговых 
отчетов на сайтах 

Отсутствие просрочек 
 

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

7 Исполнительская дисциплина         Отсутствие нарушений 
действующего законодательства, 
своевременная и качественная 
сдача отчетности                         

Отчет бухгалтера Ежеквартально 

 
Инженер, гардеробщик, сторож (вахтер), рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, уборщик служебных помещений 

№ Наименование показателя Критерии 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Качественное исполнение должностной 
инструкции 

Отсутствие 
замечаний  

Служебная записка 
завхоза 

Ежеквартально 

2 Своевременное и качественное 
выполнение личных поручений завхоза, 
директора школы 

Выполнение в срок и 
качественное 

Служебная записка 
завхоза 

Ежеквартально 

3 Содержание рабочего места Чистота и порядок на 
рабочем месте 

Служебная записка 
завхоза 

Ежеквартально 
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Приложение 4. 
 

Примерный перечень показателей и критериев для определения  
премиальных выплат по итогам работы (за квартал) для заместителей директора 

 
Заместитель директора по УВР (1-4 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Организация работы школьной 
ПМПК 

Своевременное проведение 
заседаний школьной ПМПК 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Наличие на всех детей, прошедших 
обследование, карт развития 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

4 Индивидуальное сопровождение 
участников конкурса «Учитель 
года» (в номинации «Учитель 
начальных классов») 

Призовое место на муниципальном 
уровне 

Отчет 
заместителя 

1 квартал, 4 
квартал 

5 Подбор курсов, необходимых 
для реализации права педагога 
на повышение квалификации 1 
раз в 3 года 

Отсутствие педагогов без курсовой 
подготовки за 3 предыдущих года  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

6 Индивидуальное сопровождение 
молодых учителей: посещение 
не менее 34 уроков у молодых 
педагогов с последующим 
анализом 

Наличие не менее 34 «карт» уроков, 
согласованных с учителями, 
дававшими урок (1 квартал – не 
менее 10 уроков, 2 квартал – не 
менее 7 уроков, 3 квартал – не 
менее 7 уроков, 4 квартал – не 
менее 10 уроков) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях 
начальной школы в общем 
календаре на сайте школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре на 
сайте школы о мероприятиях 
начальной школы 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

8 Ведение электронных дневников 
и журналов 

100% обучающихся 
зарегистрированы в системе 
100% от зарегистрированных 
охвачены услугой, которая оказана 
качественное 

Отчет на сайте 
электронных 
дневников 
(директор) 

Ежеквартально 

9 Наличие утвержденного плана 
работы на год и помесячный 

Утвержденный план работы на год 
и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

10 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную 
категорию в текущем году 
(наполнение содержанием, 
помощь в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

11 Организация мониторинговых 
обследований 4 классов 

Своевременная (в течении 3 
рабочих дней после получения 
приказа Управления образования) 
подготовка проекта приказа «О 
мониторинговых обследованиях» 

Отчет 
документоведа 

2 квартал 

12 Разработка Рабочих программ по 
предметам в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Наличие к 01.09 текущего года 
100% рабочих программ педагогов, 
соответствующих требованиям 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

13 Составление и внесение 
оперативных изменений в 
расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий, 
своевременно утвержденное 
руководителем (не позднее 3 дней с 
начала учебного периода) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

14 Внесение изменений в ООП 
НОО 

Актуальная ООП НОО Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 

15 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов 
для регламентации 
образовательного процесса 
начальной школы 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 
менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

16 Размещение актуальной 
информации на сайте ОУ в 
разделе «ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Не менее 12 публикаций в год (1 
публикация в месяц) на сайте ОУ 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

17 Подготовка списка учебников и 
учебных пособий для начальной 
школы для закупки на новый 
учебный год в срок до 01.03 

Список учебников и учебных 
пособий для начальной школы для 
закупки на новый учебный год, 
предоставленный в срок до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 

18 Подготовка согласованного с 
коллективом сотрудников 
начальной школы перечня 
оборудования для модернизации 
начальной школы, создания 
условий по ФГОС в срок до 
01.03 

Список оборудования для 
модернизации условий по ФГОС, 
предоставленный в срок до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 

19 Внесение предложений по 
совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением 

Не менее 1 предложения в квартал 
по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

20 Запуск в срок до 01.09  не менее 
1 инновационного процесса в 
начальной школе под 
руководством специалиста 
(научного руководителя)  

Программа инновационной 
деятельности коллектива начальной 
школы на новый учебный год, 
одобренная административным 
советом и Управляющим советом 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

21 Реализация плана работы 
федеральной инновационной 
площадки по преемственности 
ОС «Школа 2100»  

Выполнение плана инновационной 
деятельности  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

22 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
проведения процедуры 
мониторинговых обследований 

Список сотрудников, 
задействованных в 
мониторинговых обследованиях, 
составленный в срок  

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

23 Осуществление расстановки 
педагогических кадров при 
уходе педагогов на больничные, 
в связи с поездкой на курсы 
(замещение) 

100% выполнение учебного плана 
Наличие служебной записки о 
пропущенных и замещенных 
уроках на имя руководителя, 
представленной до 25 числа 
текущего месяца 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

24 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации и летней 
оздоровительной кампании 

Список сотрудников, 
задействованных для проведения 
ГИА и ЛОК, согласованный с 
административным советом, 
представленный в установленный 
срок 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

25 Проведение не менее 1 
методического мероприятия, 
направленного на 
стимулирование использования 
современных образовательных 
технологий 

Активное участие не менее 50% от 
коллектива начальной школы в 
мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

26 Проведение административных 
контрольных работ по итогам 
учебного года с последующим 
анализом (по русскому языку и 
математике) 

Соответствие не менее, чем на 80% 
оценки учителя с независимой 
оценкой 
 Отсутствие обучающихся, не 
справившихся с административной 
работой, из контингента детей, не 
подлежащих наблюдению на 
ПМПК 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

27 Проведение тематических 
контрольных работ с 
последующим анализом (по 
окружающему миру) 

Соответствие не менее, чем на 80% 
оценки учителя с независимой 
оценкой 
 Отсутствие обучающихся, не 
справившихся с административной 
работой, из контингента детей, не 
подлежащих наблюдению на 
ПМПК 

Отчет 
заместителя 

4 квартал 

28 Индивидуальный учет учебной 
нагрузки обучающихся с 
включением всех видов 
деятельности, в т.ч. и 
внешкольной 

Наличие индивидуальных 
расписаний занятий для 100% 
обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

29 Проведение мониторинговых 
процедур достижения 
обучающимися предметных 
результатов (оценка личностного 
роста) 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 
чем 90% обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

30 Проведение мониторинговых 
процедур достижения 
обучающимися метапредметных 
результатов (оценка личностного 
роста) 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 
чем 90% обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

31 Своевременное и качественное 
выполнение поручений 
руководителя 

100% поручений руководителя 
исполнены в срок и качественно 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

32 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

33 Отсутствие конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие мотивированных жалоб 
по деятельности начальной школы 
у руководителя 

Информация 
руководителя 

Ежеквартально 
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Заместитель директора по УВР (5-11 классы) 
№ Наименование показателя Планируемый результат Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Участие в проекте «СтатГрад» 100% выполнение плана участия в 
тренировочных и диагностических 
работах 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Проведение (или организация) не 
менее 1 мастер-класса в квартал 
по использованию современных 
образовательных технологий 

Участие в каждом мастер-классах 
не менее 20% учителей основной и 
старшей школы 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

4 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях 
основной и старшей школы в 
общем календаре на сайте школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре на 
сайте школы о мероприятиях 
основной и старшей школы 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

5 Ведение электронных дневников и 
журналов 

100% обучающихся 
зарегистрированы в системе 
100% от зарегистрированных 
охвачены услугой, которая оказана 
качественное 

Отчет на сайте 
электронных 
дневников 
(директор) 

Ежеквартально 

6 Наличие утвержденного плана 
работы на год и помесячный 

Утвержденный план работы на год 
и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную 
категорию в текущем году 
(наполнение содержанием, 
помощь в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

8 Организация государственной 
итоговой аттестации 9 классов 

Наличие актуальной базы данных 
выпускников 9 классов 

РБД 4 квартал 

9 Организация государственной 
итоговой аттестации 9 классов 

Наличие актуальной базы выборов 
экзаменов, согласованной с 
учителями-предметниками 

РБД, заявления 
выпускников 

1 квартал 

10 Организация государственной 
итоговой аттестации 9 классов 

Наличие проектов приказов по 
ГИА, подготовленных в срок (не 
менее, чем за 5 дней до ГИА) 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

11 Организация государственной 
итоговой аттестации 11 классов 

Наличие актуальной базы данных 
выпускников 11 классов 

РБД 4 квартал 

12 Организация государственной 
итоговой аттестации 11 классов 

Наличие актуальной базы выборов 
экзаменов 11 классов, 
согласованной с учителями-
предметниками 

РБД, заявления 
выпускников 

1 квартал 

13 Организация государственной 
итоговой аттестации 11 классов 

Наличие проектов приказов по 
ЕГЭ, подготовленных в срок (не 
менее, чем за 5 дней до ГИА) 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

14 Организация государственной 
итоговой аттестации 

Наличие актуальной информации 
на сайте ОУ 

Сайт ОУ Ежеквартально 

15 Составление и внесение 
оперативных изменений в 
расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий, 
своевременно утвержденное 
руководителем (не позднее 3 дней с 
начала учебного периода) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

16 Разработка рабочих программ по 
предметам, соответствующих 
требованиям ФГОС ООО 

Наличие к 01.09 100% рабочих 
программ  

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

17 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов для 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

регламентации образовательного 
процесса основной и старшей 
школы 

менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

18 Размещение актуальной 
информации на сайте ОУ в 
разделе «ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Не менее 12 публикаций в год (1 
публикация в месяц) на сайте ОУ 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

19 Подготовка списка учебников и 
учебных пособий для основной и 
старшей школы для закупки на 
новый учебный год в срок до 
01.03 

Список учебников и учебных 
пособий для основной и старшей 
школы для закупки на новый 
учебный год, предоставленный в 
срок до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 

20 Подготовка согласованного с 
коллективом сотрудников 
основной и старшей школы 
перечня оборудования для 
модернизации основной и старшей 
школы, создания условий по 
ФГОС в срок до 01.03 

Список оборудования для 
модернизации условий по ФГОС, 
предоставленный в срок до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 

21 Внесение предложений по 
совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением 

Не менее 1 предложения в квартал 
по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

22 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
проведения процедуры 
государственной итоговой 
аттестации 9 классов 

Список сотрудников, 
задействованных в ГИА, 
составленный в срок  

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

23 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
проведения процедуры 
государственной итоговой 
аттестации 11 классов 

Список сотрудников, 
задействованных в ЕГЭ, 
составленный в срок  

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

24 Осуществление расстановки 
педагогических кадров при уходе 
педагогов на больничные, в связи 
с поездкой на курсы (замещение) 

100% выполнение учебного плана 
Наличие служебной записки о 
пропущенных и замещенных 
уроках на имя руководителя, 
представленной до 25 числа 
текущего месяца 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

25 Проведение не менее 1 
методического мероприятия, 
направленного на стимулирование 
использования современных 
образовательных технологий 

Активное участие не менее 50% от 
коллектива основной и старшей 
школы в мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

26 Проведение административных 
контрольных работ по итогам 
учебного года с последующим 
анализом (по русскому языку и 
математике) 

Соответствие не менее, чем на 80% 
оценки учителя с независимой 
оценкой 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

27 Проведение тематических 
контрольных работ с 
последующим анализом 

Соответствие не менее, чем на 80% 
оценки учителя с независимой 
оценкой 

Отчет 
заместителя 

4 квартал 

28 Составление расписания уроков в 
соответствии с СанПиН 

Расписание уроков в соответствии 
с СанПиН 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

29 Проведение мониторинговых 
процедур достижения 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 



28 
 

№ Наименование показателя Планируемый результат Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

обучающимися предметных 
результатов (оценка личностного 
роста) 

чем 90% обучающихся по ФГОС 

30 Проведение мониторинговых 
процедур достижения 
обучающимися метапредметных 
результатов (оценка личностного 
роста) 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 
чем 90% обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

31 Контроль организации 
предпрофильной подготовки 

Профтестирование 100% 
обучающихся в соответствии с 
графиком, утвержденным ГУО 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

32 Контроль организации 
предпрофильной подготовки 

Выполнение показателей по охвату 
обучающихся 
профориентационными 
экскурсиями 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

33 Своевременное и качественное 
выполнение поручений 
руководителя 

100% поручений руководителя 
исполнены в срок и качественно 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

34 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

35 Отсутствие конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие мотивированных жалоб 
по деятельности основной и 
старшей  школы у руководителя 

Информация 
руководителя 

Ежеквартально 
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Заместитель директора по ВР (1-4 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Организация участия обучающихся в 
творческих, спортивных конкурсах на 
уровне города и выше 

Результативное участие не 
менее, чем в 30% предлагаемых 
мероприятиях 
Результативное участие не менее 
5% участников 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Организация значимых творческих и 
спортивных мероприятий в школе 

Организация не менее 1 
творческого и 1 спортивного 
мероприятия в квартале с 
участием не менее 80% от 
контингента начальной школы 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

4 Проведение мастер-классов по 
современным воспитательным 
технологиям в начальной школе 
(Программа развития воспитательной 
компоненты) 

Проведение не менее 2 мастер-
классов (по 1 - в полугодие) 

Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 

5 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях начальной 
школы в общем календаре на сайте 
школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре 
на сайте школы о мероприятиях 
начальной школы 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

6 Наличие утвержденного плана 
работы на год и помесячный 

Утвержденный план работы на 
год и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и высшую 
квалификационную категорию в 
текущем году (наполнение 
содержанием, помощь в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

8 Разработка Программ внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Наличие к 01.09 не мене 5 
рабочих программ внеурочной 
деятельности педагогов, 
соответствующих требованиям 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

9 Составление и внесение оперативных 
изменений в расписание занятий 

Расписание внеурочной 
деятельности, своевременно 
утвержденное руководителем (не 
позднее 3 дней с начала учебного 
периода) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

10 Внесение изменений в ООП НОО 
(План внеурочной деятельности) 

План внеурочной деятельности Отчет 
заместителя 

3 квартал 

11 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов для 
регламентации образовательного 
процесса начальной школы 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 
менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

12 Размещение актуальной информации 
на сайте ОУ в разделе «ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 

Не менее 12 публикаций в год (1 
публикация в месяц) на сайте ОУ 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

13 Подготовка согласованного с 
коллективом сотрудников начальной 
школы перечня оборудования для 
модернизации начальной школы, 
создания условий по ФГОС в срок до 
01.03  (совершенствование 
внеурочной деятельности) 

Список оборудования для 
модернизации условий по ФГОС, 
предоставленный в срок до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

14 Внесение предложений по 
совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением 

Не менее 1 предложения в 
квартал по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

15 Запуск в срок до 01.09  не менее 1 
инновационного процесса в 
начальной школе под руководством 
специалиста (научного руководителя)  

Программа инновационной 
деятельности коллектива 
начальной школы на новый 
учебный год, одобренная 
административным советом и 
Управляющим советом 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

16 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации и летней 
оздоровительной кампании 

Список сотрудников, 
задействованных для проведения 
ГИА и ЛОК, согласованный с 
административным советом, 
представленный в 
установленный срок 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

17 Проведение не менее 1 
методического мероприятия, 
направленного на стимулирование 
использования современных 
образовательных технологий в 
воспитательной работе 

Активное участие не менее 50% 
от коллектива начальной школы 
в мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

18 Организация публичной оценки 
результатов реализации программ 
внеурочной деятельности 

Презентация результатов 
реализации программ 
внеурочной деятельности (100% 
от количества программ) 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

19 Индивидуальный учет учебной 
нагрузки обучающихся с включением 
всех видов деятельности, в т.ч. и 
внешкольной 

Наличие индивидуальных 
расписаний занятий для 100% 
обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

20 Проведение мониторинговых 
процедур достижения обучающимися 
метапредметных результатов (оценка 
личностного роста) 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 
чем 90% обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

21 Проведение мониторинговых 
процедур достижения обучающимися 
личностных результатов  

Результаты мониторинга для не 
менее, чем 90% обучающихся по 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

22 Оформление системы воспитательной 
работы в классах в Программы 
внеурочной деятельности 

Наличие к 01.09  у 100% 
педагогов (классных 
руководителей), работающих по 
ФГОС Программ внеурочной 
деятельности 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

23 Посещение занятий внеурочной 
деятельности с их последующим 
анализом 

Посещение не менее 34 занятий 
(1 квартал – 10, 2 квартал – 7, 3 
квартал – 7, 4 квартал – 10) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

24 Организация социальной активности 
детей по проведению не реже, чем 1 
раз в полгода культурно-
просветительского и 
оздоровительного мероприятий 

Проведение обучающимися не 
менее, чем 1 культурно-
просветительского и 
оздоровительного мероприятий в 
полугодие 

Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 

25 Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 

100% поручений руководителя 
исполнены в срок и качественно 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

26 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение имиджа 
ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

27 Отсутствие конфликтных ситуаций Отсутствие мотивированных 
жалоб по деятельности 
начальной школы у 
руководителя 

Информация 
руководителя 

Ежеквартально 
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Заместитель директора по ВР (5-11 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Организация участия обучающихся в 
творческих, спортивных конкурсах на 
уровне города и выше 

Результативное участие не 
менее, чем в 30% предлагаемых 
мероприятиях 
Результативное участие не менее 
5% участников 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Организация значимых творческих и 
спортивных мероприятий в школе 

Организация не менее 1 
творческого и 1 спортивного 
мероприятия в квартале с 
участием не менее 80% от 
контингента основной и старшей 
школы 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

4 Проведение мастер-классов по 
современным воспитательным 
технологиям в основной и старшей 
школе (Программа развития 
воспитательной компоненты) 

Проведение не менее 2 мастер-
классов (по 1 - в полугодие) 

Отчет 
заместителя  

2, 4 кварталы 

5 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях основной 
и старшей школы в общем календаре 
на сайте школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре 
на сайте школы о мероприятиях  

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

6 Наличие утвержденного плана работы 
на год и помесячный 

Утвержденный план работы на 
год и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и высшую 
квалификационную категорию в 
текущем году (наполнение 
содержанием, помощь в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

8 Разработка Программ внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Наличие к 01.09 не мене 5 
рабочих программ внеурочной 
деятельности педагогов, 
соответствующих требованиям 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

9 Составление и внесение оперативных 
изменений в расписание занятий 

Расписание внеурочной 
деятельности, своевременно 
утвержденное руководителем 
(не позднее 3 дней с начала 
учебного периода) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

10 Внесение изменений в ООП НОО 
(План внеурочной деятельности) 

План внеурочной деятельности Отчет 
заместителя 

3 квартал 

11 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов для 
регламентации образовательного 
процесса основной школы 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 
менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

12 Размещение актуальной информации 
на сайте ОУ в разделе «ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 

Не менее 12 публикаций в год (1 
публикация в месяц) на сайте 
ОУ 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

13 Подготовка согласованного с 
коллективом сотрудников основной и 
старшей школы перечня 
оборудования для модернизации 
основной школы, создания условий 
по ФГОС в срок до 01.03 
(совершенствование внеурочной 
деятельности) 

Список оборудования для 
модернизации условий по 
ФГОС, предоставленный в срок 
до 01.03 

План закупок 
(директор) 

1 квартал 

14 Внесение предложений по 
совершенствованию образовательного 
процесса и управления 
образовательным учреждением 

Не менее 1 предложения в 
квартал по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

15 Запуск в срок до 01.09  не менее 1 
инновационного процесса в основной 
школе под руководством специалиста 
(научного руководителя)  

Программа инновационной 
деятельности коллектива 
основной школы на новый 
учебный год, одобренная 
административным советом и 
Управляющим советом 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

16 Проведение не менее 1 методического 
мероприятия, направленного на 
стимулирование использования 
современных образовательных 
технологий в воспитательной работе 

Активное участие не менее 50% 
от коллектива основной и 
старшей школы в мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

17 Организация публичной оценки 
результатов реализации программ 
внеурочной деятельности 

Презентация результатов 
реализации программ 
внеурочной деятельности (100% 
от количества программ) 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

18 Проведение мониторинговых 
процедур достижения обучающимися 
метапредметных результатов (оценка 
личностного роста) 

Результаты мониторинга (оценка 
личностного роста) для не менее, 
чем 90% обучающихся по ФГОС 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

19 Проведение мониторинговых 
процедур достижения обучающимися 
личностных результатов  

Результаты мониторинга для не 
менее, чем 90% обучающихся по 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

20 Контроль работы Совета 
профилактики 

Наличие не менее 1 протокола 
заседания Совета в месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

21 Контроль организации работы с 
детьми «группы риска» и СОП 

Наличие рабочих 
индивидуальных планов 
сопровождения у 100% 
контингента 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

22 Оформление системы воспитательной 
работы в классах в Программы 
внеурочной деятельности 

Наличие к 01.09  у 100% 
педагогов (классных 
руководителей), работающих по 
ФГОС Программ внеурочной 
деятельности 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

23 Посещение занятий внеурочной 
деятельности с их последующим 
анализом 

Посещение не менее 34 занятий 
(1 квартал – 10, 2 квартал – 7, 3 
квартал – 7, 4 квартал – 10) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

24 Организация социальной активности 
детей по проведению не реже, чем 1 
раз в полгода культурно-
просветительского и 
оздоровительного мероприятий 

Проведение обучающимися не 
менее, чем 1 культурно-
просветительского и 
оздоровительного мероприятий 
в полугодие 

Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 

25 Своевременное и качественное 
выполнение поручений руководителя 

100% поручений руководителя 
исполнены в срок и качественно 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

26 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение имиджа 
ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

27 Отсутствие конфликтных ситуаций Отсутствие мотивированных 
жалоб 

Информация 
руководителя 

Ежеквартально 
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Заместитель директора по УВР (развитие персонала и поддержка одаренных детей) 

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Организация школьного этапа вош Наличие своевременно 
подготовленного проекта приказа о 
проведении школьного этапа вош 

Отчет 
заместителя 

4 квартал 

3 Организация школьного этапа вош Проведение школьного этапа вош в 
соответствии с Положением 

Отчет 
заместителя 

4 квартал 

4 Организация участия 
обучающихся в конкурсах учебно-
исследовательских работ 

Результативное участие не менее, 
чем в 30% мероприятий 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

5 Организация участия 
обучающихся в конкурсах учебно-
исследовательских работ 

Результативное участие не менее 
10% обучающихся от участвующих 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

6 Организация участия 
обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах, чемпионатах 

Участие не менее 30% 
обучающихся в  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Организация участия 
обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах, чемпионатах 

Результативное участие не менее 
5% обучающихся от участвующих 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

8 Индивидуальное сопровождение 
участников конкурса «Учитель 
года» 

Призовое место на муниципальном 
уровне 

Отчет 
заместителя 

1 квартал, 4 
квартал 

9 Подбор курсов, необходимых для 
реализации права педагога на 
повышение квалификации 1 раз в 3 
года 

Отсутствие педагогов без курсовой 
подготовки за 3 предыдущих года  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

10 Индивидуальное сопровождение 
молодых учителей: посещение не 
менее 34 уроков у молодых 
педагогов с последующим 
анализом 

Наличие не менее 34 «карт» уроков, 
согласованных с учителями, 
дававшими урок (1 квартал – не 
менее 10 уроков, 2 квартал – не 
менее 7 уроков, 3 квартал – не 
менее 7 уроков, 4 квартал – не 
менее 10 уроков) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

11 Организация неформального 
досуга педагогических работников 
(праздники, поездки, выходы в 
театры, на концерты) 

Проведение неформальных встреч 
педагогических работников не реже 
1 раза в квартал; не менее 4 – в год, 
в т.ч. 1 – за счет внебюджетных 
средств 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

12 Разработка неформальных 
образовательных программ для 
педагогов в рамках проекта 
«Современный учитель» 
(иностранный язык, ИКТ, имидж, 
конфликтология, 
стрессоустойчивость и пр.) 

Реализация не менее 1 программы в 
квартал; не менее 4 – в год, в т.ч. 1 
– за счет внебюджетных средств  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

13 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях в 
общем календаре на сайте школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре на 
сайте школы 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

14 Информирование учителей о 
проводимых конкурсах, мастер-
классах, семинарах и пр. 

Участие не менее 25% учителей в 
квартал (не менее 80% - за год) в 
конкурсах профессионального 
мастерства, семинарах, мастер-
классах 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

15 Наличие утвержденного плана 
работы на год и помесячный 

Утвержденный план работы на год 
и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

16 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную 
категорию в текущем году 
(наполнение содержанием, помощь 
в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

17 Работа по корректировке 
документов учителей для 
прохождения аттестации на 
первую и высшую 
квалификационную категорию 
(после их подготовки 
руководителями ШМО) 

Своевременная сдача качественно 
подготовленных документов на 
аттестацию 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

18 Организация аттестации 
педагогических кадров на 
соответствие занимаемой 
должности 

Своевременная аттестация на 
соответствие занимаемой 
должности  

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

19 Экспертиза Рабочих программ по 
предметам, внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Наличие к 01.09 100% рабочих 
программ по предметам, 
внеурочной деятельности, 
соответствующих требованиям 
ФГОС 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

20 Внесение изменений в Программы 
инновационной работы 

Актуальные Программы 
инновационной работ 

Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 

21 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 
менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

22 Внесение предложений по 
совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением 

Не менее 1 предложения в квартал 
по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

23 Организация работы краевой 
апробационной площадки по 
ФГОС ООО 

Реализация программы площадки Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

24 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
организации их методической 
активности 

Проект приказа о назначении 
руководителей ШМФ на новый 
учебный год 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

25 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
организации их методической 
активности 

Проект приказа о назначении 
руководителей ГМФ на новый 
учебный год 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

26 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
организации их методической 
активности 

Проект приказа об участии 
педагогов в МФ на новый учебный 
год 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

27 Проведение не менее 1 
методического мероприятия, 
направленного на стимулирование 
использования современных 
образовательных технологий 

Активное участие не менее 50% 
педагогических работников в 
мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

28 Своевременное и качественное 100% поручений руководителя Отчет Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

выполнение поручений 
руководителя 

исполнены в срок и качественно заместителя 

29 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

30 Отсутствие конфликтных ситуаций Отсутствие мотивированных жалоб Информация 
руководителя 

Ежеквартально 

 
Заместитель директора по УВР (инновационные проекты) 

  

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при сдаче 
школой отчетной документации 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Подготовка печатных (или 
электронных) сборников по 
результатам реализации 
инновационных педагогических 
проектов 

Наличие своевременно и 
качественно подготовленных 
сборников по итогам реализации не 
менее 80% завершенных 
инновационных педагогических 
проектов   

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Индивидуальное сопровождение 
руководителей инновационных 
педагогических проектов 

Успешная реализация 
инновационных педагогических 
проектов 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

4 Организация презентационных 
мероприятий по инновационным 
педагогическим проектам 

Презентация не менее 80% 
реализуемых инновационных 
педагогических проектов 
общественности  

Отчет 
заместителя 

2, 4 квартал 

5 Размещение информации о 
проводимых мероприятиях в 
общем календаре на сайте школы 

Своевременное наличие 
информации в общем календаре на 
сайте школы 

Сайт школы 
(директор) 

Ежеквартально 

6 Информирование учителей о 
проводимых конкурсах 
инновационных педагогических 
проектов («Биржа педагогических 
проектов») 

Участие не менее 25% учителей в 
квартал (не менее 80% - за год) в 
конкурсах профессионального 
мастерства, семинарах, мастер-
классах 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

7 Промежуточный и итоговый 
контроль реализации 
индивидуальных педагогических 
проектов  

Реализация заявленных 
инновационных педагогических 
проектов в установленные сроки 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

8 Наличие утвержденного плана 
работы на год и помесячный 

Утвержденный план работы на год 
и каждый месяц 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

9 Работа с портфолио учителей, 
аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную 
категорию в текущем году 
(наполнение содержанием, 
помощь в оформлении) 

100% прохождение процедур 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

10 Индивидуальные консультации 
педагогическим работникам по 
разработке инновационных 
педагогических проектов 

Участие в Бирже педагогических 
проектов не менее 20% всех 
учителей 

Отчет 
заместителя 

2, 4 квартал 

11 Внесение изменений в Программы 
инновационной работы 

Актуальные Программы 
инновационной работы 

Отчет 
заместителя 

2, 4 кварталы 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

12 Наличие всех необходимых 
локальных нормативных актов 

Не менее 1 локального 
нормативного акта в квартал (не 
менее 4 локальных нормативных 
актов в год) 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

13 Внесение предложений по 
совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением 

Не менее 1 предложения в квартал 
по совершенствованию 
образовательного процесса и 
управления образовательным 
учреждением, одобренного 
административным советом 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

14 Организация реализации проекта 
«Инженерная школа» 

Выполнение плана работы по 
реализации проекта «1 ученик – 1 
компьютер» 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

15 Организация реализации проекта 
«Инженерная школа» 

Выполнение плана работы по 
реализации проекта 
«Робототехника для всех» 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

16 Организация реализации проекта 
«Инженерная школа» 

Выполнение плана работы по 
реализации проекта «Школьная 
лига Роснано» 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

17 Осуществление расстановки 
педагогических кадров для 
организации их методической 
активности 

Проект приказа о назначении 
руководителей инновационных 
педагогических проектов 

Отчет 
заместителя 

3 квартал 

18 Проведение не менее 1 
методического мероприятия, 
направленного на стимулирование 
использования современных 
образовательных технологий 

Активное участие не менее 50% 
педагогических работников в 
мероприятии 

Отчет 
заместителя 

2 квартал 

19 Своевременное и качественное 
выполнение поручений 
руководителя 

100% поручений руководителя 
исполнены в срок и качественно 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

20 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа ОУ 

Позитивный имидж организации Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

21 Отсутствие конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие мотивированных жалоб Информация 
руководителя 

Ежеквартально 

22 Ведение сайта ОУ Актуальное состояние сайта ОУ, 
соответствующее требованиям 
законодательства 

Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

 
Главный бухгалтер 

№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Своевременное представление 
отчетов руководителю для их 
утверждения и передачи в 
вышестоящие организации 

Отсутствие просрочек при 
сдаче школой отчетной 
документации 

Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

2 Своевременная выплата заработной 
платы сотрудникам организации 

Отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы 

Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

3 Своевременная оплата 
выставленных счетов   

Отсутствие дебиторской 
задолженности 

Отчет главного 
бухгалтера 

4 квартал 

4 Своевременное размещение 
информации о совершенных 
закупках на сайте zakupki.gov.ru (до 
10 числа каждого месяца) 

Исполнение закона ФЗ-223 Сайт 
zakupki.gov.ru 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя Планируемый результат 
Источник 

информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

5 Своевременное размещение плана 
закупок на сайте zakupki.gov.ru 

Актуальное состояние плана 
закупок на сайте zakupki.gov.ru 

Сайт 
zakupki.gov.ru 

Ежеквартально 

6 Своевременное размещение 
информации на сайте bus.gov.ru 

Актуальное состояние 
информации о финансовых 
показателях деятельности 
организации на сайте ГМУ  

Сайт bus.gov.ru Ежеквартально 

7 Своевременное проведение 
инвентаризации 

 Отчет главного 
бухгалтера 

1 квартал 

8 Уровень исполнения плана по 
расходам                            

Уровень исполнения плана по 
расходам не менее 95%              

Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

9 Уровень исполнения плана по 
доходам 

Уровень исполнения плана по 
доходам не менее 95%               

Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

10 Снижение просроченной (прошлых 
лет) кредиторской задолженности в 
общем  
объеме задолженности                

Динамика в снижении             Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

11 Снижение просроченной (прошлых 
лет) дебиторской задолженности в 
общем  объеме задолженности               

Динамика в снижении                Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

12 Оценка состояния расчетно-
платежной дисциплины по расчетам   
с поставщиками и подрядчиками     
(оценка текущей кредиторской        
задолженности)                      

Не ниже допустимого уровня        Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

13 Оценка состояния расчетно-
платежной дисциплины по расчетам   
с поставщиками и подрядчиками      
(оценка текущей дебиторской         
задолженности)                      

Не ниже допустимого уровня        Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 

14 Обеспечение своевременной уплаты   
в полном объеме налогов, сборов и  
иных обязательных платежей в        
бюджеты всех уровней и 
внебюджетные 
фонды                               

Отсутствие нарушений               Отчет главного 
бухгалтера 

Ежеквартально 
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Приложение 5. 
 
 

Порядок оценки достижений и определения коэффициента трудового участия для 
установления премиальных выплат за год 

 
1. Для каждой категории работников устанавливаются стартовые коэффициенты: 

учителя – 2; 
прочий педагогический персонал – 1; 
прочий персонал – 0,5. 

2. К стартовому коэффициенту устанавливаются дополнительные баллы в соответствии 
с таблицей: 

Основной и прочий педагогический персонал 

№ Наименование 
показателя Критерии 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

Дополнительные 
баллы 

1 Исполнение 
дополнительных 
функциональных 
обязанностей 

Наличие классного 
руководства и пр. 

Отчет 
администрации 

20 декабря 0,2 б. 

2 Заведование 
кабинетом 

Вверенное помещение в 
удовлетворительном 
состоянии 

Отчет 
администрации 

20 декабря 0,2 б. 

3 Качество заполнения 
портфолио 

Наличие актуальной 
информации за отчетный 
год во всех разделах 
портфолио 

Отчет заместителя 
директора по 
развитию 
персонала 

20 декабря 0,2 б. 

4 Исполнительская 
дисциплина 

100% посещаемость всех 
школьных методических 
мероприятий 

Отчет 
администрации 
(листы 
регистрации) 

20 декабря 0,2 б. 

5 Активное участие в 
общественной жизни 
школы 

Участие в общественных 
мероприятиях школы 
(выполнение 
общественных поручений) 

Отчет 
администрации 

20 декабря 0,2 б. 

 
Прочий персонал 

№ Наименование 
показателя Критерии 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

Дополнительные 
баллы 

1 Исполнение 
дополнительных 
функциональных 
обязанностей 

Наличие 
совмещения 

Отчет завхоза 20 декабря 0,25 б. 

2 Качественное исполнение 
должностных 
обязанностей 

Отсутствие 
замечаний к 
выполняемой 
работе 

Отчет завхоза 20 декабря 0,25 б. 
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Приложение 6. 
 

Примерный перечень показателей и критериев для определения  
премиальных выплат по итогам работы (за год) для заместителей директора 

 
Заместитель директора по УВР (1-4 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Доля детей, получающих качественную услугу 
«Электронный дневник» 

100% Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

2 Отсутствие мотивированных жалоб 0 Отчет 
заместителя 

Ежеквартально 

3 Превышение результатов мониторинговых 
обследований по Пермскому краю 

+0,1 б. Отчет 
заместителя 

20 декабря 

4 Доля обучающихся, имеющих рекомендации 
ПМПК, сменивших образовательный маршрут 

не менее 80% Отчет 
заместителя 

20 декабря 

5 Доля обучающихся 1-х классов, обследованных 
специалистами школы (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, социальным педагогом): 
наличие «портфолио» на каждого обучающегося 

100% Отчет 
заместителя 

20 декабря 

 
Заместитель директора по УВР (5-11 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике 

100% Отчет заместителя 20 декабря 

2 Доля выпускников, получивших 
документ об ООО 

99,7% Отчет заместителя 20 декабря 

3 Доля выпускников, не 
получивших аттестат о СПО 

0% Отчет заместителя 20 декабря 

4 Доля детей, получающих 
качественную услугу 
«Электронный дневник» 

100% Отчет заместителя Ежеквартально 

5 Отсутствие мотивированных 
жалоб 

0 Отчет заместителя Ежеквартально 

 
Заместитель директора по ВР (1-4 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Доля детей, охваченных различными формами 
отдыха в каникулярный период 

Не менее 60% Отчет заместителя  20 сентября 

2 Доля детей учетных категорий, охваченных 
различными формами отдыха в каникулярный 
период 

Не менее 90% Отчет заместителя  20 сентября 

3 Доля детей учетных категорий, охваченных 
дополнительным образованием 

Не менее 70% Отчет заместителя  Ежеквартально 

4 Отсутствие мотивированных жалоб 0 Отчет заместителя Ежеквартально 
5 Отсутствие положительной динамики по 

количеству учащихся, совершивших 
преступления, правонарушения, ООД в 
отчетный период 

Не более 2 чел. Отчет заместителя 20 декабря 
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Заместитель директора по ВР (5-11 классы) 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Доля детей, охваченных различными формами 
отдыха в каникулярный период 

Не менее 40% Отчет заместителя  20 сентября 

2 Доля детей учетных категорий, охваченных 
различными формами отдыха в каникулярный 
период 

Не менее 80% Отчет заместителя  20 сентября 

3 Доля детей учетных категорий, охваченных 
дополнительным образованием 

Не менее 70% Отчет заместителя  Ежеквартально 

4 Отсутствие мотивированных жалоб 0 Отчет заместителя Ежеквартально 
5 Отсутствие положительной динамики по 

количеству учащихся, совершивших 
преступления, правонарушения, ООД в 
отчетный период 

Не более 3 чел. Отчет заместителя 20 декабря 

 
Заместитель директора по УВР (развитие персонала и поддержка одаренных детей) 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник 
информации о 

показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Доля молодых педагогов со стажем работы 
от 0 до 5 лет 

15,8% Отчет заместителя 20 декабря 

2 Удельный вес численности обучающихся, 
участвовавших в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

не менее 10% Отчет заместителя 20 декабря 

3 Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию (не менее 72 ч.) 

не менее 30% Отчет заместителя 20 декабря 

4 Отсутствие мотивированных жалоб 0 Отчет заместителя Ежеквартально 
5 Доля аттестованных педагогических 

работников от числа заявившихся 
100% Отчет заместителя Ежеквартально 

 
Главный бухгалтер 

№ Наименование показателя Планируемый 
результат 

Источник информации о 
показателе 

Сроки 
мониторинга 

1 Объем средств от приносящей 
доход деятельности 

5% Отчет главного бухгалтера 20 декабря 

2 Отсутствие мотивированных жалоб 0 Отчет заместителя Ежеквартально 
3 Исполнение бюджета Не менее 97% Отчет главного бухгалтера 20 декабря 
4 Исполнение учетной политики Соответствие Отчет главного бухгалтера 20 декабря 

 
 


