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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключается на 2017-2020 годы и действует с 

момента подписания до вступления в силу нового договора. 

1.2. Настоящий договор заключается между работниками коллектива муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

37» г. Белгорода в лице председателя первичной профсоюзной организации Хантелевой 

Ирины Николаевны, с одной стороны, и работодателем  МБОУ СОШ № 37 в лице  

директора школы Кузьминой Инны Вячеславовны, с другой стороны. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом, другими 

законодательными и правовыми актами, с целью заключения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов, установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для  работников, созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников, 

гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и не 

может нарушать нормы трудового законодательства. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При смене форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственника. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

 1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономических прав работников школы. 

1.9.  В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе прекратить   в   

одностороннем   порядке   выполнение   принятых   на   себя обязательств. 

1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.11. Стороны осуществляют контроль за выполнением коллективного договора.   Об   

итогах   выполнения   договора   стороны   отчитываются   на собрании трудового 

коллектива один раз в год. 

1.12. Перечень локальных  нормативных актов, содержащих нормы  трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и чистящими средствами; 

 положение о  системе оплаты и стимулирования работников школы положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты  

1.13. Формы управления учреждением непосредственно  работниками  и через 

профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных  

актов; 
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 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников в соответствии со статьей 53 Трудового 

Кодекса РФ; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

2.Вопросы занятости, профессиональной переподготовки кадров, высвобождение 

работников. 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

2.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки  и  

переподготовки  кадров для нужд учреждения.  

2.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки и переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Проводить  своевременную профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников  (в разрезе специальности). 

Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств бюджета 

или работодателя. 

 2.3.2. Создать условия для повышения квалификации педагогов не реже одного 

раза в три года. Во время прохождения курсов повышения квалификации педагогические 

работники освобождаются от работы. В этот период за ними сохраняется заработная 

плата. Запрещается направление на курсы повышения квалификации в личное, свободное 

от работы время. 

 Если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту учебы и обратно, 

проживание), в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 Трудового кодекса). 

2.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим  работу с 

обучением в учреждениях высшего, среднего, начального профессионального 

образования, при получении образования соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 

Трудового кодекса). 

2.4.1. Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии   с   

Положением об аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений (приказ министерства образования и науки РФ от 26.03.2010 

года № 209) и по результатам устанавливать работникам должностные оклады, 

соответствующие полученным   квалификационным категориям, со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

2.4.2. Работники, не имеющие квалификационной высшей или первой 

аттестационной категории с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

обязаны  проходить аттестацию   один раз в пять лет. 

2.4.3. Аттестации не подлежат педагогические работники, проработавшие в 

занимаемой должности менее 2-х лет, беременные женщины,  женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам, педагогические работники,  находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Прохождение аттестации указанной категории  работников зависит от желания 

самих педагогических работников.  

 2.5.1. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом изменении 

статуса учреждения, ее структуры или возможном сокращении или массовом 

высвобождении работников не позднее, чем за 3 месяца (ст.82 Трудового кодекса.). 
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2.5.2. Уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование, 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых должностей 

и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.5.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1,2 статьи 

81 Трудового кодекса РФ предоставлять свободное от работы время  для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.5.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения и сокращением численности  или штата производить  с учетом 

мотивированного мнения  профкома (ст. 82 Трудового кодекса РФ). 

2.5.5. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, имеющей 

преимущественное право оставления на работе сверх перечня предусмотренного ст. 179 

Трудового кодекса, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), одиноких 

матерей и отцов; родителей, воспитывающих детей – инвалидов до 16 лет, не 

освобожденных председателей первичной профсоюзной организации, молодых 

специалистов, имеющие стаж работы менее одного года. 

2.5.6. В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана, предоставить 

работникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной загрузки. 

2.5.7. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается персонально, в 

письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца. 

2.5.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 

З. Прием  на работу, трудовой договор. 
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

3.5.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 3.5.2. Объем учебной нагрузки 

педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 

сторонами только с письменного согласия работника. 
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3.5.3. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

3.5.4. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

3.6.1. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  не может быть 

уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году,  а также при 

установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев  уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

3.6.2. В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  планом,  

учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических  кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае,  если учителя,  для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой 

в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.8. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп);  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом  

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях); 

        - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
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3.11.1. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается на новый учебный год только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда: изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников). 

Изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ 

и т.д. при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ) не 

допускается. 

3.11.2. В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.11.3. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 3.11.4. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными  актами, действующими в учреждении.  

3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

4. Организация труда, режим работы, время отдыха. 
Администрация  обязуется: 

Режим рабочего времени общеобразовательного учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), а также учебным расписанием, 

годовым  учебным планом, графиком сменности, согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной  организации. 

4.1. Продолжительность рабочей недели в школе установить: пятидневной и 

шестидневной с общими  выходными днями – суббота, воскресенье соответственно 

(ст.100 Трудового кодекса).  Второй выходной день работника определяется трудовым 

договором. Свободный от уроков день предоставлять учителям при нагрузке  не свыше 20 

часов в неделю. Установить продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (сентябрь, 

октябрь, 3 урока), 35 минут (ноябрь, декабрь, 4 урока),  40 минут (январь-май, 4 урока), во 

2-11 классах -  45 минут (на основании Устава учреждения). 

4.2. Режим работы  школы устанавливать до начала учебного года  на основе 

санитарно-гигиенических требований. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала  

устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

4.4. Составление расписания уроков осуществлять  с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных перерывов 

между уроками. При нагрузке учителя до 20 часов в неделю допускается не более  двух  

«окон» в расписании его уроков.  

       4.4.1. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

школы. 
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4.4.2. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающей их 

учебной нагрузки в неделю до начала каникул. График работы в каникулы утверждается  

приказом руководителя. 

4.4.3. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может, с их письменного согласия, установлен суммарный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

4.5. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника. 

4.6. Часы, свободные от уроков, дежурств, внеурочных мероприятий учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

4.7. Совместно  с  профкомом  вносить изменения в Правила внутреннего 

трудового распорядка  с установлением режима проведения собраний трудового 

коллектива, родительских собраний и утвердить на собрании коллектива работников 

школы. 

4.8. Не требовать  от работника выполнения работ,  не   обусловленных   трудовым   

договором,   квалификационными характеристиками, должностными инструкциями. 

4.9. В каникулярное время   привлекать учителей к выполнению работ, не 

обусловленных трудовым договором, только с письменного  согласия работника.  

4.10. Привлекать к работе в выходные и праздничные дни запрещено. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только при условии письменного согласия работника и с учетом мнения профкома (ст. 113 

ТК РФ). Оплата работы выходные и праздничные нерабочие дни производится в 

соответствии со ст. 153  Трудового кодекса. 

4.11. Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом мнения 

профкома не позднее 15 мая текущего года. 

4.12. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования работника, 

прочих условий, требующих изменения тарификации. Тарификацию проводить два раза в 

год с участием профкома. Сроки проведения тарификации: с 1 января и с 1 сентября 

текущего года. 

4.13. Привлекать  учителей   и других работников  к дежурству по учреждению в 

соответствии с режимом работы учреждения. Дежурство  должно начинаться за 15 минут 

до начала занятий и продолжаться  не более 15 минут после окончания занятий. График 

дежурств составляется на полгода, утверждается директором, согласуется с профкомом. 

4.14. Составлять  график очередных оплачиваемых отпусков на следующий 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года, согласовать его с профсоюзным 

комитетом. 

4.15.1. Очередные отпуска предоставляются работникам школы в соответствии с 

действующим законодательством, в летний период. Предоставлять возможность 

использования отпуска во время учебного года при наличии санаторной путевки (по 

медицинским показаниям). 

4.15.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за  две недели до его начала. 

4.15.3. Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска производится только 

с письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового 

кодекса РФ. 

4.16. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала отпуска. 

4.17. Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и родам и по 

уходу за ребенком до трех лет, рабочее место и  учебную нагрузку в прежнем объеме. 



 8                                                                                                                                                                     

4.18. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном 

размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу (ст.122 ТК РФ).  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

4.19.  Педагогические работники школы  не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года, с сохранением места работы и общего педагогического стажа (ст.375 ТК РФ). 

4.20. Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 

заработной платы  в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

    4.21. Предоставлять учителям школы последний день каникул для изучения жилищно-

бытовых условий учащихся, повышения квалификации в методическом центре, 

библиотеках города, для обобщения передового педагогического опыта. 

4.22. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение 

перерывов между уроками (перемен). Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.23. Каждому члену коллектива, находящемуся в отпуске, в течение трех дней 

участвовать в подготовке школы к новому учебному году, с последующим 

предоставлением отгулов. 

 

5. Оплата и стимулирование труда. 
Администрация обязуется:    

5.1. «На основании письма «О сохранении уровня оплаты труда педагогическим 

работникам с учётом ранее имевшейся квалификационной категории» департамента 

образования Белгородской области от 13 августа 2014 года №9-06/5520-ИРО и 

Белгородской региональной организацией Профсоюза работников народного образования  

и  науки РФ от 13 августа 2014 года №36,  сохранить уровень оплаты труда сроком до 

одного года по имевшейся ранее квалификационной категории педагогическим 

работникам, у которых истекает срок действия квалификационной категории, по 

уважительным причинам и не имеющим возможности пройти процедуру аттестации 

(нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске до 1 года, болезнь, 

возобновление педагогической деятельности, уход на пенсию по окончанию учебного 

года и др.).   
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5.1.1. Оплату труда работников  МБОУ СОШ №37  осуществлять на основе: 

Постановления Правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп 

«Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской области и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции от 

18.03.2013 N 76 ПП); 

.  «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных 

образовательных учреждений и областных методических служб  (Постановление 

Правительства Белгородской области от 23.06.2008г. N 159-ПП). (Приложение №2) 

образовательных учреждений города Белгорода» (Решение Совета депутатов г.Белгорода 

от 23.08г.№84). 

 Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, согласованное с профкомом и управляющим Советом 

общеобразовательного учреждения. (Приложение № 3) 

 Положения о введении новой системы оплаты труда и стимулирования работников. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. С учетом движения учащихся в течение учебного года заработная плата 

учителей пересчитывается 2 раза в год.  

 5.2. Законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 160 «О нормативах 

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ» с внесенными в него 

изменениями и дополнениями установлены нормативы финансирования на реализацию 

государственного стандарта общего образования. 

 В норматив на реализацию государственного стандарта общего образования 

включаются расходы: 

- на оплату труда (тарифная, надтарифная части, начисления); 

- расходы на учебные пособия и хозяйственные нужды, технические средства обучения, 

медикаменты, горюче-смазочные материалы. 

  Значения нормативов корректируются ежегодно законом об областном бюджете. 

Объем финансирования на очередной финансовый  год определяется исходя из 

численности учащихся, поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

5.3. Заработная  плата работников образовательных учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством Белгородской области и решением Совета депутатов г. 

Белгорода  базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 

5.4.В целях повышения социального статуса работников общеобразовательного 

учреждения, престижа педагогической профессии и мотивации труда руководитель 

совместно с профсоюзной организацией вырабатывают предложения по повышению 

уровня оплаты труда работников. Добиваются ежегодного увеличения фонда оплаты 

труда на  величину фактической  инфляции в предыдущем году. 

5.5. Изменение размеров оплаты труда и  размера ставок заработной платы 

(должностных окладов) должна производиться в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Белгородской области. 

5.6. Своевременно  (за два месяца) знакомить всех работников (под роспись) с 

изменениями условий труда,   оплаты  труда. 

5.7.Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу  ежемесячного расчетного 

листка с указанием начислений и удержаний из заработной платы. 

5.8. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 

законодательством РФ, осуществляются только с его согласия. 
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5.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Числами выплаты заработной платы являются 15 и 

25 числа каждого месяца. 

Заработная плата выплачивается работникам перечислением на счета пластиковых карт 

Белгородского отделения № 8592 сбербанка России,  на указанный работником счет 

другого отделения Банка. 

5.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров,  

выплат заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.11. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций считать также 

рабочим временем и оплату производить из расчета заработной платы, установленной 

согласно «Положение об оплате труда в учреждении» (Приложение № 2) и 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

5.12. Заключать с работниками дополнительное соглашение к трудовому договору, при 

изменении условий труда, оплаты труда. 

5.13. Работникам учреждения, при условии полной занятости с учетом сложившейся 

нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по критериям 

оценки, устанавливается размер месячной начисленной заработной платы не менее 8046 

рублей. 

 

6. Социальные льготы  и  гарантии. 
Стороны договорились: 

6.1. Педагогическим работникам школы предоставлять право выхода на пенсию по 

выслуге лет до достижения ими возраста по старости, при стаже педагогической работы  

не менее 25 лет. 

6.2. Обеспечивать качественное медицинское обследование всех работников, 

осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 

6.3.1. Обеспечивать остро нуждающихся работников школы санаторно- курортными 

путевками. 

6.3.2. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей оздоровительными  и 

санаторными  путевками в каникулярное  время.  

6.4. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских садах. 

6.5. Предоставлять работникам служебные оплачиваемые командировки с целью изучения 

передового педагогического опыта.  

6.6.Оказывать материальную  помощь  женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 1,5 лет. 

6.7.Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу к ветеранам – неработающим 

пенсионерам. 

6.8. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям школьного возраста 

работников. 

 

7. Свобода творчества и защита прав молодого учителя. 
Стороны договорились: 

7.1.Учитель имеет право выбирать  методику и форму работы, не допускающие 

физическую и психическую перегрузки детей. 

7.2.Учитель имеет право вносить корректировку в изменение программы обучения по 

своему предмету (не более 30%), по согласованию с педагогическим советом. 

7.3. Учитель имеет право участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

7.4.При посещении урока администрация не имеет права делать замечания учителю (если 

нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать проведение урока, если рядом находятся 

учащиеся. Все замечания выносятся в доброжелательной форме, спокойно. 
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7.5.Молодой учитель имеет право на педагога-наставника, выбор наставника производить 

по обоюдному согласию. 

7.6. Учитель имеет право на содействие в решении бытовых проблем (обеспечение 

жильем, санаторным лечением). 

 

8. Улучшение условий,  охрана труда и сохранение здоровья. 
Стороны договорились: 

ответственность за состояние условий  и охрана труда возлагается на работодателя. 

Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечивать право работников школы на здоровые и безопасные условия труда, 

создавать условия  предупреждения производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний. 

8.2.Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране труда 

(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

Ввести 3-х ступенчатый административно-общественный  контроль.  

8.3. Один раз в год составлять Акт проверки выполнения мероприятий Соглашения. 

8.4. Добиваться  выделения средств на мероприятия по охране и безопасности  труда из 

бюджетного и внебюджетного фондов. 

8.5.1.В 2017-2019 годах провести специальную оценку условий труда,  по ее результатам 

осуществлять работу по охране жизни и безопасности труда работников 

общеобразовательного учреждения.  

8.5.2.В состав комиссии по  специальной оценке условий труда включать 

уполномоченного по охране труда от профкома. 

8.6. В течение 1 месяца проводить со всеми вновь поступающими на работу работниками, 

а также переведенными на другую работу инструктаж и обучение по безопасным методам 

и приемам выполнения работ, охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

оказанию первой медицинской помощи. 

8.7.Организовать проверку знаний работников школы по охране и безопасности труда на 

начало учебного года. Проводить повторный инструктаж через каждые полгода. 

8.8. По мере необходимости направлять  уполномоченного по охране  труда от профсоюза 

на курсы переподготовки. 

8.9. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий, ночное время и другие), производить соответствующие доплаты. 

8.10. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими и 

чистящими средствами в соответствии с санитарными нормами (Приложение № 5). 

8.11.1.Обеспечить в соответствии с санитарными нормами   тепловой, воздушный, 

световой и водный режим  в школе. 

8.11.2. При температуре воздуха в помещении ниже 18 градусов тепла уроки должны 

быть сокращены до 30 минут, при температуре ниже 10 градусов тепла занятия должны 

быть прекращены.   

8.12.Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников школы в 

соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки прохождения ими 

флюорографии. Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств 

бюджета, внебюджетных средств. 

8.13.Обеспечить горячим питанием в столовой  работников школы. 

8.14. Предоставлять работникам возможность создавать группы здоровья: аэробики, 

плавания, ритмики. 

8.15. Два раза в год проводить дни здоровья для работников и их членов семей с выездом 

за город, на природу. 
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9. Гарантии профсоюзной деятельности. 
Стороны договорились: 

9.1.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации из заработной платы работников, являющимися членами 

профсоюза, при наличии письменных заявлений, членские взносы в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.2.Разрешать обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной деятельности, 

правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с освобождением от уроков 

с сохранением среднего заработка в течение 3 дней в году. 

9.3.Работодатель освобождает от работы председателя и  членов профкома с сохранением 

среднего заработка на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

конференций, для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, учебе. 

9.4. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда школы производит 

ежемесячные выплаты председателю и членам профкома за общественную работу, в 

соответствии с показателями критериев по данному вопросу в зависимости от набранных 

баллов. 

9.5.1.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.5.2.Председатель, члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласования с 

городской организацией  профсоюза. (ст.374,376). 

9.6. Работодатель предоставляет профкому информацию по любым вопросам труда и 

социально- экономического развития школы. 

9.7.Члены профкома включаются в состав комиссий формирования и распределения  

фонда стимулирования, по тарификации, аттестации педагогических кадров, 

управляющего Совета, по специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию, расследованию несчастных случаев на производстве. 

9.8. При условии выполнения пунктов коллективного договора профком не организует 

забастовок по вопросам, включенным в настоящий договор. 

9.9.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- утверждение расписания уроков и занятий; 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы за работу в ночное время; 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

                                 10. Обязательства  профкома 
Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда  оплаты труда,  

стимулирующего фонда. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю  учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в 

ГОРКОМ профсоюза. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, управляющего Совета, аттестации рабочих мест, охране 

труда  и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать единовременную материальную помощь членам профсоюза случаях: 

- смерти работника и его близких родственников; 

- свадьбы работника; 

- рождения ребенка; 

- лечения в стационаре и перенесенных операций; 

- нахождения в тяжелом материальном положении; 

- юбилея (для женщин – 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет; для мужчин - 60, 65, 70, 75, 80 лет); 

- награждения работника. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

11. Срок действия и формы контроля за выполнением                    коллективного 

договора. 
Стороны договорились: 

11.1.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из сторон не  изъявит 

намерения изменить или аннулировать его. Сторона, изъявившая подобные намерения 

письменно уведомляет другую сторону за 10 дней до истечения срока действия договора. 

11.1.2. Отсутствие такого уведомления является основанием для продления коллективного 

договора  сроком не более трех лет. 

11.2.1.Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

администрация, профком  и вышестоящие организации. 

11.2.2.Администрация отчитывается о ходе выполнения договора не менее 1 раза в год. 

11.3.Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор в период его 

действия, разрешается сторонами  путем принятия компромиссного решения. 

 

Договор принят на общем собрании работников Учреждения МБОУ СОШ 

№37 сроком на 3 года. Протокол от 18 января 2017 года  № 1 

 

 

 

 

 
Директор учреждения  

 

_______________  И.В.Кузьмина 
                (подпись.) 

 

 

Председатель профсоюзной 

организации учреждения                                                                                                                                                                                                      

_______________  И.Н.Хантелева 
(подпись.) 
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 Приложение№1 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) составлены 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (от 30.12.2001 №197-ФЗ ст. 100 п.19.34 Приложения к 

рекомендациям письма №ИР-170/17), Законом РФ  «Об образовании» (ст. 47 - ч.3, п.7, 8; ч.6, 7, 

4; ст. 48 - ч. 1, п.7;  ст. 28 – ч.3, п.5), с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, норм и профессиональной этики педагогических работников, иными нормативными 

правовыми актами и Уставом МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №37» г. Белгорода 

и регулируют порядок приема и увольнения работников школы, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

школе. 

1.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК  РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, настоящими правилами, трудовым договором. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора. 

2.2. Трудовой договор  - соглашение между Работодателем и Работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующего у работодателя.  

2.3.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной форме  и  составляется  в  двух  

экземплярах, один из которых остается в личном деле работника, один – выдается работнику 

на руки. При переводе  на  новую  работу,  изменении  условий  труда,  оплаты  труда  –  

заключается дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору  в  2-х  экземплярах,  одно  

из  которых выдается на руки работнику, одно остается в личном деле.  

2.4.  При  приеме  на  работу  заключение  срочного  трудового  договора  допускается  

только  в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.  

2.5.  При  заключении  трудового  договора  работник  предоставляет  администрации  

Учреждения, следующие документы:   

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

б)  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  

заключается  впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;  
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д)  документы  воинского  учета  —  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих  

призыву  на военную службу;  

е)  медицинское  заключение  (медицинская  книжка)  об  отсутствии  

противопоказаний  по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении.  

ж)  справка  о  наличии  (отсутствия)    судимости  или  факта  уголовного  

преследования  либо  о прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  

основаниям,  выданной  в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительской власти, осуществляющем  функции  по  выработке  и  реализации  

государственной  политике  и нормативно-правовом регулированию в сфере внутренних дел.     

2.6.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  директора  Учреждения  и  

объявляется  работнику  под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора.  

2.7.  При  приеме  работника  или  переводе  его  в  установленном  порядке  на  

другую  работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника со следующими 

документами:  

— Уставом Учреждения;  

— настоящими Правилами;  

—  инструкцией  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  производственной  

санитарии  и гигиене,  противопожарной  безопасности  и  организации  охраны  жизни  и  

здоровья  детей  с оформлением инструктажа в журнале установленного образца;  

— должностной инструкцией работника;  

— иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника.  

2.8.  При  приеме  на  работу  может  устанавливаться  испытательный  срок  —  не  

более  трех месяцев,  а  для  заместителей  директора —  не  более  шести  месяцев.  

Отсутствие  в  трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания.  

2.9. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями Инструкции  о  порядке  ведения  трудовых  книжек.  Трудовые  книжки  

работников  Учреждения хранятся в Учреждении.  

2.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в 

трудовую книжку, инспектор по кадрам обязан ознакомить ее владельца под расписку в 

личной карточке.  

2.11.  На  каждого  работника  ведется  личное  дело,  после  увольнения  работника  

личное  дело хранится в Учреждении. 

2.12.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

2.13.  В  день  увольнения  (последний  день  работы)  администрация  Учреждения  

обязана  выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. В случае, если в день увольнения работника выдать  

трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, администрация Учреждения направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой  книжкой  либо  дать  согласие  на  

отправление  ее  по  почте.  Со  дня  направления уведомления  администрация  Учреждения  

освобождается  от  ответственности  за  задержку  выдачи трудовой  книжки.    Если  

работник  в  день  увольнения  не  работал,  то  расчет  с  работником производится  не  

позднее  следующего  дня  после  предъявления  уволенным  работником требования о 

расчете.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Учреждения. 

3.1. Непосредственное управление Учреждения осуществляет директор.  
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3.2. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством:  

3.2.1.  осуществлять  прием  на  работу,  перевод,  увольнение  работников,  изменение  

трудового договора с работниками;   

3.2.2.  применять  к  работникам  меры  дисциплинарного  взыскания:  замечание,  

выговор, увольнение;  

3.2.3.осуществлять поощрение  работников;  

3.2.4.  привлекать  работников  к  материальной  ответственности  в  установленном  

законом порядке;  

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил;  

3.2.6.  принимать  локальные  нормативные  акты,  содержащие  обязательные  для  

работников нормы.  

3.3. Директор Учреждения обязан:  

3.3.1.  соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные  

нормативные  акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.3.3.  обеспечивать  безопасность  труда  и  условия  труда,  отвечающие  требованиям  

охраны  и гигиены труда;  

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.3.5.  вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  

в  порядке, установленном законодательством РФ;  

3.4. Основные обязанности администрации:  

3.4.1.  обеспечить  соблюдение  требований  Устава  Учреждения  и  Правил  

внутреннего  трудового распорядка;  

3.4.2. рационально организовать труд работников;  

3.4.3. всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину;  

3.4.4.  совершенствовать  учебно-воспитательный процесс,  распространять и  внедрять  

в  работу учителей, воспитателей и других работников  Учреждения  передовой опыт работы; 

3.4.5.  обеспечивать  систематическое  повышение  работниками  Учреждения  

профессиональной  и деловой квалификации;  

3.4.6. обеспечивать соблюдение в лицее санитарно-гигиенических норм и правил, 

сохранность имущества Учреждения;  

3.4.7. создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 

противопожарным правилам;   

3.4.8. организовать горячее питание обучающихся и работников Учреждения;  

3.4.9. организовать учет явки на работу и ухода с работы работников Учреждения.  

 

4. Права, обязанности и ответственность работников 

4.1. Работник имеет право на:  

4.1.1.  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;  

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

4.1.3.  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором;  

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором;  
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4.1.5.  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  

рабочего времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных профессий  и  

категорий  работников, предоставлением  еженедельных  выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников;  

4.1.6.  полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  

охраны  труда  на рабочем месте;  

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;  

4.1.8. объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.1.9. участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; участие в обсуждении 

вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

4.1.10.  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод,  законных  интересов  всеми  не  

запрещенными законом способами;  

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

4.1.12.  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  

трудовых обязанностей;  

4.1.13.  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  

законодательством РФ;  

4.1.14.  предоставление  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  по  основаниям  

и  на  срок, установленные ТК РФ и иными федеральными законами, а также по любым 

другим основаниям продолжительностью  не  более  7  дней  в  учебном  году  при  

отсутствии  отрицательных последствий для образовательного процесса.  

 4.2. Педагогические  работники Школы,  кроме  перечисленных  в  п.  4.1.  прав,  

имеют  право на: 

4.2.1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; свободу выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

4.2.2. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.2.3. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.2.4. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.2.5. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

4.2.6. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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4.2.7. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

4.2.8.обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.2.9. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.2.10. сокращенную продолжительность рабочего времени;  

4.2.11. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации. Отпуск  предоставляется  в  

соответствии  с графиком, утверждаемым директором Учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. О  времени  начала  отпуска работник должен быть извещен  

заранее.  

4.2.12. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.2.13. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.14. дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.2.15. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

4.3. Работники Учреждения обязаны:  

4.3.1.  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.3.2. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.3.3. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

4.3.4. учитывать при реализации утвержденных рабочих программ и  планировании 

заданий для самостоятельной подготовки учащихся (далее – домашнее задание): 

- ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности учебных 

предметов; 

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся плотность и эффективность урока; 

количество уроков; проведение контрольных работ, мониторинга и пр.); 

- день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, выходные дни, 

каникулы и пр.); 

- исключить домашние задания на каникулы. 

4.3.5.  соблюдать  требования  по  технике  безопасности,  производственной  

санитарии  и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями и проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  
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4.3.6. беречь  общественную  собственность  и  воспитывать  у  учащихся  бережное  

отношение  к школьному имуществу; незамедлительно сообщать директору Учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу  жизни  и  здоровью  участников  

образовательного  процесса,  сохранности  имущества Учреждения;  

4.3.7.  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.3.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.3.9.   систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.3.10. учитель  обязан  со  звонком  начать  урок  и  со  звонком  его  закончить,  не  

допуская бесполезной траты учебного времени;  

4.3.11. учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы; учитель обязан к первому дню учебной четверти иметь рабочую программу 

учителя;  

4.3.12. педагогические работники обязаны, безусловно выполнять распоряжения 

учебной части точно и в срок;  

4.3.13.  учителя  и  другие  работники  Учреждения  обязаны  выполнять  все  приказы  

директора  Учреждения безоговорочно,  при  несогласии  с  приказом  обжаловать  

выполненный  приказ  в  комиссию  по трудовым спорам;  

4.3.14. классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы  один  раз  в  неделю  проводить  классные  часы.  Планы  

воспитательной  работы составляются на полугодие или год;  

4.3.15.  классный  руководитель  обязан  раз  в  неделю  проводить  проверку  

заполнения  и выставления оценок в дневниках обучающихся.  

4.4. Работникам Учреждения  в период  организации  образовательного процесса  

запрещается:  

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

б)  отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность  уроков  и  (занятий)  и  

перерывов (перемен) между ними;  

в) удалять обучающихся с уроков;  

г) курить в помещении и на территории Учреждения;  

д)  отвлекать  обучающихся  во  время  учебного  процесса  на  иные,  не  связанные  с  

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений;  

е)  отвлекать  работников  Учреждения  в  рабочее  время  от  их  непосредственной  

работы  для выполнения  общественных  обязанностей  и  проведения  разного  рода  

мероприятий,  не связанных с основной деятельностью Учреждения; созывать в рабочее 

время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

ж) оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

з) использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
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культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.5.  Работник  несет  материальную  ответственность  за  причиненный  Учреждению  

прямой действительный ущерб.  

4.5.1.  Под  прямым  действительным  ущербом  понимается  реальное  уменьшение  

наличного имущества  Учреждения  или  ухудшение  состояния  указанного  имущества  (в  

том  числе  имущества третьих  лиц,  находящегося  в Учреждении,  если Учреждение  несет  

ответственность  за  сохранность  этого имущества), а также необходимость для Учреждения 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

имущества.  

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего  месячного  заработка,  за  исключением  случаев,  

предусмотренных  пунктами  4.5.3.  и 4.5.4. настоящих Правил.  

4.5.3. Материальная  ответственность  в  полном  размере  причиненного  ущерба  

возлагается  на работника в следующих случаях:  

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу;  

б) умышленного причинения ущерба;  

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

г)  причинения  ущерба  в  результате  преступных  действий  работника,  

установленных приговором суда;  

д)  причинения  ущерба  в  результате  административного  проступка,  если  таковой  

установлен соответствующим государственным органом;  

е)  разглашения  сведений,  составляющих  охраняемую  законом  тайну  (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

4.5.4.  Работники,  занимающие  нижеперечисленные  должности  или  выполняющие 

нижеперечисленные  работы,  несут  материальную  ответственность  в  полном  размере 

причиненного  ущерба  на  основании  письменных  договоров  о  полной  материальной 

ответственности:  сторож  школы,  заведующий  хозяйственной  частью,  заведующие  

учебными кабинетами.  

4.6.  Работники  Школы  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  

порядке, установленном пунктами 7.4.—7.13. настоящих Правил.  

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом  Учреждения с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 
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В  связи  с  производственной  необходимостью  администрация  имеет  право  

изменить  режим работы учителя  (вызвать на  замещение  заболевшего  учителя, временно 

увеличить нагрузку)  в соответствии с ТК РФ.  

5.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения  определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.3.  Продолжительность  рабочего  дня,  режим  рабочего  времени  и  выходные  дни  

для обслуживающего  персонала  и  рабочих  определяются  графиком  сменности,  

составляемым  с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю и утверждаются директором Школы по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. Графики  сменности  доводятся  до  сведения  указанных  работников  не  позднее,  

чем  за  один месяц до введения их в действие.  

5.4.  Для  работников  школы,  занимающих  следующие  должности,  устанавливается 

ненормированный  рабочий  день:  директор  школы,  заместители  директора  школы,  

старший вожатый, секретарь.  

5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную,  а  также  другую  педагогическую  работу,  

предусмотренную  должностными обязанностями и настоящими Правилами.  

5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  не  может  быть  

уменьшен  в течение  учебного  года  по  инициативе  администрации  Учреждения,  за  

исключением  случаев уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  

сокращения  количества классов.  

В  зависимости  от  количества  часов,  предусмотренных  учебным  планом,  учебная  

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам,  для  которых Учреждение  является местом  основной  работы,  

как правило,  сохраняется  преемственность преподавания предметов в классах.  

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск.   

5.7. В  случае  производственной  необходимости  администрация Учреждения  имеет  

право  перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в Учреждении с  оплатой  труда  по  выполняемой  работе,  но  не  ниже  

среднего  заработка  по  прежней  работе. Такой  перевод  допускается  для  предотвращения  

катастрофы,  производственной  аварии  или устранения  последствий  катастрофы,  аварии  

или  стихийного  бедствия;  для  предотвращения несчастных  случаев,  простоя,  

уничтожения  или  порчи  имущества,  а  также  для  замещения отсутствующего  работника.  

При  этом  работник  не  может  быть  переведен  на  работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия  в  случаях,  когда  имеется  угроза  жизни  и  здоровью  
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участников  образовательного процесса,  возникновения  несчастных  случаев  и  иных  

подобных  чрезвычайных  последствий. Если  работник  наряду  со  своей  основной  работой  

выполняет  обязанности  временно отсутствующего  работника,  то  ему  производится  

доплата  в  размере,  определяемом соглашением сторон трудового договора.  

5.9.  Рабочее  время  педагогического  работника,  связанное  с  проведением  уроков  

(занятий), определяется  расписанием  уроков  (занятий).  Расписание  уроков  (занятий)  

составляется  и утверждается  администрацией школы  по  согласованию  с  выборным  

профсоюзным  органом  с учетом  обеспечения  педагогической  целесообразности,  

соблюдения  санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

5.10.  Педагогическим  работникам  (если  это  возможно  исходя  из  объема  

выполняемой  ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину)  устанавливается  один  свободный  от  проведения  занятий  

день  в  неделю  для методической работы и повышения квалификации.  

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:   

— заседание педагогического совета;  

— общее собрание работников (в случаях предусмотренных законодательством);  

— заседание методического объединения;  

— инструктивно-методические совещания;  

— родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  

— дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 3 часов.  

5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Учреждению. График дежурств  составляется  на  месяц,  утверждается  директором  по  

согласованию  с  выборным профсоюзным  органом  и  вывешивается  на  видном  месте.  

Дежурство  должно  начинаться  не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

5.13.  Время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул,  а  также  время  летних  каникул,  

не совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем  педагогических  и  

других работников общеобразовательного учреждения. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора Учреждения.  

5.14.  Рабочее  время,  свободное  от  уроков,  дежурств,  участия  во  внеурочных  

мероприятиях, предусмотренных  планом  образовательного  учреждения  (заседания  

педагогического  совета, родительские  собрания  и  т.п.),  педагогический  работник  вправе  

использовать  по  своему  усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации.  

5.15. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

5.16. Администрация Учреждения  ведет  учет  рабочего  времени, фактически  

отработанного  каждым работником.  В  случае  болезни  работника,  последний  по  

возможности  незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  
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5.17.  Привлекать к работе в выходные и праздничные и праздничные  дни запрещено. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только при условии письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома (ст. 113 ТК РФ). Оплата работы выходные и праздничные нерабочие дни 

производится в соответствии со ст. 153  Трудового кодекса. 

5.18. Составлять  график очередных оплачиваемых отпусков на следующий 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года, согласовать его с профсоюзным 

комитетом. 

15.19. Очередные отпуска предоставляются работникам школы в соответствии с 

действующим законодательством, в летний период. Предоставлять возможность 

использования отпуска во время учебного года при наличии санаторной путевки (по 

медицинским показаниям). 

15.20. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за  

две недели до его начала. 

15.21. Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска производится только с 

письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового кодекса 

РФ. 

Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном размере по 

истечении 6 месяцев с момента приема на работу. 

5.22.  Педагогические работники школы  не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, с 

сохранением места работы и общего педагогического стажа. 

5.23.Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 

заработной платы  в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса: 

- при рождении ребенка в семье - 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 дней; 

- для проводов детей в армию – 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

- на похороны близких родственников – 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – 35 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 дней; 

- работающим инвалидам – 60 дней; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней и 

членам профкома – 5 дней; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – 5 дней (и 

другие случаи). 

5.24. Предоставлять учителям школы последний день каникул для изучения 

жилищно-бытовых условий учащихся, повышения квалификации в методическом центре, 

библиотеках города, для обобщения передового педагогического опыта. 

5.25. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов 

между уроками (перемен). Время отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 
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6. Оплата труда 

6.1. Оплата  труда работников в Учреждении осуществляется в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов.  

6.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по  оплате  труда  в  соответствии  с  занимаемой  должностью,  

уровнем  образования  и  стажем работы, а также полученной квалификационной категорией 

по итогам аттестации.   

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной  нагрузки  при  тарификации,  которая  производится  один  раз  в  

год,  но  раздельно  по полугодиям,  если  учебными  планами  на  каждое  полугодие  

предусматривается  разное количество часов на предмет. Тарификация утверждается 

директором Учреждения не позднее 05 сентября текущего года с учетом мнения  выборного  

профсоюзного  органа  на  основе  предварительной  тарификации, разработанной и 

доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

Установленная  при  тарификации  заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  

независимо  от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

6.4.  За  время  работы  в  период  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул  

обучающихся,  а также  в периоды  отмены  учебных  занятий  оплата  труда педагогических  

работников и  лиц из числа  руководящего,  административно-хозяйственного  и  учебно-

вспомогательного  персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам,  работающим на  условиях почасовой  оплаты и не  ведущим  педагогической  работы  

во время каникул, оплата за это время не производится.  

6.5.  Выплата  заработной  платы  в  Учреждении  производится  два  раза  в  месяц.  По  

заявлению работника его заработная плата может перечисляться на счет в отделении банка.  

6.6. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты работников в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников.  

  

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности в следующих формах:  

— объявление благодарности; 

— награждение ценным подарком;  

— награждение почетной грамотой;  

— представление к награждению ведомственными наградами;  

— представление к награждению государственными наградами.  

7.2. Меры поощрения объявляются приказом директора Учреждения.  

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке.  

7.4.  За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или  

ненадлежащее исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  

обязанностей,  директор Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3)  увольнение по  соответствующим  основаниям,  установленным Трудовым 

Кодексом РФ  (ст. 81) и (или) Законом РФ «Об образовании» (ст. 56.4).  

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учредитель.  
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7.6.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  

Учреждения  норм профессионального  поведения  и  (или)  Устава  Учреждения  может  быть  

проведено  только  по поступившей  на  него  жалобе,  поданной  в  письменной  форме.  

Копия  жалобы  должна  быть передана данному педагогическому работнику.   

Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  

могут  быть преданы гласности только с согласия  заинтересованного педагогического 

работника Учреждения,  за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.  

7.7.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  директор  Учреждения  должен  

затребовать  от работника  объяснение  в  письменной  форме.  В  случае  отказа  работника  

дать  указанное объяснение  составляется  соответствующий  акт. Отказ работника дать 

объяснение не  является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.8.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня  

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

7.9.  Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести  

месяцев  со  дня совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-

хозяйственной деятельности  или  аудиторской  проверки  —  позднее  двух  лет  со  дня  его  

совершения.  В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.10.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

7.11.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в  

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

7.12. Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  

работник не  будет подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,  просьбе  

самого  работника, Общего собрания работников Учреждения. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка приняты на общем собрании 

работников Учреждения МБОУ СОШ №37. Протокол №1 от 18 января 2017 г.    

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 37                                Председатель профкома 

__________ Кузьмина И.В.                                   __________Хантелева И.Н. 
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Глава 1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты работников 

МБОУ СОШ №37 г. Белгорода, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (далее - ОУ), и применяется в отношении 

работников, участвующих в реализации названных программ (в том числе в отношении 

учебно-вспомогательного и административного персонала).  

Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются статьи 29, 41 

Закона Российской Федерации "Об образовании", часть 2 статьи 26.14 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Система оплаты труда и стимулирования работников устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Белгородской области и принимаемыми в соответствии с ними  нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

 

Глава 2. Формирование фонда оплаты труда ОУ 

2.1.Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема 

средств, утвержденных сметой ОУ на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с расчетным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской 

области от 20 декабря 2004 г. № 160 "О нормативах расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ", количеством обучающихся и поправочным 

коэффициентом, устанавливаемым на адаптационный период, и отражается в смете ОУ. 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) МОУ СОШ №37 г. Белгорода рассчитывается по 

следующей формуле: 

    ФОТ = N х К х Д х У, 

    где 

    N - норматив финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта; 

    К  -  поправочный коэффициент для ОУ, устанавливаемый локальным правовым актом 

управления образования администрации города Белгорода на переходный период; 

   Д - доля  фонда  оплаты  труда в нормативе на реализацию государственного 

общеобразовательного стандарта, определяемая ОУ учреждением самостоятельно с 

учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Белгородской 

области  и органов местного самоуправления; 

     У - количество учащихся в ОУ. 

2.2. Фонд оплаты труда отражается в смете доходов и расходов ОУ (за исключением 

средств направленных в централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений) 

 

Глава 3. Распределение фонда оплаты труда  

МБОУ СОШ №37 г. Белгорода 

3.1. ОУ самостоятельно распределяет средства на заработную плату работников 

общеобразовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам (ФОТоу). 

3.2. Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 

части (ФОТст). 
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ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

 

ФОТст = ФОТоу х ш, где 

 

ш - стимулирущая доля ФОТоу. 

 Значение ш определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно до 

40%, при этом устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников ОУ, включая: 

-административно-управленческий персонал ОУ (руководитель ОУ, руководитель 

структурного подразделения, заместители руководителя и др.); 

-педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс (учителя); 

-иные категории педагогических работников (воспитатели групп продленного дня, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

вожатые и др.); 

-учебно-вспомогательный персонал (лаборант, библиотекарь и др.)  

-младший обслуживающий персонал (уборщики, гардеробщики, дворники, рабочие 

по обслуживанию здания и др.).  

3.4. Руководитель ОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТ б х пп, где  

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. Значение или диапазон пп определяется 

самостоятельно ОУ при этом: 

- доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

- доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический 

уровень за предыдущий финансовый год. 

3.5. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения производится на 

основании трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

 

Глава 4. Определение стоимости бюджетной 

образовательной услуги в ОУ и повышающих коэффициентов 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп х с, где 

с - доля специальной части ФОТпп. Значение с – до 30 процентов.  

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 
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стоимости бюджетной общеобразовательной услуги на одного обучающегося с учетом 

повышающих коэффициентов. 

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонда оплаты 

аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты  

неаудиторной занятости
1
 (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз –до 85 и до 15 процентов 

соответственно.   

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа" как основа расчета 

бюджетной образовательной услуги. 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается ОУ самостоятельно  по  формуле в 

пределах объема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда. 

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в ОУ учреждении (руб./ученико-

час) рассчитывается по формуле: 

                                      ФОТ аз х 34 

    Стп  = ------------------------------------------------------------------- 

           (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 +...+ а10 х в10 + а11 х в11) х 52, 

    где: 

    Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

   52 - количество недель в календарном году; 

   34 - количество недель в учебном году; 

   ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной  занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего     учебный процесс; 

    а1 - количество обучающихся в первых классах; 

    а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

    а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

…………. 

   а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

    в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

    в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

    в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

………….. 

    в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

В расчет берется  количество обучающихся в каждом классе параллели (с учетом 

обучающихся по предметам, предусматривающим деление класса на подгруппы). 

Учащихся совмещенных классов берутся в расчет как класс-комплект.  

      Годовым количеством часов по учебному плану   считается произведение количества  

недельных  предметных часов на  количество учебных недель.  
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4.5. Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно. Максимальный объем 

учебной нагрузки не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 

учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и 

регионального компонента, установленного законом Белгородской области. 

            4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс) обеспечивает: 

1)выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области. 

 К выплатам компенсационного характера относятся: повышения ставок заработной 

платы (окладов) за работу в особых условиях труда; доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за совмещение профессии (должностей) и выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы и др.; 

 2)повышающие коэффициенты (за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы данного учреждения и за квалификационную 

категорию педагога); 

3)ОУ вправе ввести дополнительные повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику проведения занятий в  классах компенсирующего обучения применять 

коэффициент 2 в рамках фонда оплаты труда. 

4)Доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п. 

 - имеющих звание (народный учитель, заслуженный учитель, заслуженный 

преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных республик входящих в состав 

СССР) – 3000 рублей; 

- имеющих звания (почетный работник общего образования Российской Федерации, 

отличник народного просвещения, отличник народного образования, отличник 

просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР)- 

500 рублей; 

     4.7.В ОУ  вводятся повышающие коэффициенты в рамках фонда оплаты труда: 

- за квалификационную категорию педагога (А); 

- за особенность, сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательной программы данного учреждения (К). 

4.7.1.Повышающий коэффициенты за квалификационную категорию (А) педагога, 

непосредственно осуществляющего учебного процесса составляют: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;    

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

        4.7.2.ОУ определяет следующие повышающие коэффициенты (К) за сложность и 

приоритетность предмета, включающие доплаты за сложность предмета, учитывающие 

дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и  техники безопасности в нем; 

большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие 

большого количества информационных источников (например, литература, история, 

география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); 

дополнительную нагрузку педагога, обусловленную неблагоприятными условиями 

для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями 

учащихся (начальная школа); 

специфику образовательной программы учреждения, определяемую концепцией 
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программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Значения повышающих коэффициентов (К) следующие: 

1-я группа сложности: 

К1 = 0,15 (русский язык и литература, иностранный язык, математика, 1 класс 

начальной школы, предметы с углубленным изучением в основной школе); 

2-я группа сложности: 

К2 = 0,1 (история, обществознание, география, биология, информатика, физика, 

химия, 2 - 4 классы начальной школы, православная культура, физвоспитание); 

3-я группа сложности: 

К3 = 0,05 (право, экономика, технология); 

К4 = 0,20 - за работу в коррекционных классах, за проведение предметов на 

расширенном (профильном) и углубленном уровнях на третьей ступени  (кроме тех 

классов, которые делятся на группы); 

К5 = 1 - за деление классов на группы. 

При расчете заработной платы педагога, осуществляющего учебный процесс в 

классах, где произошло деление на группы, к численности обучающихся в группе 

применяется коэффициент 1, но численность в группе с применением коэффициента 1 не 

может превышать число обучающихся в классе без деления на группы. 

(Днз) - неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие 

виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: кружковая 

работа, внеклассная работа по физкультуре, заведование учебно-опытным участком, 

мастерскими и методическими объединениями, осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися и 

их  родителями (законными представителями), иные формы работы с обучающимися. 

 Другие виды неаудиторной занятости педагогических работников могут быть 

учтены при  начислении повышающих коэффициентов. 

Если педагог ведет несколько предметов  в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

 

Глава 5. Расчет окладов педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его 

труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю).  

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О =  Стп х У х П х А х (1+(К1+ К2 + К3+К4 ) + Днз, где: 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

П - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;  

А -повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

К1,2,3,4… - повышающие коэффициенты; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

 

Глава 6. Распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

6.1. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.).  
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Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагога, 

являются критерии, отражающие результаты его работы.  

6.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления ОУ, на основании представления 

руководителя ОУ и с учетом мнения профсоюзной организации. 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат  

определяются локальными актами ОУ (положение о стимулирующих выплатах, 

разработанное и  утвержденное общим собранием трудового коллектива протокол №2 от 

26.12.2007 г.)  и (или) коллективным договором. 

 

7. Расчет стимулирующей части  учителям за  выполнение функций классного 

руководителя 

Учителям, выполняющих функцию классного руководителя, устанавливаются 

надбавки за качество работы с учетом  требований, изложенных в положение о 

стимулирующих выплатах, разработанное и  утвержденное в ОУ. 

Доплаты  учителям за выполнение функций классного руководителя не входят в 

состав базовой части заработной платы учителя. Базовой величиной для расчета доплат за 

классное руководство принимается 1000 рублей, с учетом наполняемости класса. 

 Формула для расчета доплат за классное руководство: 

Д кл.рук. =  (1000 / Н) х Н факт х К кл. , где 

Н – норма наполняемости класса (в общеобразовательных классах -городская 

местность - 25 учеников, сельская местность - 14 учеников, в специальных 

(коррекционных) согласно нормам наполняемости для данных видов классов) ; 

Н факт –  наполняемость класса согласно статистическому отчету формы ОШ-1 на 1 

сентября; 

К кл. -  доплата за качество работы классного руководителя. 

 

8. Расчет заработной платы руководителя  и заместителя руководителя  

общеобразовательного учреждения 

8.1. Расчет заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения 

Заработная плата руководителя ОУ устанавливается учредителем на основании 

трудовых договоров, заключаемых с руководителями общеобразовательных учреждений. 

Заработная плата рассчитывается исходя из средней базовой заработной платы 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс ОУ, и 

гарантированных доплат (коэффициента наполняемости школы, доплаты за 

квалификационную категорию). 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом управления 

образованием при участии органа, обеспечивающего общественный характер управления, 

в размере до 100 процентов – максимум от средней базовой заработной платы педагогов, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, в соответствии с критериями 

эффективности работы руководителя. 

Формула для расчета базовой заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения: 

ЗП б дир.  = Ср.зп.пп. х ( Кн +  R) 

Ср.баз. зп. пп.. – средняя базовая заработная плата педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательном учреждении;  

К н –  коэффициент наполняемости ОУ (1,8); 

R – доплата за квалификационный разряд руководителя, имеющего высшую 

квалификационную категорию – 0,15 
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Таблица отнесения школ по группам наполняемости 

 

8.2. Расчет заработной платы заместителя руководителя общеобразовательного 

учреждения 

Заработная плата заместителя руководителя ОУ устанавливается учредителем на 

основании трудовых договоров, заключаемых с заместителями руководителей ОУ. 

Базовая заработная заместителя руководителя ОУ устанавливается в размере  75 

процентов базового оклада руководителя ОУ без учета доплаты за квалификационную 

категорию. 

Стимулирующая часть заработной платы заместителя руководителя 

устанавливается ОУ при участии органа, обеспечивающего общественный характер 

управления, в размере не более 50 процентов – максимум от средней базовой заработной 

платы педагогов, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в соответствии с 

критериями эффективности работы заместителя руководителя. 

Формула расчета базовой заработной платы заместителя руководителя 

общеобразовательного учреждения: 

ЗП б зам.дир.  = Б.зп.дир. х ( К + R) 

Б.зп.дир. – базовая заработная плата директора в ОУ без квалификационной 

категории; 

К – коэффициент к базовой заработной плате руководителя – 0,75 

R – доплата за высшую квалификационную категорию – 0,15; 

             Расчет средней заработной платы педагогов, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, заработной платы руководителей  и заместителей руководителей  

соответственно производится два раза в год  на 1 сентября и 1 января. 

 

9. Порядок премирования 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 

самоуправления ОУ, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления, по представлению руководителя ОУ. 

Руководитель ОУ представляет в орган самоуправления ОУ аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

премирования. 

Порядок рассмотрения органом самоуправления ОУ вопроса о стимулировании 

работников устанавливается соответствующим положением (принятым собранием 

трудового коллектива школы протокол №2 от 26.02.2007 года) 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

С учетом движения учащихся в течение учебного года заработная плата учителя 

должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

 

10. Расчет заработной платы других педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

Руководитель ОУ формирует штатную численность других педагогических 

работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала самостоятельно 

Группы общеобразовательных учреждений Наименование и величина коэффициента 

1 группа (свыше 1001 ученика) К=2,2 

2 группа (701-1000 учеников) К=2,0 

3 группа (401-700 учеников) К=1,8 

4 группа (201-400 учеников) К=1,6 

5 группа (101-200 учеников) К=1,4 

6 группа (до 100 учеников) К=1,2 
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исходя из потребностей в обеспечении учебно-воспитательного процесса ОУ и в пределах 

распределенных фондов оплаты труда. 

Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем ОУ на основании трудовых договоров (контрактов). 

Размеры, порядок и условия установления базовых окладов других педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяются в 

локальных правовых актах ОУ и (или) в коллективном договоре, согласно нормативным 

правовым актам Белгородской области. 

 

11. Гарантии по оплате труда 

Заработная плата работников ОУ не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 

квалификационных групп работников. 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства  Белгородской области  

от 07.04.2014года  №134-пп  «Об утверждении Методики формирования оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав и получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования», в целях усиления материальной заинтересованности 

педагогических работников дошкольного образования в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и критерии распределения фонда оплаты 

труда и стимулирования педагогических работников дошкольной группы МБОУ СОШ №37 

(далее по тексту - МБОУ). 

1.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала формируется учредителем в соответствии 

с нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования с учетом количества 

воспитанников, поправочного коэффициента и доли на прочие учебные расходы: отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности на календарный год в графе «Субсидии на 

выполнение муниципального задания» (областной бюджет). 

1.4. Заработная плата педагогического персонала  состоит из базовой части и стимулирующей 

части, рассчитывается исходя из базового оклада с применением гарантированных выплат и 

стимулирующих выплат согласно коэффициентам по следующей формуле: 

Зпп= (О баз пп * Кпопр. на контингент * (1+К1))+С, где 

Обаз пп- базовый оклад педработников, установленный согласно приложению №1; 

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент. 

К1 –гарантированная выплата согласно приложению №2.  

поправочный коэффициент на контингент. Поправочный коэффициент для воспитателей 

рассчитывается так: 

    К = численность контингента детей по списочному составу в группе на дату 

тарификации 

           нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН Поправочный 

коэффициент на контингент для прочих педагогических работников рассчитывается так:    

К= численность контингента по списочному составу в целом по дошкольной 

образовательной   организации на дату тарификации нормативное комплектование 

дошкольной образовательной организации в соответствии с   СанПиН 
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3. Стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых наград и за 

качество работы 

3.1. Стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых наград 

производятся согласно приложение №3. 

3.2. Стимулирующие надбавки за качество работы производятся согласно Положению о 

стимулировании. 

3.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 01 сентября и 01 января по 

основной должности и в соответствии с данным Положением. С учетом 

доукомплектования дошкольных образовательных организаций в течение года заработная 

плата педагогических работников должна пересчитываться по состоянию на 01 сентября и 

01 января. 

3.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются по основному месту работы и внешним 

совместителям пропорционально нагрузке в пределах фонда стимулирования. 

3.5. Для вновь принятых на работу педагогических работников и по выходу 

педагогических работников из декретного отпуска  и  отпусков по уходу за ребенком до 3 

лет стимулирующие выплаты устанавливаются со  второго месяца   работы до 

следующего распределения  стимулирующего фонда. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлением  

правительства Белгородской области от 24.12.2007г. №291-пп «О внесении изменений в 

постановление правительства Белгородской области от 30 ноября 2006г. №236-пп», 

постановлением администрации г. Белгорода «О методике формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Белгорода» в целях усиления материальной заинтересованности  работников  

общеобразовательного учреждения в повышении качества образовательного  процесса, 

развитии их творческой активности и инициативы. 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии и порядок  распределения 

стимулирующей части заработной платы    работников общеобразовательного учреждения.  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются 2 раза в год (январь, сентябрь)    по 

результатам труда  работников общеобразовательного учреждения   за прошедшую четверть, 

а в отдельных случаях учитываются результаты учебного или календарного года.   

1.4. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает поощрительные выплаты по результатам труда   всем категориям работников 

общеобразовательного учреждения.  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения.  

1.6. Стимулирующие выплаты   работникам общеобразовательного учреждения 

распределяются Управляющим советом общеобразовательного учреждения по 

представлению руководителя общеобразовательного учреждения. Основанием для 

стимулирования    работников общеобразовательного учреждения являются показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности, рассчитанные на 

основании  критериев, утверждённых пунктом 4 настоящего Положения. 

1.7. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при 

Управляющем совете создаётся комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ  (далее - Комиссия).  

 

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, 

которое утверждается приказом по  общеобразовательному учреждению.   

2.2. Состав комиссии в количестве 8 человек  избирается на заседании Управляющего совета 

простым большинством голосов. В состав Комиссии могут входить члены администрации 

ОУ, руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации, родители.  

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего 

совета. Председатель организует и планирует работу Комиссии,  ведёт  заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию 

членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаёт 

выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, председателем 

Управляющего совета, директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её 

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём.  



 

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат  работникам 

общеобразовательного учреждения 

 3.1. Распределение стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

осуществляет Комиссия на основе анализа  представленных   администрацией результатов 

профессиональной деятельности работников по установленным критериям. По результатам 

анализа Комиссия  составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому   

работнику. Комиссия имеет право отправить представленные материалы на доработку 

администрации ОУ и запрашивать дополнительную информацию у администрации и 

работников в пределах своей компетенции.    

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а   работники в свою очередь ознакомиться, с  итоговым 

оценочным листом. 

 3.3. С момента знакомства   работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня   

работники вправе подать обоснованное письменное заявление  о несогласии с оценкой 

результативности  их  профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и 

технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  

3.4. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии для 

рассмотрения заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия 

обязана  рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 5 дней  со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

(фактов) нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия   

обязана принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.   

 3.5. На основании произведённого  Комиссией расчёта с обоснованием после знакомства  

работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол, который передается в 

Управляющей совет.  На основании протокола Управляющий совет на своём заседании 

принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат  работникам 

общеобразовательного учреждения.    

 3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  каждому 

педагогическому работнику оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.7. Порядок расчета:  

 Из общего стимулирующего фонда образовательного учреждения вычитаются 

гарантированные доплаты за отраслевые награды («Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного образования», 

«Отличник народного образования РСФСР» - 500 рублей), а также доплаты за классное 

руководство из федерального бюджета, доплаты заместителей директора, педагогического, 

учебно- вспомогательного и  технического персонала затем все набранные баллы 

работниками школы суммируются и  стимулирующий фонд без гарантированных доплат 

делится на общее количество баллов, тем самым получив стоимость одного балла. 

 Заместителям директора по УВР устанавливается доплата в процентах, но не более 

46% от средней базовой части заработной платы педагогов непосредственно 

осуществляющих учебный процесс. 

 Директору, заместителям директора по УВР (непосредственно осуществляющих 

учебный процесс) количество набранных баллов не должно превышать 35% от 

максимальных баллов которые может набрать учитель (протокол №5 от 10.11.2012 заседания 

УС)  

 Остальным работникам школы (заместитель директора по АХР, учителя) 

устанавливается доплата: количество набранных баллов, умноженных на стоимость одного 

балла. 

 Техническому персоналу (с 1 июля 2011года в связи с увеличением в 2,5 раза ставки): 

от всего стимулирующего фонда берется не более 12%, эта цифра делится на количество 



 

набранных баллов работниками, получается стоимость одного балла, который в свою 

очередь умножается на набранные баллы.    

 Педагогическому персоналу (с 1 января 2013 года, на основании письма департамента 

образования области от 25.01.2013г. № 9-06/372-АА): от всего стимулирующего фонда 

берется не более 15%, полученная цифра делится на количество набранных баллов 

работниками, получается стоимость одного балла, который в свою очередь умножается на 

набранные баллы. 

 Учебно- вспомогательному персоналу (с 1 октября 2013 года, на основании письма 

департамента образования области от 24.10.2013г. № 9-06/7038-ЛМ): от всего 

стимулирующего фонда берется не более 12%, полученная цифра делится на количество 

набранных баллов работниками, получается стоимость одного балла, который в свою 

очередь умножается на набранные баллы. 

 Если работник работает на одну ставку то ему необходимо производить доплату до 

минимальной з/п (8046 рублей) установленной в Белгородской области (Постановление 

Правительства Белгородской области от 12.03.12 № 144- пп).  

 Включить в критерии качества результатов профессиональной деятельности при 

расчете стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников следующий 

критерий: «за внедрение в образовательный процесс элементов культуры здорового образа 

жизни» (поручение полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО 

Беглова А.Д., в соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 

16.09.2016г. №9/5-3600). 

 Для вновь принятых работников, работников вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, а также работников, перешедших с одной должности на другую, стимулирующая 

часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный 

месяц, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии 

по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников). При 

этом методика данного распределения определяется в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда общеобразовательной организации». 

 С целью повышения эффективности подготовки учащихся к тестированию, 

увеличения количества учеников, принявших участие в тестировании, управление 

образования администрации г.Белгорода рекомендует включить в систему оценки 

результатов деятельности учителей физической культуры дополнительный критерий: 

- «Доля учащихся, принявших участие в тестировании норм ГТО (в %), от общего числа 

учащихся, допущенных к сдаче тестов»; 

- «Число учащихся, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО (золотой, 

серебряный, бронзовый), от числа учащихся, принявших участие в тестировании ВФСК ГТО 

(в %)»  . 

(Письмо департамента образования Белгородской области от 16.01.2015 года № 9-06/222-ОГ 

о стимулировании учителей физической культуры, в рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской 

области.) 

 

4. Критерии оценки результативности профессиональной  деятельности работников 

общеобразовательного учреждения 

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  работников  и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются общеобразовательным 

учреждении самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении. 

Перечень критериев может быть дополнен по предложению Управляющего совета, 

педагогического совета общеобразовательного учреждения, первичной профсоюзной 

организации не чаще одного раза в год.  

 

 



 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора 
Критерий 1:Портфолио заместителя директора 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

управленческой тематике. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

Портфолио, 

ИСОУ ВШ 
1 балл – факт прохождения в 

указанный период 

Участие в конкурсе профессионального мастерства. 

(Устанавливается 1 раз в год, август). 

Портфолио, 

ИСОУ ВШ 
Участие -0,5 балла 

Победитель – 1 балл 

Наличие личных достижений (поощрений) за 

календарный год. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

Портфолио, 

ИСОУ ВШ 
Наличие -1 балл 

 

Участие заместителя директора в работе экспертных 

(рабочих) групп, советов и т.п.  
(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл. 

Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (коллективные), не 

более трех результатов, в этот показатель не считать 

конкурс, указанный в пункте 4.1. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ Наличие на муниципальном  

уровне -1 балл,  

на региональном уровне - 2 балла,  

на федеральном уровне- 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по критерию  – 9 баллов 
Критерий 2: Эффективность обеспечения  качества и общедоступности общего образования 

Организация вариативных форм получения  

образования 
(Устанавливается 1 раз в год, декабрь) 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

1 балл; 

отсутствует – 

0. 

Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл; отсутствует – 

0. 

Наличие учащихся, исключенных из 

образовательного учреждения. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

«- 3 балла» за 

факт 
«- 3 балла» за факт 

Наличие не обучающихся детей в возрасте 7-18 лет, 

проживающих в микрорайоне учреждения и детей, 

пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

Оцениваемый 

показатель 

отсутствует – 

0,5 балла 

Оцениваемый показатель 

отсутствует – 0,5 балла 

Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(федеральной, региональной)  площадки 
(Устанавливается 1 раз в год, декабрь) 

 Наличие факта 1балл 

Наличие обучающихся - участников 

муниципального, регионального, заключительного 

этапов  всероссийской олимпиады школьников. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Наличие обучающихся- 

участников муниципального 

уровня  1 балл, 

регионального уровня 2 балла, 

федерального уровня -3 балла, 

международного  -4 балла 

Наличие   обучающихся - победителей  (призеров), 

лауреатов муниципального, регионального, 

заключительного этапов  всероссийской олимпиады 

школьников. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Наличие обучающихся - 

победителей муниципального 

уровня  1 балл, 

регионального уровня 2 балла, 

федерального уровня -3 балла, 

международного  -4 балла 

Наличие обучающихся – участников различных 

конкурсов, спартакиад, соревнований  различных 

уровней.  
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Наличие обучающихся - 

участников муниципального 

уровня  1 балл, 

регионального уровня 2 балла, 

федерального уровня -3 балла. 

Наличие обучающихся - победителей  (призеров), ИСОУ ВШ Наличие обучающихся -  

победителей муниципального 



 

лауреатов различных конкурсов, спартакиад, 

соревнований  различных уровней.  
(Устанавливается 1 раз  в год, август) 

Не учитываются результаты  учреждений 

дополнительного образования 

уровня  1 балл, 

регионального уровня 2 балла, 

федерального уровня -3 балла. 

Сохранение контингента обучающихся, перешедших 

на семейное образование  или самообразование. 
(Устанавливается 1 раз  в год, август) 

 Прохождение промежуточной 

аттестации экстерном перевод в 

следующий класс    -      2 балла. 

Учет детей школьного возраста микрорайона, в 

отношении которых учреждением организован учет 

ИСОУ ВШ Учет заполнения базы после 

создания базы.-2 балла 

Максимальное количество баллов по критерию  – 12,5 баллов 

Критерий 3: Кадровые ресурсы 

Укомплектованность учреждения кадрами 
(Устанавливается  2 раза в год) 

 Укомплектованность кадрами 100% - 

1 балл. 

Наличие вакансий более 1 месяца- «-1 

балл»  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

категорию. 
(Устанавливается 1 раз  в год, декабрь) 

ИСОУ ВШ Отношение количества 

педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию, к общему количеству 

педагогических работников. 

(оценивается относительно среднего 

показателя по городу, выше, равно 

среднего по городу -1 балл; ниже -0,5 

балов) 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 

лет 
(Устанавливается 1 раз в год, декабрь) 

ИСОУ ВШ Отношение количества 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет к общему количеству 

педагогических работников. 

(Оценивается относительно среднего 

показателя по городу, выше, равно 

среднего по городу -1 балл; ниже -0,5 

балов). 

Отсутствие 0 баллов 

Доля педагогических работников - молодых 

специалистов 

(Устанавливается 1 раз в год, декабрь) 

 

 

 

 

ИСОУ ВШ Отношение количества 

педагогических работников молодых 

специалистов  к общему количеству 

педагогических работников. 

(Оценивается относительно среднего 

показателя по городу, выше, равно 

среднего по городу -1 балл; ниже -0,5 

балов). 

Отсутствие  молодых специалистов -0 

баллов 

Наличие педагогических работников, ставших 

победителями (лауреатами, призерами) 

профессиональных конкурсов в указанный период 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Наличие – 1 балл 

 

Наличие молодых специалистов, ставших 

победителями (лауреатами, призерами) 

профессиональных конкурсов в указанный период 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Наличие – 1 балл 

 

Прохождение курсов повышения квалификации  или 

профессиональной подготовки 

(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ 100 % от плана за указанный 

период- 1 балл 

 

Критерий 4: Создание условий для сохранения здоровья учащихся и социальной адаптации  детей 

Результативность участия в городском конкурсе 

«Школа, содействующая  укреплению здоровья».  

(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 Победитель , призер– 1 балл,  

участие -0,5 балла 



 

Наличие фактов детского травматизма при 

организации образовательной деятельности.  

(Устанавливается 2 раза в год) 

 1 факт- «-3»балла 

Наличие случаев травматизма сотрудников при 

исполнении должностных обязанностей. 

(Устанавливается 2 раза в год) 

 1 факт- «-3»балла 

Доля учащихся ОУ, отдохнувших в школьном 

оздоровительном лагере. 

(Устанавливается 1 раз  в год, декабрь) 

 Выполнение плановых цифр – 1 балл 

Доля учащихся, получающих двухразовое питание, в 

общем числе учащихся ОУ. 

(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Выше и равно  среднему по городу 

показателю -1 балл, 

ниже городского показателя -0,5балл 

За организацию питания на второй 

смене дополнительно 1 балл. 

Наличие условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- дистанционное обучение 

- обучение на дому 

- обучение в медицинских организациях. 
(Устанавливается 1раз в год, декабрь) 

 Наличие – 1 балл 

Снижение заболеваемости учащихся, заболевших 

ОРВИ, гриппом (в сравнении с предыдущим годом)  

Отсутствие классов, закрытых на карантин по 

гриппу, ОРВИ 

(Устанавливается 2 раза в год) 

 Положительная динамика -1 балл 

 

 

1 балл 

Организация учебного процесса в одну смену при 

количестве учащихся, превышающем  мощность ОУ 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 Показатель присутствует – 2 

балла 

Критерий 5: Эффективность использования и  развития ресурсного обеспечения. 

Доля учащихся, обеспеченных учебниками из 

школьного фонда (в том числе электронными).   
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

ИСОУ ВШ Процент обеспеченности на уровне 

100% -2 балла, 

90%- 99% - 1 балл, 

менее 90% -0 баллов. 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенического режима в 

общеобразовательной организации. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

 Отсутствие предписаний за указанный 

период -1 балл 

Наличие предписаний –«-1 балл» 

Протоколов «-2» 

Доля учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя. 

(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 Выше городского показателя и в 

соответствии с городским 

показателем (учитывается показатель, 

запланированный в программе 

развития) -2 балла,  

ниже городского показателя – 1 балл 

Наличие безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 Наличие -1 балл 

Соответствие материальной базы ОУ современным  

лицензионным требованиям 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

% Наличие от 80% до 100% 

современных условий от 

утвержденного перечня – 1 балл,  

ниже 80% - 0,5 балла 

Развитие материальной базы учреждения за счет 

внебюджетных средств за указанный период 
(Устанавливается один раз в год, август) 

Справка 

централизова

нной 

бухгалтерии 

Наличие 1 балл 

Критерий 6: Эффективность управленческой деятельности 

Отсутствие жалоб и обращений родителей и Справка 3балла.  



 

педагогических работников на неправомерность 

действий заместителя директора (педагогических 

работников). 
(Устанавливается 2 раза в год) 

специалистов 

ООО 

управления 

образования 

Если жалобы есть -0 баллов 

Результаты проверок надзорных органов. 

Проведение внеплановых проверок надзорными 

органами по фактам обращений 
(Устанавливается 2 раза в год) 

Документ по 

итогам 

проверок 

надзорными 

органами 

При наличии факта проверки: 

 без протокола- 1 балл. 

«- 1 балл» при наличии протокола 

Участие ОУ в реализации проектов, общественных 

программ (наличие избирательного участка, др.). 

(Перечень определяется на год, не более 5). 

(Устанавливается 2 раза в год) 

Справка  1 проект – 1 балл,  не более 5 

баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

информаций в управление образования. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

Справка о 
выполнении 

регламента 

работы с 
протоколами 

поручений.  

Выборочный 

анализ работы с 

документами УО 

До 5 баллов 

Наличие дисциплинарных взысканий. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

 При наличии «-10 баллов» 

Отсутствие или позитивная динамика в сторону 

уменьшения правонарушений. 

За каждого обучающегося (7-11) классов, 

состоящего на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, межведомственном учете, не 

совершившего правонарушений в течение учебного 

года, - 0,5 балла; 

за каждого обучающегося (7-11) классов, состоящего 

на внутришкольном профилактическом учете в ОУ, 

не совершившего правонарушений в течение 

учебного года, - 0,02 балла.  

 Каждый обучающийся учитывается 1 раз. 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 1 балл 

 

Максимально до 5 баллов. 

Качество предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей  

успеваемости учащегося при ведении электронного 

дневника и электронного журнала 
(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ Более 95 % заполнения 

электронного журнала – 2 балла, 

80-94 % заполнения электронного 

журнала -1 балл 

Наличие жалоб по данному 

вопросу – минус 1 балл. 

Отсутствие задолженности по оплате за питание 
(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ 1 балл.  

 

При наличии «-2 балла» 

Активность пользователей школьного портала за год 
(Устанавливается 1раз в год) 

Скриншот 

счетчика 

посещений 

Более 5000 посещений в год – 1 

балл, менее – 0,5 баллов 

Качество заполнения базы  ЕГИССО 

(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ Более 95% заполнения – 1 балл, 

менее – 0,5 баллов 

Удовлетворенность качеством предоставляемых 

учреждением услуг 
(Устанавливается 1 раз в год,  декабрь) 

Ежегодный 

опрос, 

выстраиваетс

я рейтинг 

Средний балл в соответствии с 

рейтингом, максимально 5 баллов. 

Участие педагогических работников в проведении 

ГИА. Отсутствие нарушений 
(Устанавливается 1 раз в год, август) 

 3 балла. 

 

В случае нарушений -0 баллов 

Использование учреждения  в качестве базы для Приказы Наличие 3 балла 



 

проведения олимпиад, ГИА, тестирований для 

учащихся других ОУ. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

управления 

образования. 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждения к средней 

заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города. 

(Устанавливается 2 раза) 

Справка 

централизова

нной 

бухгалтерии 

Выше городского показателя и в 

соответствии с городским 

показателем -1 балл,  

ниже городского показателя -0,5 

балла 

Проведение опросов родителей по различным 

аспектам школьной жизни  на сайте/портале 

общеобразовательной организации  
(Устанавливается 2 раза в год) 

Анализ сайта,  

скриншоты 
Проведение – 2 балла 

Доля обучающихся, занимающихся в творческих 

коллективах на базе общеобразовательного 

учреждения. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

ИСОУ ВШ Отношение количества 

обучающихся, занимающихся в 

творческих коллективах на базе 

ОУ, к общему количеству 

обучающихся учреждения.  

(Оценивается относительно 

среднего показателя по городу):  

выше/равно среднему – 1 балл;  

ниже среднего – 0,5 баллов 

Наличие платных услуг, организованных 

образовательным учреждением. 
(Устанавливается 2 раза в год) 

 Наличие факта – 1 балл. 

Шкала установления доплат для заместителей директора школы 

Расчётное количество баллов – 100. 

50 - 100 баллов - устанавливается доплата в размере  до 46%; 

40  - 49 баллов - устанавливается доплата в размере  40%; 

30 - 39 баллов - устанавливается доплата в размере  35%; 

20 - 29 баллов - устанавливается доплата в размере  30%; 

До20  баллов - устанавливается доплата в размере  25%. 

 

Показатели эффективности деятельности методиста 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности  

  

1.  Качественное организационно-методическое  

обеспечения и сопровождение учебного 

процесса. 

5 баллов - без замечаний  

2.  Качественное и своевременное  исполнения 

служебных  материалов, писем, запросов и др.  

5 баллов - без замечаний 

3.  Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

педагогов 

 

5 баллов 

4. Зафиксированное участие   в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и 

др.). 

 Примечание: набранные за участие в 

мероприятиях по разным темам баллы 

суммируются, по одной теме устанавливаются 

по более высокому уровню. 

Баллы устанавливаются на отчетный период 

5 баллов – всероссийский 

уровень; 

4  балла –  региональный 

уровень; 

3 балла - муниципальный 

уровень;  

 

но не более 20 баллов 

5.  Наличие собственных публикаций. 

Примечание: баллы устанавливаются на 

5 баллов – всероссийский 

уровень; 



 

отчетный период 4 балла –  региональный 

уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень. 

но не более 10 баллов 

6. Обобщение и распространение опыта в 

профессиональном сообществе 

4 балла –  региональный 

уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла – школьный 

уровень. 

7. Выполнение обязанностей не связанных с 

должностными инструкциями (работа 

организатором ГИА/ экспертом/ сопровождение 

на олимпиаду/участие в общественных 

мероприятиях муниципального уровня/рейдах  и 

т.д.) 

0,5  балла за каждое 

мероприятие,  

но не более 10 баллов 

2. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

учащихся и 

социальной 

адаптации  детей 

1. Доля обучающихся, получающих двухразовое 

питание  

5 баллов –  70% и выше; 

 4 балла - 61-69%; 

 3 балла –  50-60%. 

2. Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 

группе здоровья 

Выше городского 

показателя-3 балла; 

в соответствии с 

городским показателем 

-2 балла; 

ниже городского 

показателя- 1балл. 

3. Охват учащихся  иммунопрофилактическими 

мероприятиями и вакцинация учащихся и 

педагогов 

5 баллов – не ниже 40%- 

учащиеся; 

3 балла – не ниже 85% - 

педагоги. 

4. Доля учащихся, отдохнувших в школьном 

оздоровительном лагере 

Выше городского 

показателя -3 балла; 

в соответствии с 

городским показателем 

-2 балла; 

ниже городского 

показателя- 1балл. 

5. Результативность участия в городском 

конкурсе «Школа, содействующая  укреплению 

здоровья».  

(Устанавливается на год, август) 

Победитель -3 балла, 

призер -2 балла, 

участник – 1 балл 

6.Результативность участия в городской 

олимпиаде среди педагогических работников. 

(Устанавливается один раз в год, август). 

1-3 место – 3балла; 

4-6 место -2 балла; 

7-10 место -1 балл. 

7. Количество учащихся основной медицинской 

группы, принявших участие в сдаче тестов 

ВФСК «Готов к труду и обороне». 

(Устанавливается два раза в год август, 

декабрь). 

-3 балла по каждой 

позиции. 

3.Эффективность 

работы с 

одаренными 

Наличие  победителей  (призеров) 

муниципального, регионального, 

заключительного этапов  олимпиады 

победитель – 5 баллов; 

призер  – 3 балла 



 

детьми школьников. 

(Устанавливается два раз в год, август, 

декабрь). 

4. Эффективность 

использования и  

развития 

ресурсного 

обеспечения. 

Наличие педагогических работников, 

участвующих в очных конкурсах 

профессионального мастерства. 

(Устанавливается один раз в год, август). 

На всероссийском уровне 

– 3 балла, на 

региональном уровне 2 

балла, на муниципальном 

уровне 1 балл. 

5.Эффективность 

реализации 

государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Отсутствие  опубликованного в установленные 

сроки  отчета о самообследовании учреждения. 

(Устанавливается один раз в год, август). 

«-1» балл. 

Актуальное и своевременное обновление сайта 

учреждения. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

2 балла 

6. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Участие методиста  в работе экспертных 

(рабочих) групп, советов и т.п.  

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл. 

Участие методиста  в конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

На всероссийском уровне 

- 3 балла,  

на региональном уровне - 

2 балла,   

на муниципальном уровне 

- 1 балл. 

Наличие обоснованных жалоб и обращений 

родителей и педагогических работников на 

неправомерность действий методиста 

(педагогических работников). 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

«-1» балл за каждый факт 

Результаты проверок надзорных органов. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

При наличии факта 

проверки: 

- без замечаний 5 баллов; 

- с предписанием - «-5» 

баллов; 

- с протоколом  -«-10» 

баллов. 

Наличие достижений в конкурсах, требующих 

усилий педагогического коллектива. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Победитель (призер) 

муниципального уровня -3 

балла, 

победитель (призер) 

регионального уровня -3 

балла, 

победитель (призер) 

федерального уровня -3 

балла, 

 Участие ОУ в реализации общественных 

программ (наличие избирательного участка, 

др.). 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

5 баллов 

Своевременное и качественное предоставление До «10» баллов 



 

информаций в управление образования. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Наличие замечаний по использованию 

электронного документооборота (selma). 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

До «10» баллов 

Снижение бюрократической нагрузки на 

педагогических работников за счет 

оптимизации. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

При наличии обращений 

педагогических 

работников до «-5» баллов 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности учреждения. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Муниципальный уровень - 

1 балл, 

региональный уровень - 2 

балла, 

федеральный уровень - 3 

балла. 

(Максимальное 

количество баллов 6). 

Наличие юридически грамотного  механизма 

привлечения и расходования внебюджетных 

средств. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

При наличии обращений 

«- 1» балл за каждый факт  

Наличие дисциплинарных взысканий. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

При наличии «-10 баллов» 

       

  Результативность профессиональной деятельности учителя  
Показатели Единица 

измере- 

ния 

Баллы  Источник 

Эффективность обеспечения доступности и качества образования 

1.1 Единый государственный экзамен в 11 классах  

Доля выпускников, завершивших 

обучение на уровне среднего общего 

образования,  результат которых на ГИА 

по обязательным предметам в форме 

ЕГЭ выше среднего по городу, от их 

общего числа.(Устанавливается на год, 

август). 

% Выше городского показателя - 

3 балла по каждому предмету; 

в соответствии с городским 

показателем - 

2 балла по каждому предмету; 

ниже городского показателя -

1 балл. 

Сборник УО 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах    

Доля выпускников, завершивших 

обучение на уровне основного общего 

образования,  результат которых на ГИА 

по обязательным предметам в форме 

ОГЭ выше среднего по городу, от их 

общего числа. (Устанавливается на год, 

август). 

% Выше городского показателя- 

3 балла по каждому предмету; 

в соответствии с городским 

показателем –2 балла по 

каждому предмету; 

ниже городского показателя-1 

балл. 

Сборник УО 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация  



 

Количество учащихся, набравших по 

результатам ЕГЭ более 70 баллов по 

предметам (предметы суммируются). 

(Устанавливается на год, август). 

чел. За каждого обучающегося 1 

балл. 

Сборник УО 

Количество учащихся набравших по 

результатам ОГЭ более 70 % баллов по 

предметам (предметы суммируются). 

(Устанавливается на год, август). 

чел. За каждого обучающегося 1 

балл. 

Сборник УО 

Наличие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании. (Устанавливается на год, 

август). 

 «- 1 балл» Сборник УО 

Наличие выпускников 9 классов, не 

получивших аттестат об основном  

общем образовании. (Устанавливается на 

год, август). 

 «- 1 балл» Сборник УО 

1.4. Независимые региональные и 

муниципальные контрольные работы, 

тестирование, ВПР и др.  

   

Доля учащихся, результат которых по 

мониторинговым исследованиям 

качества знаний выше среднего по 

городу, от их общего числа. 

(Устанавливается на год, август). 

% Выше городского показателя-

3 балла; 

в соответствии с городским 

показателем -2 балла; 

ниже городского показателя-1 

балл. 

Приказ, 

итоговый 

протокол 

1.5 Реализация индивидуального 

учебного плана на уровне среднего 

общего образования. 

 Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл; 

отсутствует – 0. 

Приказ 

1.6 Охват учащихся 10-11 классов 

профильным обучением. 

(Устанавливается на год, декабрь) 

 Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл; 

отсутствует – 0. 

Приказ 

1.7 Наличие учащихся, исключенных из 

образовательного учреждения. 

(Устанавливается 2 раза в год, август, 

декабрь) 

 «- 3 балла» за факт Отчет  

2. Эффективность работы с одаренными детьми 

2.1 Руководство научным обществом 

учащихся. 

(Устанавливается один раз в год, 

декабрь). 

 Оцениваемый показатель 

присутствует 1 балл. 

Приказ 

2.2 Наличие  победителей  (призеров) 

в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней  и направлений (из перечня, по 

приказу УО, ДОБО)  

(Устанавливается два раз в год, август, 

декабрь). 

 3 балла – муниципальный 

уровень; 

5 баллов – региональный 

уровень; 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

Приказ, 

итоговый 

протокол 

2.3 Наличие  победителей  (призеров) 

муниципального, регионального, 

заключительного этапов  всероссийской 

олимпиады школьников. 

(Устанавливается один раз в год (август, 

декабрь). 

 3 балла – муниципальный 

уровень; 

5 баллов – региональный 

уровень; 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

Приказ, 

итоговый 

протокол 

2.4 Наличие  победителей  (призеров)  Победитель (призёр) – 1 балл Приказ, 



 

различных конкурсов, спартакиад, 

соревнований  различных уровней (не из 

перечня) 

(Устанавливается два раз в год, август, 

декабрь). 

Не учитываются результаты работы 

учреждений дополнительного 

образования. 

Интернет - конкурсы 1 балл 

независимо от количества 

победителей и призёров 

 

итоговый 

протокол 

2.5  Результативность участия (призовые 

места) обучающихся в конференциях и 

конкурсах исследовательских работ. 

(Устанавливается два раз в год, август, 

декабрь). 

 

 15 баллов - всероссийский 

уровень; 

10 баллов - региональный  

уровень; 

5 баллов - муниципальный 

уровень. 

Достижения одного 

обучающегося по одному 

конкурсу устанавливаются по 

наивысшему результату. 

Достижения разных учащихся 

суммируются. 

Приказ, 

итоговый 

протокол 

2.6.Доля участников различных 

конкурсов, спартакиад, соревнований  

различных уровней (не из перечня). 

(Устанавливается два раз в год, август, 

декабрь). 

Не учитываются результаты работы 

учреждений дополнительного 

образования. 

 100-75%  - 5 балов 

50-75% - 3 балла 

% считается от количества 

обучающихся  

 

 

Критерий 3: Создание условий для сохранения здоровья учащихся и социальной адаптации  

детей 

3.1 Реализация здоровьесберегающей 

технологии В.Ф.Базарного 

 2 балла 

 

Приказ 

3.2 Наличие фактов детского 

травматизма при организации 

образовательной деятельности.  

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 1 факт- «-3»балла Акт, приказ 

3.3 Доля учащихся, отнесенных к 1 и 2 

группе здоровья. 

(для учителей начальных классов и 

учителей физической культуры) 

(Устанавливается на год, декабрь). 

% 100-75% -3 балла, 

74-50%-2 балла 

Справка  

3.4 Результативность участия в 

муниципальном этапе соревнований 

школьников «Президентские 

соревнования»; 

 «Президентские спортивные игры»  

(для учителей физической культуры) 

(Устанавливается один раз в год, 

декабрь). 

 За участие классов команд в 

каждой параллели 100% – 5 

баллов, 

за участие классов команд в 

каждой параллели от 70% до 

99% - 3 балла, 

за участие классов команд в 

каждой параллели менее 70% 

- 1 балл. 

Приказ, 

протокол 

3.5 Результативность участия в 

городской спартакиаде школьников. 

 1-3 место – 5 баллов; 

4-6 место – 3 балла; 

Приказ, 

протокол 



 

 (для учителей физической культуры) 

(Устанавливается один раз в год, август). 

7-10 место – 2 балла. 

3.6 Количество учащихся основной 

медицинской группы, принявших 

участие в сдаче тестов ВФСК «Готов к 

труду и обороне». 

(Устанавливается два раза в год август, 

декабрь) 

(для учителей физической культуры). 

 100-75% -3 балла, 

74-50%-2 балла 

49-25%-1 балл 

 

Протокол  

3.7 Результативность выполнения тестов 

ВФСК «Готов к труду и обороне» на 

знаки отличия «золотой», «серебряный», 

«бронзовый». 

(для учителей физической культуры) 

 Золотой значок – 3 балла 

Серебряный значок – 2 балла 

Бронзовый – 1  балл  

 

Протокол  

3.8  Своевременная постановка на учёт 

учащихся допризывного возраста 

(для преподавателя-организатора ОБЖ) 

 10 баллов – 100% от 

подлежащих  постановке на 

учёт 

Отчет  

3.9. Выполнение плана обучения по 

ГОиЧС 

(для преподавателя-организатора ОБЖ) 

 5 баллов – 100% выполнение 

плана 

Отчет  

3.10. За внедрение в образовательный 

процесс элементов культуры здорового 

образа жизни 

 2 балла Приказ, 

грамота 

4. Сформированность коммуникативной компетенции обучающихся 

4.1.Количество размещенных 

электронных образовательных ресурсов 

на информационно- образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

 2 балла – 1 урок 

3 балла – 1 проект 

Сертификат  

5. Профессиональные достижений. Включенность в методическую работу  
5.1 Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства. 

(Устанавливается один раз в год, август). 

 10 балла - всероссийский 

уровень  

7 балла - региональный 

уровень   

5  балл - муниципальный 

уровень 

Приказ, 

итоговый 

протокол, 

грамота 

5.2. Наличие публикаций 

(Устанавливается два раза в год - 

декабрь, август). 

 

 5 балла – всероссийский 

уровень; 

4 балла –  региональный 

уровень; 

2 балла – муниципальный 

уровень 

1 балл – интернет публикации 

независимо от количества 

публикаций 

 Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются. 

Сборник 

5.3 Участие педагога в муниципальных, 

региональных, федеральных проектах, 

успешно реализованных в отчетный 

период. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 1 балл каждый проект Приказ 



 

5.4 Участие педагога в работе 

экспертных (рабочих) групп, советов и 

т.п. Участие в проведении  ОГЭ в 

качестве организатора. Практика 

студентов. Участие педагога в 

мероприятиях по приказу УО. 

Участие в проведении  ГИА в качестве 

организатора ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

олимпиадах в т. на школьном уровне. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 5 баллов –  региональный 

уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

5 баллов - практика студентов  

Приказ УО, 

по школе 

5.5 Участие учителя в конкурсах, 

конференциях, семинарах, квестах и т.д. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 3 балла - всероссийский 

уровень  

2 балла - региональный 

уровень   

1 балл - муниципальный 

уровень  

Приказ, 

визитка, 

диплом 

5.6 Результативность участия в 

городской спартакиаде, конкурсах 

художественной самодеятельности  

среди педагогических работников 

. 

(Устанавливается один раз в год, август). 

 1-3 место – 3 балла; 

4-6 место -2 балла; 

7-10 место -1 балл. 

Приказ 

5.7 Своевременное и качественное 

предоставление информации. 

Выполнение протоколов поручений. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 « - 10» баллов  

5.8 Наличие обоснованных жалоб и 

обращений родителей на 

неправомерность действий 

педагогических работников. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 « - 1» балл за каждый факт  

5.09 Наличие позитивных материалов в 

СМИ о деятельности учреждения.  

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 3 балла - всероссийский 

уровень  

2 балла - региональный 

уровень   

1 балл - муниципальный 

уровень (Максимальное 

количество баллов 6). 

 

5.10 Участие в реализации общественных 

программ (руководитель ШМО, 

ответственный за питание  председатель 

ПК, секретарь ЕР,  городской Совет 

молодых учителей, участие в городских 

мероприятиях в праздничные и 

выходные  дни и др.). 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 До 10  баллов  

6. Заведование кабинетом 

6.1. Результативное участие (призовое 

место)  в смотре – конкурсе кабинетов  

 10 баллов - муниципальный 

уровень 

Приказ  



 

(Устанавливается на год, август).  

6.2 Привлечение внебюджетных средств 

для материально-технического 

оснащения кабинета  

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

 5 баллов Выписка из 

протокола 

род. 

собрания 

6.3 Привлечение внебюджетных средств 

для развития методического оснащения 

кабинета (Устанавливается два раза в 

год, август, декабрь). 

 2 балла Выписка из 

протокола 

род. 

собрания 

 

Результативность профессиональной деятельности классного 

руководителя  
Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.Эффективнос

ть обеспечения 

доступности и 

качества 

образования 

1.1Доля учащихся ОУ, получающих  доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования на базе учреждения, в общей 

численности учащихся (Устанавливается на 

год, декабрь) 

100% - 5 баллов, 

 50% - 99% -3балла,  

ниже 50% - 2 балла   

1.2. Отсутствие или снижение пропусков 

уроков (Устанавливается 2 раза в год, август, 

декабрь) 

3 балла 

1.3.Наличие учащихся, исключенных из 

образовательного учреждения. 

(Устанавливается 2 раза в год, август, декабрь) 

«- 3 балла» за факт 

1.4.Наличие учащихся, условно переведенных. 

(Устанавливается на год, август). 

«- 1 балл» за факт 

1.5.Наличие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании. (Устанавливается на год, август). 

«- 1 балл» 

1.6.Наличие выпускников 9 классов, не 

получивших аттестат об основном  общем 

образовании. (Устанавливается на год, август). 

«- 1 балл» 

2.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

учащихся и 

социальной 

адаптации  

детей 

2.1.Результативность участия в городском 

конкурсе «Школа, содействующая  укреплению 

здоровья». (Устанавливается на год, август) 

победитель -3 балла,                    

призер -2 балла,                         

участник – 1 балл 

2.2. Охват учащихся класса  организованными 

формами отдыха ( осенний, весенний, летний 

школьный  оздоровительный лагерь). 

(Устанавливается на год, декабрь). 

50% и выше- 5 баллов  

ниже 50%- 2 балла 

 

2.3. Охват учащихся, получающих двухразовое 

питание в  образовательном  учреждении. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

100%-80% - 5 баллов                     

70%-60%- 4 балла                            

50% и ниже – 2 балла 

2.4. Доля учащихся, совершивших 

правонарушения и преступления. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Наличие  –«- 2» балла 

2.5 Наличие фактов детского травматизма при 

организации образовательной деятельности. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

Отсутствие – 1 балл 



 

декабрь). 

2.6. Наличие учащихся, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время. 

(Устанавливается один раз в год, декабрь). 

1 балл за каждого 

учащегося  

2.7. Обеспеченность обучающихся повязками 

со светоотражающими  элементами и 

систематическое их ношение                                                                            

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

100% – 4 балла                          

70%- 2 балла                    

50% и ниже -1 балл 

2.8 Обеспечение посещаемости родителями  

общешкольных и классных родительских 

собраний (протоколы собраний, явочные 

листы) 

4 балла – 90 - 100%; 

2 балла – 75 - 89%. 

 

2.9 Ведение отчётной документации (журналы 

классных часов, бесед, планы воспитательной 

работы класса) 

2 балла 

2.10 Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности учреждения. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Муниципальный уровень - 

1 балл, 

региональный уровень - 2 

балла, 

федеральный уровень - 3 

балла. 

(Максимальное 

количество баллов 6). 

3. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

3.1.Реализация социо - культурных проектов: 

-результативная деятельность школьного музея, 

клуба, театра и др.(наличие призовых мест, 

достижения учитываются по наивысшему 

результату, разные суммируются); 

 

 

 

 

-участие коллектива в социо- культурных 

мероприятиях (акции, конкурсы, проекты, 

спартакиады). 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

Достижения 

всероссийского уровня – 5 

баллов, 

достижения регионального 

уровня – 3 балла, 

достижения 

муниципального уровня – 1 

балл.                                                       

За каждое участие 

муниципального уровня – 1 

балл  

За каждое мероприятие 

регионального уровня  - 2 

балла, не более 5 

мероприятий.За каждое 

мероприятие федерального 

уровня – 3 балла. не более 3 

мероприятий 

(Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю -10) 

3.2. Посещение музеев, выставок, мероприятий                        

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

За каждое посещение              

0,5  балла 

(Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю -5) 

3.3 Распространение педагогического опыта Муниципальный уровень 1 



 

учреждения в профессиональном сообществе. 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

балл,  

региональный уровень 2 

балла,  

федеральный уровень 3 

балла 

(Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю -10.) 

 

3.4 Наличие обоснованных жалоб и обращений 

родителей и педагогических работников на 

неправомерность действий классного 

руководителя 

(Устанавливается два раза в год, август, 

декабрь). 

1 балл при отсутствии.    

Шкала установления  поощрительных выплат для классных руководителей 

Примерное количество баллов – 95  

76  –  95 баллов –  устанавливается доплата в размере  100 %; 

57  - 75  баллов - устанавливается доплата в размере 75%; 

38 – 56  баллов - устанавливается доплата в размере  50%; 

20 – 37  баллов - устанавливается доплата в размере  25%. 

Расчет стимулирующей доплаты классному руководителю устанавливается по формуле: 

Стимулирующие доплаты = (1000 руб./норма наполняемости класса) х фактическая 

наполняемость класса х размер установленной доплаты в долях единиц. 

Пример: класс – 25 человек, по критериям классный руководитель набрал 57 баллов(60% баллов, 

75% надбавка). 

Стимулирующие доплаты = (1000 руб./25) х 25 х 0,75 =750 руб. 

 

Результативность профессиональной деятельности педагога-психолога 
Критерии Показатели критериев  

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

1.1. Положительная динамика развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы учащихся, включенных в 

коррекционно-развивающую работу 

У 60-70% уч-ся - 5 баллов   

У 50-60% уч-ся - 4 балла  

1.2. Положительная динамика развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы учащихся в специальных 

(коррекционных) классах VII вида и классах 

компенсирующего обучения 

У 60-70% уч-ся - 5 баллов  

У 50-60% уч-ся - 4 балла  

1.3. Охват детей, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании, направляемых на 

школьный консилиум и городскую 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию  

100% охвата - 7 баллов  

1.4. Охват мониторинговым обследованием 

детей в условиях перехода на ФГОС 

80-100%-5 баллов 

70-79% - 4 баллов 

60-69% - 3 балла 

55-59% - 2 балла 

Соответствующие баллы 

устанавливаются на каждую 

параллель класса и 

суммируются 

1.5.Уровень сформированности 

общеучебных  и интеллектуальных  умений 

75-85% - 5 баллов 

65-74% - 3 балла 



 

младших школьников (учитывается высокий 

уровень сформированности каждой группы 

в соответствии с возрастными 

особенностями и программными 

требованиями): 

информационно – ориентировочных, 

операционно-исполнительских,  

контрольно-коррекционных. Результаты 

срезовых замеров по параллелям. 

55-64% - 2 балла 

Соответствующие баллы 

устанавливаются на каждую 

параллель класса и 

суммируются 

 

1.6.Единый государственный экзамен в 11 классах (обязательные экзамены) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

Охват учащихся при подготовке к сдаче ЕГЭ 

и включенных в коррекционно-

развивающую  

80-100% - 7 баллов   

 60-79% - 5 балла   

50-59% - 4 балла   

1.7.Государственная итоговая аттестация  в 9 классах (обязательные 

экзамены) Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

Охват учащихся при подготовке к сдаче 

ГИА и включенных в коррекционно-

развивающую работу 

80-100% - 7 баллов   

60-79% - 5 балла   

50-59% - 4 балла   

1.8. Положительная динамика развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы одаренных детей, включённых в 

развивающую работу 

У 70% детей и выше – 

5 баллов  

1.9. Положительная динамика развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы  детей «группы риска» 

У 50% детей и выше –  

5 баллов   

1.10. Положительная динамика уровня 

сформированности учебной мотивации (но 

не менее, чем у 75% обучающихся) 

У 75% уч-ся - 5 баллов  

1.11. Высокий уровень адаптации 

первоклассников к новым условиям 

обучения 

80-100% - 10 баллов 

60-79% - 7 балла 

50-59% - 4 балла 

1.12. Высокий уровень адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения 

У 80-100% - 5 баллов   

У 60-79% - 3 балла   

У 50-59% - 2 балла   

1.13. Высокий уровень адаптации учащихся 

профильных классов 

У 80-100% - 5 баллов   

У 60-79% - 3 балла   

У 50-59% - 2 балла   

1.14. Положительная динамика 

профессионального самоопределения 

учащихся 9-11 классов 

У 70- 100% - 5 баллов в 11кл. 

У 60-100% - 5 баллов в 9 кл. 

2. Внедрение 

современных 

информационн

ых технологий 

2.1. Применение компьютерных программ в 

диагностике и коррекционно-развивающей 

деятельности 

Применение систематически- 

5 баллов  

Применение периодически - 3 

балла  

3. 

Взаимодействие 

специалистов 

3.1. Зафиксированное участие в совместной 

работе (мероприятия, протоколы заседаний 

и т.п.): 

- со специалистами  школьного ПМПк по 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- со специалистами городской и областной 

ПМПК 

 

2 балла 

 

 

 

 

 



 

- со специалистами дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам 

преемственности 

2 балла 

 

- со специалистами Центра занятости 2 балла 

- со специалистами учреждений 

здравоохранения 

2 балла 

4.Профессионал

ьные 

достижения 

4.1. Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

Очные: 

15 баллов – всероссийский 

уровень 

10 баллов – региональный 

5 баллов – муниципальный 

Заочные: 

4 балла –всероссийский 

Прим.: баллы за участие и 

высокие показатели в 

профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Педагог 

года» и т.п. устанавливаются 

сроком на один учебный год. 

Достижения педагога в 

конкурсах устанавливаются 

по наивысшему результату. 

При участии за определенный 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах 

профессионального 

мастерства баллы 

суммируются 

4.2. Победители конкурса психологических 

кабинетов 

10 баллов - 1 место 

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

Устанавливаются сроком на 

один учебный год 

4.3. Наличие публикаций 5 баллов – всероссийский 

уровень 

3 балла – региональный 

уровень 

2 балла – муниципальный 

уровень 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

4.4. Наличие обобщенного опыта работы 10 баллов – региональный 

уровень 

7 баллов - муниципальный 

уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

5. 

Включенность 

в методическую 

работу 

5.1. Зафиксированное  участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-классы и др.) 

5 баллов – всероссийский 

уровень 

4 балла – региональный 

уровень 

3 балла – муниципальный 

уровень  



 

5.2. Разработка программ, элективных 

курсов, факультативов, кружков и т.д. 

. 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию сроком на 1 

учебный год и суммируются 

5.3. Разработка коррекционно-развивающих 

программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

5.4. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в работе творческих групп 

3 балла - муниципальный 

уровень (за каждое участие) 

2 балла- уровень ОУ(за 

каждое участие) 

5.5.Участие педагога в работе экспертных 

(рабочих) групп, советов и т.п.  

 

5 баллов –  региональный 

уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень 

5.6. Охват психолого-педагогическим 

сопровождением аттестующихся учителей  

100% охвата - 8 баллов 

 

5.7.Охват психолого-педагогическим 

сопровождением участников 

образовательного процесса (выступления на 

родительских собраниях, педагогических 

советах, МО учителей и т.п.) 

1 балл  за каждое 

выступление  

6. Признание 

профессионализ

ма педагога-

психолога 

обучающимися 

и их 

родителями 

6.1. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес педагога-психолога со 

стороны родителей 

1 балл – за наличие каждого 

позитивного отзыва 

6.2. Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия 

(бездействия) педагога-психолога ОУ 

3 балла 

6.3.Поощрения педагога-психолога Поощрения на уровне ОУ-3 

балла 

Поощрения муниципального  

уровня – 4 балла 

Поощрения регионального и 

республиканского  уровня – 5 

баллов 

6.4. Выполнение дополнительных 

обязанностей,  не входящих в круг 

должностных обязанностей) 

До 10 баллов 

6.4.1 Высокий уровень адаптации детей 

дошкольных групп к новым условиям обучения 
У 80-100% - 7 баллов   

У 60-79% - 5 балла   

У 50-59% - 3 балла   

6.4.2  Уровень готовности воспитанников 

дошкольных групп к условиям обучения в 

ОУ 

75-85% - 7 баллов 

65-74% - 5 балла 

55-64% - 3 балла 

 6.5 Привлечение внебюджетных средств для 

развития методического оснащения 

кабинета (Устанавливается два раза в год, 

август, декабрь). 

2 балла 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 



 

библиотечных работников общеобразовательных учреждений  
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Работа с учебниками: комплектование 
согласно учебным программам, формирование 
общешкольного заказа на учебники, 
инвентаризация фонда, учет, прием и выдача 
учебников, работа по сохранности книжных 
фондов, работа по межбиблиотечному обмену 
учебным фондом среди общеобразовательных 
учреждений города. 

10 баллов 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы 

устанавливаются на год. 

1.2.     Пополнение     фонда     художественной 

литературы ежегодно не менее чем на 5% от 

общего количества фонда, согласно 

стандартам ИФЛА        (Международная        

библиотечная Ассоциация). 

Итоги подводятся к началу учебного года для 

сборника информационно-статистических 

материалов. Определяется роль библиотекаря 

в решении вопроса пополнения фонда 

художественной литературы.  

5%-10 баллов; 

4% - 4 балла;  

3% - 3 балла;  

2% - 2 балла;  

1%  - 1 балл 

 

1.3.   Выполнение   плановых   показателей   по 

подписке на местные периодические издания. 

10 баллов - выполнение 

плана подписки на 100%. 

Примечание: баллы 

устанавливаются по 

полугодиям. 

1.4. Работа по формированию, пополнению и 

каталогизации школьной медиатеки 

обучающими, развивающими программами, 

электронными библиотеками, энциклопедиями 

и др. 

2 балла – за 

систематическое 

пополнение фонда 

медиаресурсов 

1.5. Заказ и доставка  классных журналов, 
дневников и иных поступлений в библиотеку.  
Оформление сопроводительных документов 
для бухгалтерии.    

5 баллов 

Примечание: баллы 

устанавливаются по мере 

выполнения работы. 

 

2. Внедрение 

информационных 

технологий в практику 

работы библиотеки 

 

 

2.1.    Внедрение    основных    этапов    работы 
программы АИБС «Marc SQL» в практику 
работы. Ведение баз данных: 
 «Учебники»; 
 «Книги»; 
 «Периодика»;  
«Диски».  

 

8 баллов  

2 балла 

2.2. Регулярное освещение деятельности 

библиотеки на сайте школы (не реже 1 раза в 

месяц) 

10 баллов 

 

2.3. Помощь библиотекаря в использовании   

компьютерных мест для самостоятельной 

работы пользователей школьной библиотеки с 

электронными образовательными ресурсами. 

Учет проделанной работы. 

1 компьютер – 2 балла 

2 компьютера – 3 балла 

3 и более – 5 баллов 

2.4. Создание собственных информационно-

библиографических ресурсов: презентации, 

1 единица - 5 баллов 



 

буклеты, памятки и др.  

2.5.Ведение баз общешкольных данных 

(качество, оперативность,   своевременность). 

Например: «Сайтотеки в помощь учебному 

процессу», «Печатные работы педагогов ОУ», 

«Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся», «ЗОЖ», «Нравственное 

воспитание, культура межличностных 

отношений, воспитание толерантности» и 

другие актуальные темы. 

4 балла – формирование 

базы 

1 балл – корректировка и 

поддержание в течение 

года. 

2.6. Выполнение информационных запросов 

повышенной сложности,  связанных с поиском 

данных на различных носителях с 

использованием ИКТ, МБА. Наличие тетради 

учета выданных справок. Фиксированные 

результаты. 

3 балла  

 

 

 

 

3. 

Профессиона

льные 

достижения 

 

 

3.1. Результативное участие (выход в финал) в 

конкурсах профессионального мастерства: 

«Всероссийский конкурс библиотечных 

инноваций»,  ежегодный конкурс на соискание 

премии Губернатора Белгородской области 

«Призвание», номинация: «Библиотекари 

библиотек общеобразовательных 

учреждений»,  

Очные: 

15 баллов - 

всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный 

уровень; 

8 баллов - 

муниципальный уровень. 

Заочные: 4 балла - 

всероссийский уровень. 

Примечание:   баллы за 

участие и высокие   

показатели    в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства    

устанавливаются 

сроком на один год по  

наивысшему результату. 

При участии 

за год в нескольких 

конкурсах баллы 

суммируются. 

3.2. Наличие публикаций. 4 балла - всероссийский 

уровень;  

2 балла - региональный 

уровень; 

1 балл - муниципальный 

уровень и Интернет - 

публикации. 

Примечание: 

соответствующие баллы 

устанавливаются на один 

год. 

3.3. Наличие обобщенного опыта работы. 3 балла - региональный 

уровень;  

2 балла - муниципальный 

уровень;  

1 балл - уровень ОУ. 



 

Примечание: баллы 

устанавливаются на один 

год. 

4. Методическая и 

организационная 

работа 

 

 

 

4.1. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях и др.  

Выступления, организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др. 

 

6 баллов - всероссийский 

уровень;  

4 балла - региональный 

уровень;  

2 балла - муниципальный 

уровень;  

1 балл - уровень ОУ. 

Примечание: при 

неоднократном участии в 

мероприятиях по одной 

теме могут 

устанавливаться 

дополнительные баллы, 

по разным темам – 

суммируются. Баллы 

устанавливаются сроком 

на один год. 

4.2. Разработка программ объединений 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

Примечание: (при условии утверждения 

муниципальным или региональным экспертным 

советом, педагогическим советом ОУ) 

5 баллов – 

региональный уровень 

4 балла – 

муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

 

Примечание: баллы 

устанавливаются на 

учебный  год. 

4.3. Положительная динамика посещаемости 

библиотеки учащимися (% от общего количества 

учащихся, в сравнении с предыдущим учебным 

годом). 

5 баллов-10% и выше 

4 балла -8-9% 

3 балла 7-3 % 

Примечание: баллы 

устанавливаются на 

учебный  год. 

4.4. Положительная динамика книговыдачи 

(увеличение количества выданных книг на одного 

учащегося  в сравнении с предыдущим учебным 

годом). 

5 баллов -10% и выше 

4 балла – 8-9% 

3 балла- 3-7% 

Примечание: баллы 

устанавливаются на 

учебный  год. 

4.5.Участие в работе творческих групп.  

. 

1 балл – уровень ОУ 

Примечание: баллы 

устанавливаются в 

течение года. 

4.6.Организация общешкольных мероприятий   5 баллов за каждый факт 

4.7. Участие в общешкольных мероприятиях. 1 балл за каждое 

мероприятие 

5. Развитие 

информационно-

библиографической 

грамотности педагогов 

и обучающихся 

5.1. Организация, подготовка, проведение занятий  

по информационно-библиографической 

грамотности учащихся с использованием  ИКТ. 

1 занятие – 3 балла 

Примечание: 

баллы 

устанавливаются 

при наличии 



 

плана занятий. 

6. Взаимодействие с 

учреждениями,  

организациями, ЦБС 

города 

6.1. Взаимодействие   при наличие договора  5 баллов 

Примечание: баллы 

устанавливаются в 

течение года. 

7.Выполнение  

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям  

7.1. Поручения администрации школы, участие в  

социально-значимых акциях, олимпиадах, ЕГЭ, 

ГИА  и др. 

3 балла 

Примечание: баллы  

устанавливаются в 

течение года. 
 

8. Признание высокого 

профессионализма 

библиотекаря 

учителями, 

обучающимися и их 

родителями 

8.1. Наличие книги отзывов и предложений. 

Отсутствие зафиксированных негативных отзывов 

в адрес библиотекаря. 

3 балла 

 

Примечание: баллы  

устанавливаются в 

течение года 

 

9. Позитивные 

результаты 

деятельности кружка 

Результативное участие (победа, выход в финал) 

в конкурсах. 

Очные: 

8 баллов – 

международный и  

всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный 

уровень; 

3 балла –  

муниципальный уровень 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

учителей-логопедов 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

1.1. Охват учащихся логопедической 

помощью  

35-40 детей на ставку 5 – баллов 

30 – 35 детей на ставку – 3 балла 

(устанавливается сроком на один 

учебный год) 

1.2 Положительная динамика 

речевого развития детей, охваченных 

логопедической помощью 

У 60% детей – 7 баллов 

У 50% детей – 6 баллов   

У 40% детей  – 5 баллов 

1.3. Положительная динамика 

развития устной и письменной речи 

учащихся: 

- классов компенсирующего обучения 

 

 - специальных (коррекционных) 

классов VII вида 

 

 

У 80% учащихся – 5 баллов 

У 70% учащихся –  4 балла 

 

У 60% учащихся – 5 баллов  

У 50% учащихся – 4 балла 

1.4. Охват детей, испытывающих 

трудности в обучении, направляемых 

на школьный консилиум и городскую 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

100% охвата – 7 баллов  

2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

2.1. Использование компьютерных 

программ в коррекционно-

развивающем обучении; 

использует систематически –  

10 баллов; 

использует периодически –  

7 баллов 

3. Профессиональные 

достижения  

3.1. Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства   

 

Очные: 

10 баллов – всероссийский 

уровень; 



 

 

 

 

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень. 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» и 

т.п. устанавливаются сроком на 

один учебный год. 

Достижения педагога в конкурсах 

устанавливаются по наивысшему 

результату  

При участии за определённый 

промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются. 

3.2. Наличие публикаций 

 

5 баллов – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень. 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются. 

3.3. Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – региональный 

уровень. 

7 баллов – муниципальный 

уровень 

3.4. Победители конкурса 

логопедических кабинетов. 

10 баллов – первое место 

7 баллов – второе место 

5 баллов – третье место 

Устанавливается сроком на один 

учебный год. 

4. Включенность в 

методическую работу 

4.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях  и др. 

(выступления, организация выставок, 

открытые уроки, мастер-классы и др.)  

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень. 

4.2. Разработка коррекционно-

развивающих программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются. 

4.3. Участие в работе творческих 

групп 

3 балла  – муниципальный 

уровень. 

5. Признание 

высокого 

профессионализма 

учителя 

обучающимися и их 

родителями 

5.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес учителя-

логопеда со стороны родителей. 

1 балл – при наличии позитивных 

отзывов. 

 

6. Взаимодействие со 

специалистами  

6.1. Проведение совместной работы: 

- со специалистами школьного ПМПк 

по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2 балла 

- со специалистами дошкольных 2 балла 



 

образовательных учреждений по 

вопросам преемственности  

- со специалистами  с учреждениями 

здравоохранения 

2 балла 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

социальных педагогов 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

социального педагога 

11.1.Наличие не обучающихся детей в 

возрасте 7-18 лет, проживающих в 

микрорайоне учреждения и детей, 

пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

1 балл 

1.2. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка 

учащимися ОУ 

1 балл- при   отсутствии 

нарушений или  при 

положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

1.3. Результативное участие 

обучающихся в соответствующих 

конкурсах, акциях, проектах 

Муниципальный уровень 

1место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла; 

Региональный уровень 

1 место – 8 баллов; 

2 место – 7 баллов; 

3 место - 6 баллов 

1.4. Охват учащихся девиантного 

поведения и детей из социально 

незащищенной категории семей 

организованными формами отдыха в 

каникулярное время 

75% и выше - 4 балла 

 

1.5. Охват учащихся девиантного 

поведения и детей из социально 

незащищенной категории семей  горячим 

питанием  по месту учебы  

70 % и выше - 5 баллов; 

61-69% - 4 балла; 

50-60% - 3 балла.  

1.4. Охват внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних девиантного 

поведения 

75 - 100% -  8 баллов; 

50 - 74% -  7 баллов. 

2. Включенность в 

методическую работу 

2.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах  и др. 

(выступления, организация выставок, 

мастер-классы и др.) 

 

 

  

4 балла – всероссийский 

уровень; 

3 балла – региональный 

уровень; 

2 балл - муниципальный 

уровень. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – 

суммируются. 

2.2. Разработка программ факультативов, 

кружков и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом 



 

3. Профессиональные 

достижения  

3.1. Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства   

Очные:  

10 баллов - всероссийский 

уровень;  

8 баллов - региональный 

уровень;  

6 баллов - муниципальный 

уровень.  

Заочные: 4 балла - 

всероссийский уровень.  

Примечание:  баллы за 

участие и высокие  

показатели   в   конкурсах 

«Учитель года», «Педагог 

года» и т.п.   устанавливаются   

сроком   на один учебный год   

по   наивысшему результату. 

При    участии    за    

определённый промежуток 

времени в нескольких 

конкурсах          

профессионального 

мастерства баллы 

суммируются. 

3.2. Наличие публикаций 

 

2 балла – всероссийский 

уровень; 

1 балл –  региональный 

уровень. 

1 балл- Интернет- публикации 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются.   

3.3. Наличие обобщенного опыта работы 3 балла –  региональный 

уровень. 

2 балла – муниципальный 

уровень 

4. Признание высокого 

профессионализма 

социального педагога  

 

4.1. Отсутствие жалоб и обращений 

родителей на неправомерные действия 

социального педагога 

5 баллов.  

4.2. Привлечение к работе в качестве 

эксперта 

5 баллов – региональный 

уровень;  

3 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла – разовое участие 

5. Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

5.2. Активное взаимодействие с 

учреждениями: 

КДН и ЗП по г.Белгороду; 

ОДН УВД по г.Белгороду; 

ОГУЗ «Областной наркологический 

диспансер»; 

Областной Центр профилактики и борьбе 

с ВИЧ/СПИДом»; 

БРООО «Российский Красный Крест»; 

Отдел опеки и попечительства; 

МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям». 

По 1 баллу за каждый договор 

По 1 балла за каждое 

совместное мероприятие 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

старших  вожатых 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты деятельности 

старшей вожатой 

1.1. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

конкурсах детских общественных 

организация и детского 

самоуправления 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

6 баллов – региональный 

уровень 

4 балла – муниципальный 

уровень 

1.2. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

смотрах, акциях  и т.д. 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

6 баллов – региональный 

уровень 

4 балла – муниципальный 

уровень 

Достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного 

направления устанавливаются 

по наивысшему результату, 

разные достижения 

суммируются. 

1.3. Высокий уровень мероприятий, 

проводимых в каникулярное время 

5 баллов 

1.4. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

По 1 баллу за каждый договор 

По 1 балла за каждое 

совместное мероприятие 

2. Профессиональные 

достижения  

2.1. Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства   

Очные:  

10 баллов - всероссийский 

уровень;  

8 баллов - региональный 

уровень;  

6 баллов - муниципальный 

уровень.  

Заочные: 4 балла - 

всероссийский уровень.  

Примечание:  баллы за участие 

и высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по   

наивысшему результату При    

участии    за    определённый 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах          

профессионального мастерства 

баллы суммируются. 

2.2. Наличие публикаций 

 

2 балла – всероссийский 

уровень; 

1 балл –  региональный 

уровень. 

1 балл- Интернет- публикации 



 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются.   

2.3. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  региональный 

уровень. 

2 балла – муниципальный 

уровень 

3. Включенность в 

методическую работу 

3.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах  

и др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

 

4 балла – всероссийский 

уровень; 

3 балла – региональный 

уровень; 

2 балл - муниципальный 

уровень. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – суммируются. 

3.2. Разработка программ   кружков, 

факультативов и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом 

4. Признание высокого 

профессионализма  

старшей вожатой 

обучающимися и их 

родителями 

4.1. Наличие позитивных отзывов в 

адрес  вожатой со стороны родителей  

и учащихся. 

3 балла  

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   

педагогов дополнительного образования 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Посещаемость и сохранение 

контингента обучающихся в кружках в 

течение учебного года 

5 баллов - более 90%  

3 балла – 80-89% 

1.2. Участие обучающихся в кружках в 

организации и проведении общешкольных 

массовых мероприятий 

4 балла – более 1 раза в 

четверть 

2 балла  - 1 раз в четверть 

1.3. Участие в социально-значимых 

проектах,  акциях и т.д. 

Очные: 

8 баллов – международный и  

всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный 

уровень; 

3 балла –  муниципальный 

уровень; 

Заочные: 

3 балла –  международный и 

всероссийский уровень.  

Достижения одного 

обучающегося   

устанавливаются по 

наивысшему результату, 

достижения разных учащихся 

суммируются. 

2. Профессиональные 

достижения  

2.1. Результативное участие (победа, выход 

в финал) в конкурсах профессионального 

Очные:  

10 баллов - всероссийский 



 

мастерства   уровень;  

8 баллов - региональный 

уровень;  

6 баллов - муниципальный 

уровень.  

Заочные: 4 балла - 

всероссийский уровень.  

Примечание:  баллы за 

участие и высокие  

показатели   в   конкурсах 

«Учитель года», «Педагог 

года» и т.п.   устанавливаются   

сроком   на один учебный год   

по   наивысшему результату.  

При    участии    за    

определённый промежуток 

времени в нескольких 

конкурсах          

профессионального 

мастерства баллы 

суммируются. 

2.2. Наличие публикаций 

 

2 балла – всероссийский 

уровень; 

1 балл –  региональный 

уровень. 

1 балл- Интернет- публикации 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются.   

2.3. Наличие обобщенного опыта работы 3 балла –  региональный 

уровень. 

2 балла – муниципальный 

уровень 

3. Включенность в 

методическую работу 

3.1. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах  и др. 

(выступления, организация выставок, 

мастер-классы и др.) 

 

4 балла – всероссийский 

уровень; 

3 балла – региональный 

уровень; 

2 балл - муниципальный 

уровень. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – 

суммируются. 

3.2. Разработка программ   кружков, 

факультативов и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом 

4 Признание 

высокого 

профессионализма 

педагога   

администрацией.  

обучающимися и их 

родителями 

4.1. Наличие позитивных отзывов в адрес   

педагога дополнительного образования  со 

стороны родителей  и учащихся. 

3 балла  



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заведующей 

учебной частью 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. 

Позитивные 

результаты 

деятельности  

  

1.  Качественное организационно-методическое  

обеспечения и сопровождение учебного 

процесса. 

10 баллов - без замечаний  

2.  Качественное и своевременное  исполнения 

служебных  материалов, писем, запросов и др.  

10 баллов - без замечаний 

3.  Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

педагогов 

5 баллов 

4. Зафиксированное участие   в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и 

др.). 

 Примечание: набранные за участие в 

мероприятиях по разным темам баллы 

суммируются, по одной теме устанавливаются 

по более высокому уровню. 

Баллы устанавливаются на отчетный период 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4  балла –  региональный уровень; 

3 балла - муниципальный уровень;  

 

но не более 20 баллов 

5.  Наличие собственных публикаций. 

Примечание: баллы устанавливаются на 

отчетный период 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень. 

но не более 10 баллов 

6. Обобщение и распространение опыта в 

профессиональном сообществе 

4 балла –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – школьный уровень 

7. Выполнение обязанностей не связанных с 

должностными инструкциями (работа 

организатором ГИА/ экспертом/ сопровождение 

на олимпиаду/участие в общественных 

мероприятиях муниципального уровня/рейдах  и 

т.д.) 

10 баллов 

8.. Качественное техническое сопровождение 

сайта общеобразовательного учреждения 

10 баллов 

9. Ведение баз в ИСОУ Виртуальная школа 20 баллов 

10. Квалифицированная работа  с  техническим  

оснащением  процесса  делопроизводства 

(компьютер,  копировальная  техника и др.) 

10 баллов 

11. Качественная работа по составлению 

электронных баз данных   ( база данных по 

сотрудникам и пр). 

5 баллов 

2. 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся  

1. Доля обучающихся, получающих двухразовое 

питание  

5 баллов –  70% и выше; 

 4 балла - 61-69%; 

 3 балла –  50-60%. 

2. Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе 

здоровья 

Выше городского показателя-3 

балла; 

в соответствии с городским 

показателем 

-2 балла; 

ниже городского показателя- 

1балл. 

3. Охват учащихся  иммунопрофилактическими 

мероприятиями и вакцинация учащихся и 

5 баллов – не ниже 40%- 

учащиеся; 



 

педагогов 3 балла – не ниже 85% - педагоги. 

4. Доля учащихся, отдохнувших в школьном 

оздоровительном лагере 

50% -3 балла; 

25%-2 балла; 

 

Критерии оценки профессиональной деятельности  инструктора по физической 

культуре 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Охват обучающихся физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  

работой (физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и 

т.д.) в режиме учебного и внеучебного 

времени 

5 баллов – 100% от числа 

учащихся, посещающих уроки 

физической культуры  

1.2. Охват учащихся утренней гимнастикой 5 баллов – 100% от числа 

учащихся, посещающих уроки 

физической культуры 

1.3. Охват учащихся секционными 

занятиями по видам спорта  

10 баллов – свыше 30% 

учащихся 

5 баллов – 20-30% учащихся 

1.4. Результаты участия в городской 

спартакиаде 

10 баллов – 1 место 

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

3 балла -  4-7 места 

 2 балла -  8-10 место  

1.5. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта 

1 балл за группу 

2. Признание 

высокого 

профессионализма  

инструктора по 

физической 

культуре      

обучающимися и 

их родителями 

2.1. Наличие позитивных отзывов  в адрес 

инструктора  со стороны родителей  и 

учащихся. 

2 балла – при  наличии 

 

2.2. Привлечение к работе в качестве судьи 

соревнований  

3 балла – региональный 

уровень 

2 балла - муниципальный 

уровень. 

Баллы  суммируются за каждый 

факт судейства 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога –

психолога, учителя-дефектолога  ресурсного класса 

Критерии Показатели критериев 

1. Эффективность обеспечения доступности и качества образования 

1.1 Участие в разработке и написании индивидуальных 

программ. 

За каждую АОП 2 балла, но не 

более 16 баллов 

2.1. Мониторинг  развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы учащихся, включенных в 

коррекционно-развивающую работу 

Положительный мониторинг – 5 

баллов 

2. Результаты коррекционно-развивающей деятельности 

2.3. Адаптация обучающихся ресурсных классов к новым 

условиям обучения 

По результатам обработки 

статистических данных проявления 

нежелательного поведения 

2.4. Реализация АОП обучающего с РАС Реализована на 100% - 3 балла за 

каждую АОП 

Реализована на 75% - 2 балла за 



 

каждую АОП 

Реализована на 50% - 1 балл за 

каждую АОП 

2.5.  Реализация коррекционно-развивающих программ 

обучающихся. 

Реализована в полном объеме -1 

балл за каждую 

3. Эффективность работы с детьми с РАС 

3.3 Наличие  победителей  (призеров) 

различных конкурсов, спартакиад, соревнований  

различных уровней (не из перечня) 

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 

Не учитываются результаты работы учреждений 

дополнительного образования. 

 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1 участие в организационно-педагогической работе с 

родителями (законными представителями) обучающихся в 

рамках ресурсного класса: проведение родительских 

собраний, семинаров, круглых столов 

2 балла 

4.2 участие в организационно-педагогической работе с 

родителями (законными представителями) обучающихся в 

рамках реализации проекта: индивидуальные 

консультации 

2 балла 

4.3 выступление на методических объединениях, 

семинарах, конкурсах, обмен опытом 

5 баллов – всероссийский уровень 

3 балла – региональный уровень 

1 балл – муниципальный уровень 

5. Профессиональные достижения 

5.1. Победители и призеры конкурсов профессионального 

мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

6 баллов – региональный уровень 

4 балла – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в 

профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» и 

т.п. устанавливаются сроком на 

один учебный год. Достижения 

педагога в конкурсах 

устанавливаются по наивысшему 

результату. 

При участии за определенный 

промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

5.2. Наличие публикаций 5 баллов – всероссийский уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

5.3. Наличие обобщенного опыта работы 10 баллов – региональный уровень 

7 баллов - муниципальный уровень 



 

5 баллов – уровень ОУ 

6. Включенность в методическую работу 

6.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конференциях, форумах и др. 

(выступления, организация выставок, мастер-классы и др.) 

5 баллов – всероссийский уровень 

4 балла – региональный уровень 

3 балла – муниципальный уровень  

2 балла - уровень ОУ 

6.2. Участие в реализации общественных программ 

(руководитель ШМО, ответственный за питание  

председатель ПК, секретарь ЕР, городской Совет молодых 

учителей, участие в городских мероприятиях в 

праздничные и выходные дни и др.). 

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

До 10 баллов 

7. Исполнительская дисциплина 

7.1. Нарушение сроков исполнения поручений в 

соответствии с приказами управления образования, 

директора школы, поручения по итогам педагогических 

советов 

Минус 5 баллов за каждое 

нарушение 

7.2.  Наличие нарушений при исполнении требований ФЗ 

№ 273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

федерации»  

Минус 5 баллов, кроме указанных 

выше 

7.3. Наличие дисциплинарных взысканий в соответствии с 

приказом директора (нарушения правил внутреннего 

распорядка: опоздание на урок, отсутствие во время 

проведения мероприятия, несвоевременная сдача 

отчетности и др.) 

Минус 5 баллов за каждое 

замечание 

8. Участие в коллективных педагогических проектах  

8.1. Реализация социальных учительских проектов – 

участие в учительских общегородских конкурсах, 

художественной самодеятельности, турслете, спартакиаде) 

5 баллов  

 

 

 

3 балла – иные мероприятия 

8.2. Участие в социальных акциях и конкурсах по 

благоустройству территории  

10 баллов – победитель 

муниципального уровня 

5 баллов – победитель школьного 

конкурса именных клумб 

1 балл – участие  

8.3 Участие тьютора в работе экспертных (рабочих) групп 

по написанию АООП, советов и т.п.  

Участие в проведении  ОГЭ в качестве общественных 

наблюдателей. Участие в мероприятиях по приказу УО. 

Участие в проведении  ГИА в качестве  общественного 

наблюдателя ОГЭ, ЕГЭ на школьном уровне. 

Участие в мероприятиях общеобразовательного 

учреждения по приказу директора 

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

9. Участие в организационно-педагогической работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся в рамках реализации Проекта 

9.1.Помощь в проведении Дней открытых дверей, 

консультаций, нестандартных родительских собраний, 

круглых столов, лекториев, тренингов, семинаров, 

открытых уроков для родителей, выставок, представление 

информации на сайте школы, соц.акции 

Уровень УО – 1 балл 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 5 баллов 



 

10. Заведование кабинетом 

10.1 Результативное участие (призовое место)  в смотре – 

конкурсе кабинетов  

(Устанавливается на год, август). 

10 баллов - муниципальный уровень 

 

10.2 Привлечение внебюджетных средств  для 

материально-технического оснащения кабинета  

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

5 баллов 

10.3 Привлечение внебюджетных средств для развития 

методического оснащения кабинета (Устанавливается два 

раза в год, август, декабрь). 

2 балла 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности тьютора 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Эффективность обеспечения доступности и качества образования 

1.1 Участие в разработке и написании индивидуальных 

программ. 

За каждую АОП 5 баллов 

1.2 Ведение необходимой документации. 5 баллов 

1.3 Реализация АОП обучающегося с РАС. 5 баллов 

1.4 Реализация коррекционно-развивающих программ 

обучающихся. 

5 баллов 

1.5 Мониторинг  образовательной деятельности обучающихся 

(2разва в год; в сентябре и в мае) 

5 баллов 

1.6 Участие в творческих группах 

 

2 балла 

1.7 Взаимодействие с педагогами общеобразовательных классов, 

где обучаются дети с РАС 

5 баллов 

1.8 Участие в организационно-педагогической работе с 

родителями(законными представителями) обучающихся( 

проведение родительских собраний, семинаров, круглых столов) 

в рамках ресурсного класса. 

 

Уровень ОУ- 2 балл 

муниципальный уровень- 3 

балла  

региональный уровень- 4 

балла  

всероссийский уровень- 5 

баллов 

1.9 Эффективное публичное выступление на методических 

обьединениях, семинарах, конкурсах, обмен опытом. 

Уровень ОУ-1балл 

муниципальный  уровень-3 

балла 

региональный уровень-4 

балла 

 всероссийский уровень-5 

баллов 

2. Эффективность работы с детьми с РАС 

2.1 Наличие победителей (призеров) 

в олимпиадах и конкурсах различных уровней  и направлений 

(из перечня, по приказу УО, ДОБО) (каждый учащийся 

подсчитывается один раз)  

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 

3 балла – муниципальный 

уровень; 

5 баллов – региональный 

уровень; 

10 баллов – всероссийский 

уровень 



 

2.2 Наличие победителей (призеров) 

муниципального, регионального, заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 

3 балла – муниципальный 

уровень; 

5 баллов – региональный 

уровень; 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

2.3 Наличие победителей (призеров) 

различных конкурсов, спартакиад, соревнований  различных 

уровней (не из перечня) 

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 

Не учитываются результаты работы учреждений 

дополнительного образования. 

Победитель (призёр) – 1 

балл 

Интернет - конкурсы 1 балл 

независимо от количества 

победителей и призёров 

 

2.4 Результативность участия (призовые места) обучающихся в 

конференциях и конкурсах исследовательских работ. 

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 

 

15 баллов - всероссийский 

уровень; 

10 баллов - региональный  

уровень; 

5 баллов - 

муниципальный уровень. 

Достижения одного 

обучающегося по одному 

конкурсу устанавливаются 

по наивысшему результату. 

Достижения разных 

учащихся суммируются. 

2.5 Доля участников различных конкурсов, спартакиад, 

соревнований  различных уровней (не из перечня). (Каждый 

учащийся подсчитывается один раз) 

(Устанавливается два раз в год, август, декабрь). 
Не учитываются результаты работы учреждений 

дополнительного образования. 

100-75%  - 5 балов 

50-75% - 3 балла 

% считается от 

количества обучающихся  

 

3. Создание условий для сохранения здоровья учащихся и социальной адаптации детей 

3.1 Наличие фактов детского травматизма при организации 

образовательной деятельности.  

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

1 факт- «-3»балла 

4. Взаимодействие специалистов 

4.1. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.): 

- со специалистами школьного ПМПк по сопровождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

- участие в организационно-педагогической работе с родителями 

(законными представителями), обучающихся в рамках 

реализации проекта 

 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

5. Профессиональные достижения 

5.1. Победители и призеры конкурсов профессионального 

мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

6 баллов – региональный 

уровень 

4 балла – муниципальный 

уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский 

уровень 



 

Примечание: баллы за 

участие и высокие 

показатели в 

профессиональных 

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п. 

устанавливаются сроком на 

один учебный год. 

Достижения педагога в 

конкурсах устанавливаются 

по наивысшему результату. 

При участии за 

определенный промежуток 

времени в нескольких 

конкурсах 

профессионального 

мастерства баллы 

суммируются 

5.2. Наличие публикаций 5 баллов – всероссийский 

уровень 

3 балла – региональный 

уровень 

2 балла – муниципальный 

уровень 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и 

суммируются 

5.3. Наличие обобщенного опыта работы 10 баллов – региональный 

уровень 

7 баллов - муниципальный 

уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

6. Включенность в методическую работу 

6.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-классы и др.) 

5 баллов – всероссийский 

уровень 

4 балла – региональный 

уровень 

3 балла – муниципальный 

уровень  

2 балла - уровень ОУ 

6.2. Участие в реализации общественных программ 

(руководитель ШМО, ответственный за питание  председатель 

ПК, секретарь ЕР, городской Совет молодых учителей, участие в 

городских мероприятиях в праздничные и выходные дни и др.). 

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

До 10 баллов 

7. Исполнительская дисциплина 

7.1. Нарушение сроков исполнения поручений в соответствии с 

приказами управления образования, директора школы, 

поручения по итогам педагогических советов 

Минус 5 баллов за каждое 

нарушение 

7.2.  Наличие нарушений при исполнении требований ФЗ № 273 

–ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской федерации»  

Минус 5 баллов, кроме 

указанных выше 

7.3. Наличие дисциплинарных взысканий в соответствии с Минус 5 баллов за каждое 



 

приказом директора (нарушения правил внутреннего 

распорядка: опоздание на урок, отсутствие во время проведения 

мероприятия, несвоевременная сдача отчетности и др.) 

замечание 

8. Участие в коллективных педагогических проектах 

   

8.1. Реализация социальных учительских проектов – участие в 

учительских общегородских конкурсах, художественной 

самодеятельности, турслете, спартакиаде) 

5 баллов  

3 балла – иные 

мероприятия 

8.2. Участие в социальных акциях и конкурсах по 

благоустройству территории  

10 баллов – победитель 

муниципального уровня 

5 баллов – победитель 

школьного конкурса 

именных клумб 

1 балл – участие  

8.3 Участие тьютора в работе экспертных (рабочих) групп по 

написанию АООП, советов и т.п.  

Участие в проведении  ОГЭ в качестве общественных 

наблюдателей. Участие в мероприятиях по приказу УО. 

Участие в проведении  ГИА в качестве  общественного 

наблюдателя ОГЭ, ЕГЭ на школьном уровне. 

Участие в мероприятиях общеобразовательного учреждения по 

приказу директора 

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

5 баллов –  региональный 

уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

9. Участие в организационно-педагогической работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся в рамках реализации Проекта 

Помощь в проведении Дней открытых дверей, консультаций, 

нестандартных родительских собраний, круглых столов, 

лекториев, тренингов, семинаров, открытых уроков для 

родителей, выставок, представление информации на сайте 

школы, соц.акции 

Уровень УО – 1 балл 

Муниципальный уровень – 

2 балла 

Региональный уровень – 3 

балла 

Всероссийский уровень – 5 

баллов 

10. Заведование кабинетом 

10.1 Результативное участие (призовое место)  в смотре – 

конкурсе кабинетов  

(Устанавливается на год, август). 

10 баллов - муниципальный 

уровень 

 

10.2 Привлечение внебюджетных средств  для материально-

технического оснащения кабинета  

(Устанавливается два раза в год, август, декабрь). 

5 баллов 

10.3 Привлечение внебюджетных средств для развития 

методического оснащения кабинета (Устанавливается два раза 

в год, август, декабрь). 

2 балла 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе  

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Наличие условий 

осуществления 

образовательного 

процесса, 

отвечающего 

 1. Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса  санитарно-гигиеническим 

требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового 

10 баллов - при 

соответствии;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 



 

современным 

требованиям 

режима, режима подачи питьевой воды 

и т.д. 

определяется комиссионно 

 

 2. Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса  требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда)  

10 баллов –  при 

отсутствии неисполненных 

предписаний контрольно-

надзорных служб;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 

определяется комиссионно 

3.Высокая организация охранно- 

пропускного режима, содержание 

территории ОУ.(Результаты 

внеплановых проверок, объездов 

территории, экран санитарного 

состояния) 

10 баллов –  при 

отсутствии неисполненных 

предписаний контрольно-

надзорных служб;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 

определяется комиссионно 

4.Наличие замечаний по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств 

5 баллов 

6. Высокая  сохранность  учебного и 

лабораторного оборудования  

5 баллов 

7. Прием общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году 

10 баллов – «принято с 

поощрением» (по итогам 

работы соответствующей 

комиссии) 

5 баллов  – «принято» (по 

итогам работы 

соответствующей 

комиссии) 

8. Исправность оборудования на 

пищеблоке  

3баллов 

9. Рациональное использование 

(экономия)  энергоресурсов, 

водоснабжения 

5баллов 

10.Подготовка документации 

различного рода  

( договора, проекты,  положения и т.д.)   

10 баллов. 

11.Своевременная подготовка 

документов по запросам вышестоящих  

и соответствующих органов 

5 баллов за своевременную 

сдачу документов. 

 

2. Достижения 

общеобразовательного 

учреждения 

1. Наличие достижений по 

благоустройству и озеленению    

территории и т.д.  (победа в 

соответствующих конкурсах) 

Областной уровень  

1 место – 10 баллов        

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов        

Участие – 4 балла 

Муниципальный 

1 место – 8 баллов          

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла           



 

Участие – 2 балла 

3. Признание 

высокого 

профессионализма  

заместителя 

директора 

обучающимися,   их 

родителями и 

педагогами 

1. Наличие позитивных отзывов в адрес  

заместителя директора по АХР  со 

стороны учащихся, родителей, 

педагогов    

3 баллов  

 

2.Отсутствие зафиксированных жалоб 

на работу обслуживающего персонала   

2 баллов 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  инженера по 

обслуживанию компьютерной техники 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Бесперебойная работа компьютерной 

техники  

10 баллов 

1.2. Обслуживание парка компьютерной 

техники без привлечения посторонних 

специалистов в установленном размере за 

каждый компьютер 

30 балла - 10-20 

компьютеров  

40баллов – 21-40 

компьютеров 

50 баллов – 41-60 

компьютеров 

60 баллов – 61 и более 

компьютеров 

1.3. Качественное техническое сопровождение 

сайта общеобразовательного учреждения 

10 баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны педагогов 

на непроворные действия 

5 баллов 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  инженера по 

обслуживанию компьютерной техники (контрактного управляющего) 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

1.Качество выполнение 

Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

иных нормативно 

правовых актов 

1. Наличие оперативной информации о свободных 

денежных средствах для заключения договоров по 

каждой бюджетной статье 

10 баллов 

2. Своевременная и оперативная работа по подготовке 

необходимой документации для проведения закупок и 

торгов. 

10 баллов 

 3. Подготовка оперативной, в том числе внеплановой 

отчетности и информации.  

5 баллов 

4. Персональная ответственность за проведение 

соответствующих должности мероприятий. 

5 баллов 

5. Заключение контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

10 баллов 



 

заданных результатов обеспечения государственных 

нужд. 

6.Качественная подготовка документации для 

размещения в ЕИСИ об осуществлении закупок, 

документации о закупках, проектов контрактов 

10 баллов 

7.Отсутствие обоснованных жалоб по нарушению 

сроков размещения документации в единой 

информационной системе 

5 баллов  

2.Оперативное 

заключение контрактов, 

договоров в 

соответствии с 

действующим 

законодательством РФ 

Отсутствие ситуаций, при которых не оказываются 

какие- либо виды работ школе, в следствии не 

заключенных договор 

5 баллов 

3.Поддержание 

контактов с 

поставщиками, 

переговоры с новыми 

партнерами 

Заключение эффективных договоров с новыми 

партнерами 

10  баллов 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  инженера по 

охране труда 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

 1.1. Качество  профилактической работы по охране 

труда. Отсутствие  травматизма на производстве  

 10 баллов 

1.2. Своевременное  и качественное  обеспечение 

профилактических мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

  10 баллов  

1.3. Качественное ведение документации (книги 

регистрации инструктажа  и т.д.) 

 5 баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на неправомерные действия 

 5 баллов 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  инспектора по 

кадрам 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качественное ведение документации 10 баллов -   поощрение 

по результатам ВШК, 

внешней экспертизы 

5 балла - без замечаний 

1.2. Соблюдение сроков исполнения  

документов 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Квалифицированная работа  с  техническим  

оснащением  процесса  делопроизводства 

(компьютер,  копировальная  техника и др.) 

 15 баллов 

 1.4. Качественная работа по составлению 

электронных баз данных   ( база данных по 

сотрудникам для пенсионного фонда и пр). 

15 баллов 



 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

педагогов 

 5  баллов  

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

секретаря 

1.1. Качество организационно-

технического  обеспечения  

административно-распорядительной  

деятельности  директора. 

10 баллов - без замечаний  

1.2. Качество исполнения служебных  

материалов, писем, запросов и др.  

10 баллов - без замечаний 

1.3. Соблюдение сроков исполнения  

документации 

10 баллов – при соблюдении 

сроков 

1.4. Ведение банков данных, необходимых  

для  работы общеобразовательного 

учреждения   и  эффективное     их 

использование 

По 5 баллов  за каждый банк 

данных,  который ведётся 

секретарём  

1.5. Наличие собственных  разработок по  

работе  с  номенклатурой  дел 

5 баллов  

1.6. Квалифицированная работа  с  

техническим  оснащением  процесса  

делопроизводства (компьютер,  

копировальная  техника и др.) 

5 баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма  

секретаря 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес  секретаря со стороны 

администрации, педагогов, родителей 

5 баллов – при  наличии 

позитивных отзывов 

            
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта  

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности  

лаборанта  

1.1. Сохранность лабораторного 

оборудования  

80 – 100 %  - 15 баллов 

 60 – 80 % - 10 балла 

1.2. Своевременное устранение неполадок 

оборудования 

10 баллов 

1.3. Качественное ведение документации 

(книги учёта, заявок и т.д.) 

10 баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма   

лаборанта 

2.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес   лаборанта со 

стороны администрации, педагогов, 

родителей 

10     баллов    

3.Социальная 

активность  

3.1.Активное участие в общественной 

жизни школы и города, добросовестное 

выполнение поручений, не связанных с 

должностными обязанностями. 

Постоянно - до 30 баллов 

Однократно – до 10 баллов. 

4 

Исполнительская 

дисциплина 

4.1 Соблюдение сроков выполнения 

распоряжений, протоколов поручений, 

приказов директора ОУ 

5 баллов 

4.2 Своевременное и качественное 

выполнения поручений, распоряжений, 

До 10 баллов 



 

протоколов поручений, приказов директора 

ОУ 

               
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности   сторожа 

1.1. Отсутствие порчи (потери) 

школьного имущества во время 

дежурства 

10 баллов – без замечаний 

5 –с замечанием 

1.2. Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации  

10 баллов – без замечаний 

5 –с замечанием 

1.3. Содержание рабочего места в 

надлежащем санитарном 

состоянии 

5 баллов  

1.4.Выполнение разовых 

поручений заместителя 

директора по АХР (завхоза) 

От 5баллов до 10баллов 

1.5. Качественное и 

своевременное ведение 

 документации (книга учета, 

дежурства и т.д.) 

5 баллов  

1.6.Обязательный приём-сдача 

смены. В начале и конце смены -

обход здания изнутри и снаружи 

с обязательной фиксацией в 

журнале всех нарушений и 

информированием 

сдающего/принимающего смену 

вахтёра 

10 баллов – без замечаний 

5 –с замечанием 

1.7. Совмещение обязанностей. В 

летнее время покос травы, 

зимнее время помощь дворнику в 

уборке территории от снега. 

От 5 баллов до 10 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

1. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, учащихся, педагогов 

на несвоевременность 

реагирования, действия.  

5 баллов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  вахтера 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качество пропускного режима в 

общеобразовательном учреждении 

10баллов – без 

замечаний 

 

1.2. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации  

10 баллов – без 

замечаний 

1.3. Содержание  рабочего места  в 

надлежащем санитарном состоянии 

5-баллов  

1.4.Выполнение разовых поручений 

заместителя директора по АХР (завхоза) 

3 -баллов 



 

1.5.Обязательный приём-сдача смены. В 

начале и конце смены -обход здания изнутри и 

снаружи с обязательной фиксацией в журнале 

всех нарушений и информированием 

сдающего/принимающего смену сторожа 

5баллов 

1.6. Качественное и своевременное ведение 

 документации (книга учета, дежурства и т.д.) 

 

5 -баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 

3-балла 

2.2. Соблюдение правил ПБ, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

10-баллов 

3.Дополнительная 

работа 

3.1. Совмещение обязанностей. В летнее  и 

зимнее время: помощь дворнику в покосе 

травы и уборке территории от снега, помощь в 

проведении текущего ремонта здания. 

10 баллов 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   уборщика 

служебных помещений 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1 Качество  ежедневной уборки  

помещений. 

  

10 баллов  

1.2 Качество генеральной  уборки 

помещения   

5 баллов 

1.3 Качественное выполнение разовых 

поручений заместителя директора по АХР 

 3 балла  

 

1.4 Ответственное отношение к сохранности  

имущества и оборудования на закреплённой 

территории 

3 -балла  

1.5 Оперативность выполнения заявок по 

устранению неполадок 

5- баллов 

2 Обеспечение 

безопасных 

условий на 

закреплённой 

территории 

2.1 Отсутствие документально 

зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника 

3 -балла  

2.2 Соблюдение правил ПБ, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

10 -балла 

3 Признание 

высокого 

профессионализ

ма     

3.1 Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные  действия 

3 -балла 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности рабочего по 

обслуживанию здания школы 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 Позитивные 

результаты 

1.1 Качественное выполнение разовых 

поручений заместителя директора по АХР 

10- баллов – без 

замечаний 

 



 

деятельности     1.2 Бесперебойная работа системы 

водоснабжения, теплоснабжения, 

энергообеспечения 

10- баллов – без 

замечаний 

 

1.3 Выполнение профилактических ремонтных 

работ в летний период  при подготовке школы 

к новому учебному году 

5 баллов 

1.4 Качество ежедневного выполнения работы 

по обслуживанию здания 

 10-баллов 

1.5 Качественное  содержание технического 

оборудования 

10-  баллов 

1.6 Совмещение обязанностей. В летнее  и 

зимнее время: помощь дворнику в покосе 

травы и уборке территории от снега, помощь в 

проведении текущего ремонта здания. 

10-баллов 

2 Обеспечение 

безопасных 

условий на 

закреплённой 

территории 

2.1 Соблюдение правил ПБ, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

10- баллов 

2.2.Качественный и своевременный ремонт 

ученической мебели. 

10-балов 

3 Признание 

высокого 

профессионализ

ма     

3.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 

3-балла 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  дворника 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1 Качественная и своевременная  ежедневная 

уборка школьной территории (Результаты 

внеплановых проверок, объездов территории, 

экран санитарного состояния) 

10 баллов – без 

замечаний 

 

1.2 Качественное содержание площадки под  

контейнеры ТБО  

10 баллов – без 

замечаний 
1.3 Своевременное обеспечение доступа к 

общеобразовательному учреждению учащихся, 

педагогов, родителей  в зимнее время   

10 баллов 

1.4 Ответственное отношение к сохранности  

имущества и оборудования на закрепленной 

территории 

5-баллов 

1.5 Оперативность выполнения заявок по 

устранению неполадок 

5-баллов 

2 Обеспечение 

безопасных 

условий на 

закреплённой 

территории 

2.1 Отсутствие документально 

зафиксированных случаев травматизма по вине 

данного работника 

5- баллов 

2.2. Соблюдение правил ПБ, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

10-баллов 

3 Признание 

высокого 

профессионализ

3.1 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на неправомерные 

действия. 

3-балла 



 

ма     

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности слесаря на 

отопительный сезон 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1 Исправная работа обслуживаемого   

оборудования. 

  

 

1.2.Выполнение профилактических ремонтных 

работ в летний период  при подготовке школы к 

новому учебному году 

 

1.3.Своевременное проведение текущих 

ремонтных работ по выполнению заявок 

 

2 

Обеспечение 

безопасных 

условий на 

закреплённой 

территории 

2.1. Ответственное отношение к сохранности  

имущества и оборудования на закреплённой 

территории. 

 

2.2 Соблюдение правил ПБ, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

 

3. Признание 

высокого 

профессионализ

ма  

Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на непроворные действия 
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Положение 

о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников структурного подразделения –  

детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37» 

г.Белгорода (МБОУ СОШ №37) 
 

(п.3.18. решения Совета депутатов города Белгорода от 30 декабря 2008 года №149 «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Белгорода» в редакции решения от 

12.03.2013 года №694) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2016 год



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда педагогических работников структурного подразделения-детский сад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №37» г.Белгорода (МБОУ СОШ №37), в целях усиления их 

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при решении 

актуальных задач модернизации образования, создании современных условий для 

успешной реализации образовательной программы, достижения оптимального качества 

образовательных результатов. 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии  и порядок распределения 

стимулирующей части заработной платы (стимулирующие выплаты) педагогическим 

работникам МБОУ СОШ №37  

1.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников  в пределах выделенного финансирования. 

1.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются 2 раза в год (январь, сентябрь)    по 

результатам труда  работников общеобразовательного учреждения   соответственно по 

итогам работы за предыдущий период, а в отдельных случаях учитываются результаты 

учебного или календарного года.   

1.5.Размер заработной платы педагогического работника не может быть менее 8046 

рублей при условии полной занятости и выполнения качественных показателей. 

1.6. Стимулирующая  выплата не назначается педагогическому работнику, получившему 

взыскание (приказ по МБОУ СОШ №37) за период, в котором было наложено взыскание. 

 

2. Порядок установления 

стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам 

2.1. Стимулирующая выплата устанавливается на основании проведенных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности педагогического работника по итогам 

текущего периода. 

2.2.Критерии «Превышение плановой наполняемости групп», «За выполнение плана по 

функционированию», «За снижение заболеваемости воспитанников» оцениваются за 

предыдущий месяц. 

2.3.Основанием для оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников служит оценочный лист. (Приложение 1) 

2.4. Оценочный лист - Оценочный лист - индивидуальные сведения, где зафиксированы  

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты и 

вклад педагога за определенный период времени.  

2.5. Оценочный лист  на бумажных носителях заполняется педагогическим работником 

самостоятельно (в баллах)  на основе утверждаемых настоящим положением критериев и 

содержит самооценку его труда,  согласуется со заместителем директора и передаётся в 

экспертную комиссию. Оценочный лист заместителя директора утверждается с 

директором ОУ. 

2.6. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при 

Управляющем совете создаётся комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ  (далее - Комиссия).  

Стимулирующие выплаты   работникам общеобразовательного учреждения 

распределяются Управляющим советом общеобразовательного учреждения по 

представлению руководителя общеобразовательного учреждения. Основанием для 

стимулирования    работников общеобразовательного учреждения являются показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности, рассчитанные на 

основании  критериев, утверждённых пунктом 4 настоящего Положения. 



 

2.7. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколом. Протоколы 

хранятся администрацией учреждения в течении 2-х лет. 

2.8. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования путём подсчёта 

простого большинства голосов. 

2.9. Оценочный лист, рассмотренный экспертной  комиссией, завершающийся итоговым 

баллом, доводится для ознакомления под роспись педагогическому работнику. 

2.10.Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие выплаты по оценке 

качества и результативности труда одного педагогического  работника, производится в 

следующем порядке: 

- проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности  всех 

педагогических работников с использованием установленных итоговых баллов по 

оценочным листам. Результатом промежуточной оценки является сводный «бальный» 

список работников. 

- на основании  «бального списка», экспертная комиссия  выносит решение об 

определении «стоимости» 1 балла, для чего сумма средств стимулирующего фонда  за 

месяц делится на общее количество баллов, которое набрали педагогические работники. 

Затем утверждает расчет персональной надбавки педагогического работника  в рублях, 

путем умножения «стоимости» одного балла на количество баллов, набранных 

педагогическим работником.  

2.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом руководителя на основании 

решения экспертной комиссии (протокол)  в абсолютном значении (в рублях). 

3. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты 

труда  педагогических работников (ФОТ) 

3.1. Категория работников:  

 воспитатель; 

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре 

4. Сроки выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  педагогических 

работников (ФОТ) 

4.1. Выплата  из стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников 

структурного подразделения-детский сад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37» 

г.Белгорода  производится за счёт и в пределах выделенного фонда оплаты труда по 

МБОУ СОШ №37 в сроки, установленные для выплаты заработной платы.                  

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности за качество 

работы воспитателя  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 
Баллы 

1 Создание развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми образовательными 

программами 

- РППС соответствует при наличии положительной 

динамики - 5 

- РППС в целом соответствует, но требует пополнения 

при наличии положительной динамики - 3 

- в целом соответствует при отсутствии положительной 

динамики - 2 

- частично соответствует -  1 

- при отсутствии динамики - 0 

Max - 5 баллов 

2 Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий годового 

плана работы ДОО, ведение 

установленной  документации 

- Качественное и своевременное выполнение - 5 

- Качественное, при незначительном отступлении от 

сроков - 4 

- Своевременное выполнение при наличии 

незначительных замечаний по результатам внутренних 

проверок - 3 

- При наличии существенных замечаний и недостатков 

по результатам проверок - 0 

Max - 5 баллов 

3 Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством 

образовательной услуг 

- ниже 80% - 0 

- 80-90% -   5 

- 90-100% - 8  

 

Max - 8 баллов 

4 Руководство городским 

(районным) методическим 

объединением 

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, уровень 

подготовки, документации, результативность, оказание 

методической, консультативной помощи выступающим 

педагогам) – 5 

наличие замечаний и недостатков – 3 

Max. - 5 баллов 

5 Участие в инновационной 

деятельности 

 

Региональный, федеральный уровень - 2 

Результативность - 2 

Max – 4 баллов 

6 Наличие собственных авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО 

- на региональном уровне -  10 

- на муниципальном уровне - 5 

Max - 10 баллов 

7 Презентация собственного АПО в 

открытых формах 

Публичное выступление (мастер-класс, конференция, 

ГМО,  СМИ и др.): 

- на уровне  ДОУ  - 2 

- на муниципальном уровне  -3 

- на региональном и федеральном уровне -   5  

Max - 5 баллов 

8 Участие в разработке и реализации 

проектов по направлениям 

профессиональной деятельности 

- на уровне ДОУ – 2 

- на муниципальном уровне  – 4  

- на региональном, федеральном      уровне  – 5 

Max - 5 баллов 

9 Профессиональная экспертная 

деятельность на уровне ДОО, 

муниципальном, областном уровне 

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, 

жюри и оргкомитетов конкурсов, творческих,  

рабочих групп; экспертная деятельность и др.: 

- на уровне ДОУ - 1 

- на муниципальном уровне - 4  



 

- на региональном уровне - 5 

Max - 5 баллов 

10 Наличие звания победителя 

регионального конкурса «Детский 

сад года», рейтингования по 

итогам года, независимой 

экспертизы 

Региональный уровень – 5 

Max - 5 баллов 

11 Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

муниципальный - 5  

региональный (в том числе, звание лауреат и  призер) - 6 

федеральный (в том числе, звание лауреат и призер) 

- уровень - 8 

Max - 8 баллов 
12 Внедрение современных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Организация участия родителей в реализации ОП, 

утренниках и праздниках, экскурсиях, культурных 

мероприятиях, проектной деятельности, организация 

семейных клубов и арт-студий и др – 5 

13 Качественная работа по 

дошкольному образованию, 

развитию неорганизованных детей  

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 

центрах игровой поддержки и др. - 8 

- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах игровой 

поддержки и др. -  3 

Max - 8 баллов 

14 Предоставление методической, 

психолого- педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, которые обеспечивают 

получение детьми раннего и 

дошкольного возраста 

дошкольного образования в форме 

семейного образования 

- Регулярная и качественная деятельность в 

консультационных пунктах (центрах), охват семей - 2 

- Эпизодическая деятельность в консультационных 

пунктах (центрах), охват семей - 1 

 

 

 

Max - 2 балла 

15 Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

 участие в утренниках-  до 10 

 культурно-образовательных, общественных 

мероприятиях- до 15 

эффективная работа с семьями воспитанников- до10 

Max - до 25 

16 Наличие высшего педагогического 

образования  

Max -  4 балла 

17 Обеспечение информационной 

открытости ДОО 

Подбор материалов для размещения на сайте 

или его обновление- 5 

18 Качественное ведение 

регионального информационного 

ресурса по учёту детей на 

зачисление в ДОО 

Соответствие страницы ДОО единым функциональным 

требованиям, рекомендациям регионального и 

муниципального органа управления в сфере 

образования, своевременная корректировка данных о 

воспитанниках ДОО, педагогах – 2  

19 Качественная реализация 

образовательной программы в 

различных видах детской 

деятельности, в процессе 

режимных моментов 

- Регулярное и качественное выполнение – до 5 

- при наличии замечаний - 0 

Max – до  5 баллов 

20 Высокий уровень функционирования 

(посещаемости ДОО детьми) 

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет  – 8 б 

Не менее 70% от 1г. до 4 лет – 8 б 

Max - 8 баллов 



 

21 Эффективность работы по снижению 

заболеваемости воспитанников 

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по болезни в 

год» не превышает средний показатель по ДОО  и 

среднегородской (районный) показатель 

Max - 8 баллов 

22 Осуществление воспитательно-

образовательного процесса в группах 

раннего возраста (для детей в 

возрасте до 3-х лет) 

Вся группа – 5  

Не менее половины  группы - 4  

менее половины  группы - 3 

несколько человек (3-5) - 2 

 

Max - 5 баллов 

23 Высокая результативность работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста  в адаптационный  период  

Доля воспитанников с лёгкой и средней степенью 

адаптации: 

55 – 64 % воспитанников - 2 

65 – 74 % воспитанников - 3 

75 – 84 % воспитанников - 4 

85 – 100 % воспитанников - 5 

Max –  5 баллов 

24 Высокая результативность  

коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, детьми-инвалидами 

Положительная динамика развития  

у 100% воспитанников - 3 

у более чем 90% воспитанников - 2 

у более чем 80% воспитанников - 1 

Max – до 3 баллов 

25 Безопасная организация 

жизнедеятельности воспитанников 

(отсутствие травматизма 

воспитанников)  

При отсутствии нарушений безопасной организации 

жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей - до 5  

При наличии травматизма баллы по критерию не 

оцениваются - 0 

Max - 5 баллов 

26 Выявление творческих способностей 

детей, их сопровождение в ДОО в 

соответствии с разработанной 

программой (планом сопровождения) 

1 ребёнок – 1 б 

 

Max – 5 баллов 

27 Высокая результативность участия в 

конкурсах на получение грантов, 

профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

Очное участие в конкурсах  
Победитель - 8 

Призер - 6 

Лауреат – 5 

Заочное участие в конкурсах  
Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат – 2 

Баллы суммируются, но не более 8 

Max - 8 баллов 

28 Результативность подготовки и 

участия детей в детских конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

Очное участие  
Победитель - 6 

Призер  - 4 

Лауреат - 3 

Заочное участие  
Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат - 2 

Баллы суммируются, но не более 6  

Max - 6 баллов 

29 Работа с детьми в особых условиях, 

требующих усиленных трудозатрат  

- работа в разновозрастной группе   - 2 

30 Реализация адаптированных 

образовательных программ в группах 
Max - 5 баллов 



 

комбинированной и направленности 

31 За непрерывный стаж в 

образовательном учреждении 

- 1-5 лет - 5 

- 5-10 лет - 10 

- 10-15 лет - 15 

- свыше 15 лет - 20 

Max - 20 баллов 

32 Вновь принятому на работу педагогу, 

перешедшему на другую должность в 

том же дошкольном учреждении, 

педагогу по выходу из отпуска по 

уходу за ребенком. 

до второго оцениваемого периода – 50 б 

 

Max - 50 баллов 

 Итого: 250 баллов 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности за качество 

работы музыкального руководителя 
 

№ п/п Критерии 

Создание развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми образовательными 

программами 

- РППС соответствует при наличии положительной 

динамики - 5 

- РППС в целом соответствует, но требует 

пополнения при наличии положительной динамики - 

3 
- в целом соответствует при отсутствии 

положительной динамики - 2 

- частично соответствует -  1 

- при отсутствии динамики - 0 

Max - 5 баллов 

Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий годового 

плана работы ДОО, ведение 

установленной  документации 

- Качественное и своевременное выполнение - 5 

- Качественное, при незначительном отступлении от 

сроков - 4 

- Своевременное выполнение при наличии 

незначительных замечаний по результатам 

внутренних проверок - 3 

- При наличии существенных замечаний и 

недостатков по результатам проверок - 0 

Max - 5 баллов 

Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством 

образовательной услуг 

- ниже 80% - 0 

- 80-90% -   5 

- 90-100% - 8  

Max - 8 баллов 

Руководство городским (районным) 

методическим объединением 

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, уровень 

подготовки, документации, результативность, оказание 

методической, консультативной помощи выступающим 

педагогам) – 5 

наличие замечаний и недостатков – 3 

Max. - 5 баллов 

Участие в инновационной 

деятельности 

 

Региональный, федеральный уровень - 2 

Результативность - 2 

Max – 4 баллов 

Наличие собственных авторских 

технологий, программ, обобщенного 

АПО 

- на региональном уровне -  10 

- на муниципальном уровне - 5 

Max - 10 баллов 

Презентация собственного АПО в Публичное выступление (мастер-класс, конференция, 



 

открытых формах ГМО,  СМИ и др.): 

- на уровне  ДОУ  - 2 

- на муниципальном уровне  -3 

- на региональном и федеральном уровне -   5  

Max - 5 баллов 

Участие в разработке и реализации 

проектов по направлениям 

профессиональной деятельности 

- на уровне ДОУ – 2 

- на муниципальном уровне  – 4  

- на региональном, федеральном      уровне  – 5 

Max - 5 баллов 

Профессиональная экспертная 

деятельность на уровне ДОО, 

муниципальном, областном уровне 

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, жюри 

и оргкомитетов конкурсов, творческих,  рабочих 

групп; экспертная деятельность и др.: 

- на уровне ДОУ - 1 

- на муниципальном уровне - 4  

- на региональном уровне - 5 

Max - 5 баллов 

Наличие звания победителя 

регионального конкурса «Детский 

сад года», рейтингования по итогам 

года, независимой экспертизы 

Региональный уровень – 5 

 

Max - 5 баллов 

Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

муниципальный - 5  

региональный (в том числе, звание лауреат и  призер) - 6 

федеральный (в том числе, звание лауреат и призер) - 

уровень - 8 

Max - 8 баллов 

Внедрение современных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Организация участия родителей в реализации ОП, 

утренниках и праздниках, экскурсиях, культурных 

мероприятиях, проектной деятельности, организация 

семейных клубов и арт-студий и др – 5 

Качественная работа по 

дошкольному образованию, 

развитию неорганизованных детей  

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, центрах 

игровой поддержки и др. - 8 

- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах игровой 

поддержки и др. -  3 

Max - 8 баллов 

Предоставление методической, 

психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям, которые 

обеспечивают получение детьми 

раннего и дошкольного возраста 

дошкольного образования в форме 

семейного образования 

- Регулярная и качественная деятельность в 

консультационных пунктах (центрах), охват семей - 2 

- Эпизодическая деятельность в консультационных 

пунктах (центрах), охват семей - 1 

 

 

 

Max - 2 балла 

Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

 участие в утренниках-  до 10 

 культурно-образовательных, общественных 

мероприятиях- до 15 

эффективная работа с семьями воспитанников- до10 

Max - до 25 

Наличие высшего педагогического 

образования  

Max -  4 балла 

Обеспечение информационной 

открытости ДОО 

Подбор материалов для размещения на сайте 

или его обновление- 5 

Качественное ведение регионального 

информационного ресурса по учёту 

детей на зачисление в ДОО 

Соответствие страницы ДОО единым функциональным 

требованиям, рекомендациям регионального и 

муниципального органа управления в сфере образования, 



 

своевременная корректировка данных о воспитанниках 

ДОО, педагогах – 2  

Качественная реализация 

образовательной программы в 

различных видах детской 

деятельности, в процессе режимных 

моментов 

- Регулярное и качественное выполнение – до 5 

- при наличии замечаний - 0 

Max – до  5 баллов 

Высокий уровень функционирования 

(посещаемости ДОО детьми) 

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет  – 8 б 

Не менее 70% от 1г. до 4 лет – 8 б 

Max - 8 баллов 

Эффективность работы по снижению 

заболеваемости воспитанников 

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по болезни в 

год» не превышает средний показатель по ДОО  и 

среднегородской (районный) показатель 

Max - 8 баллов 

Осуществление воспитательно-

образовательного процесса в группах 

раннего возраста (для детей в возрасте 

до 3-х лет) 

Вся группа – 5  

Не менее половины  группы - 4  

менее половины  группы - 3 

несколько человек (3-5) - 2 

Max - 5 баллов 

Высокая результативность работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста  

в адаптационный  период  

Доля воспитанников с лёгкой и средней степенью 

адаптации: 

55 – 64 % воспитанников - 2 

65 – 74 % воспитанников - 3 

75 – 84 % воспитанников - 4 

85 – 100 % воспитанников - 5 

Max –  5 баллов 

Высокая результативность  

коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, детьми-инвалидами 

Положительная динамика развития  

у 100% воспитанников - 3 

у более чем 90% воспитанников - 2 

у более чем 80% воспитанников - 1 

Max – до 3 баллов 

Безопасная организация 

жизнедеятельности воспитанников 

(отсутствие травматизма воспитанников)  

При отсутствии нарушений безопасной организации 

жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей - до 5  

При наличии травматизма баллы по критерию не 

оцениваются - 0 

Max - 5 баллов 

Выявление творческих способностей 

детей, их сопровождение в ДОО в 

соответствии с разработанной 

программой (планом сопровождения) 

1 ребёнок – 1 б 

 

Max – 5 баллов 

Высокая результативность участия в 

конкурсах на получение грантов, 

профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления 

в сфере образования 

Очное участие в конкурсах  
Победитель - 8 

Призер - 6 

Лауреат – 5 

Заочное участие в конкурсах  
Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат – 2 

Баллы суммируются, но не более 8 

Max - 8 баллов 

Результативность подготовки и участия 

детей в детских конкурсах, проводимых 

при поддержке федеральных, 

региональных, муниципальных 

органов управления в сфере 

Очное участие  
Победитель - 6 

Призер  - 4 

Лауреат - 3 

Заочное участие  



 

образования Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат - 2 

Баллы суммируются, но не более 6  

Max - 6 баллов 

Работа с детьми в особых условиях, 

требующих усиленных трудозатрат  

- работа в разновозрастной группе   - 2 

Реализация адаптированных 

образовательных программ в группах 

комбинированной и направленности 

Max - 5 баллов 

За непрерывный стаж в образовательном 

учреждении 

- 1-5 лет - 5 

- 5-10 лет - 10 

- 10-15 лет - 15 

- свыше 15 лет - 20 

Max - 20 баллов 

Вновь принятому на работу педагогу, 

перешедшему на другую должность в 

том же дошкольном учреждении, 

педагогу по выходу из отпуска по уходу 

за ребенком. 

до второго оцениваемого периода – 50 б 

 

Max - 50 баллов 

Итого: 250 баллов 

 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности за качество 

работы инструктора по ФК 
№ п/п Критерии 

Создание развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО, реализуемыми 

образовательными программами 

- РППС соответствует при наличии положительной 

динамики - 5 

- РППС в целом соответствует, но требует пополнения при 

наличии положительной динамики - 3 

- в целом соответствует при отсутствии положительной 

динамики - 2 

- частично соответствует -  1 

- при отсутствии динамики - 0 

Max - 5 баллов 

Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий годового 

плана работы ДОО, ведение 

установленной  документации 

- Качественное и своевременное выполнение - 5 

- Качественное, при незначительном отступлении от 

сроков - 4 

- Своевременное выполнение при наличии незначительных 

замечаний по результатам внутренних проверок - 3 

- При наличии существенных замечаний и недостатков по 

результатам проверок - 0 

Max - 5 баллов 

Уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством 

образовательной услуг 

- ниже 80% - 0 

- 80-90% -   5 

- 90-100% - 8  

Max - 8 баллов 

Руководство городским (районным) 

методическим объединением 

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, уровень 

подготовки, документации, результативность, оказание 

методической, консультативной помощи выступающим 

педагогам) – 5 

наличие замечаний и недостатков – 3 

Max. - 5 баллов 

Участие в инновационной 

деятельности 

 

Региональный, федеральный уровень - 2 

Результативность - 2 

Max – 4 баллов 



 

Наличие собственных авторских 

технологий, программ, обобщенного 

АПО 

- на региональном уровне -  10 

- на муниципальном уровне - 5 

Max - 10 баллов 

Презентация собственного АПО в 

открытых формах 

Публичное выступление (мастер-класс, конференция, 

ГМО,  СМИ и др.): 

- на уровне  ДОУ  - 2 

- на муниципальном уровне  -3 

- на региональном и федеральном уровне -   5  

Max - 5 баллов 

Участие в разработке и реализации 

проектов по направлениям 

профессиональной деятельности 

- на уровне ДОУ – 2 

- на муниципальном уровне  – 4  

- на региональном, федеральном      уровне  – 5 

Max - 5 баллов 

Профессиональная экспертная 

деятельность на уровне ДОО, 

муниципальном, областном уровне 

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, жюри и 

оргкомитетов конкурсов, творческих,  рабочих групп; 

экспертная деятельность и др.: 

- на уровне ДОУ - 1 

- на муниципальном уровне - 4  

- на региональном уровне - 5 

Max - 5 баллов 

Наличие звания победителя 

регионального конкурса «Детский 

сад года», рейтингования по итогам 

года, независимой экспертизы 

Региональный уровень – 5 

 

Max - 5 баллов 

Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

муниципальный - 5  

региональный (в том числе, звание лауреат и  призер) - 6 

федеральный (в том числе, звание лауреат и призер) - 

уровень - 8 

Max - 8 баллов 

Внедрение современных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Организация участия родителей в реализации ОП, 

утренниках и праздниках, экскурсиях, культурных 

мероприятиях, проектной деятельности, организация 

семейных клубов и арт-студий и др – 5 

Качественная работа по 

дошкольному образованию, 

развитию неорганизованных детей  

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, центрах 

игровой поддержки и др. - 8 

- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах игровой 

поддержки и др. -  3 

Max - 8 баллов 

Предоставление методической, 

психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям, которые 

обеспечивают получение детьми 

раннего и дошкольного возраста 

дошкольного образования в форме 

семейного образования 

- Регулярная и качественная деятельность в 

консультационных пунктах (центрах), охват семей - 2 

- Эпизодическая деятельность в консультационных 

пунктах (центрах), охват семей - 1 

 

 

 

Max - 2 балла 

Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

 участие в утренниках-  до 10 

 культурно-образовательных, общественных 

мероприятиях- до 15 

эффективная работа с семьями воспитанников- до10 

Max - до 25 

Наличие высшего педагогического 

образования  

Max -  4 балла 

Обеспечение информационной Подбор материалов для размещения на сайте 



 

открытости ДОО или его обновление- 5 

Качественное ведение 

регионального информационного 

ресурса по учёту детей на 

зачисление в ДОО 

Соответствие страницы ДОО единым функциональным 

требованиям, рекомендациям регионального и 

муниципального органа управления в сфере образования, 

своевременная корректировка данных о воспитанниках 

ДОО, педагогах – 2  

Качественная реализация 

образовательной программы в 

различных видах детской 

деятельности, в процессе режимных 

моментов 

- Регулярное и качественное выполнение – до 5 

- при наличии замечаний - 0 

Max – до  5 баллов 

Высокий уровень функционирования 

(посещаемости ДОО детьми) 

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет  – 8 б 

Не менее 70% от 1г. до 4 лет – 8 б 

Max - 8 баллов 

Эффективность работы по снижению 

заболеваемости воспитанников 

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по болезни в 

год» не превышает средний показатель по ДОО  и 

среднегородской (районный) показатель 

Max - 8 баллов 

Осуществление воспитательно-

образовательного процесса в группах 

раннего возраста (для детей в возрасте 

до 3-х лет) 

Вся группа – 5  

Не менее половины  группы - 4  

менее половины  группы - 3 

несколько человек (3-5) - 2 

Max - 5 баллов 

Высокая результативность работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста  

в адаптационный  период  

Доля воспитанников с лёгкой и средней степенью 

адаптации: 

55 – 64 % воспитанников - 2 

65 – 74 % воспитанников - 3 

75 – 84 % воспитанников - 4 

85 – 100 % воспитанников - 5 

Max –  5 баллов 

Высокая результативность  

коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, детьми-инвалидами 

Положительная динамика развития  

у 100% воспитанников - 3 

у более чем 90% воспитанников - 2 

у более чем 80% воспитанников - 1 

Max – до 3 баллов 

Безопасная организация 

жизнедеятельности воспитанников 

(отсутствие травматизма 

воспитанников)  

При отсутствии нарушений безопасной организации 

жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей - до 5  

При наличии травматизма баллы по критерию не 

оцениваются - 0 

Max - 5 баллов 

Выявление творческих способностей 

детей, их сопровождение в ДОО в 

соответствии с разработанной 

программой (планом сопровождения) 

1 ребёнок – 1 б 

 

Max – 5 баллов 

Высокая результативность участия в 

конкурсах на получение грантов, 

профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления 

в сфере образования 

Очное участие в конкурсах  
Победитель - 8 

Призер - 6 

Лауреат – 5 

Заочное участие в конкурсах  
Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат – 2 

Баллы суммируются, но не более 8 

Max - 8 баллов 

Результативность подготовки и участия Очное участие  



 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления 

в сфере образования 

Победитель - 6 

Призер  - 4 

Лауреат - 3 

Заочное участие  
Победитель - 5 

Призер - 3 

Лауреат - 2 

Баллы суммируются, но не более 6  

Max - 6 баллов 

Работа с детьми в особых условиях, 

требующих усиленных трудозатрат  

- работа в разновозрастной группе   - 2 

Реализация адаптированных 

образовательных программ в группах 

комбинированной и направленности 

Max - 5 баллов 

За непрерывный стаж в 

образовательном учреждении 

- 1-5 лет - 5 

- 5-10 лет - 10 

- 10-15 лет - 15 

- свыше 15 лет - 20 

Max - 20 баллов 

Вновь принятому на работу педагогу, 

перешедшему на другую должность в 

том же дошкольном учреждении, 

педагогу по выходу из отпуска по уходу 

за ребенком. 

до второго оцениваемого периода – 50 б 

 

Max - 50 баллов 

Итого: 250 баллов 
 

4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда  непедагогических работников (ФОТ) 

3.1. Категория работников:  

 помощник воспитателя . 
 

Расчет  стимулирующих надбавок сотрудникам  МБОУ СОШ № 37 

по итогам _____квартала 201___ г. __________

201__ г. 
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2  пом. 
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т. 

 2 сад      20

% 
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 5% 
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х 

20% 

мах 

 

  
Итого                          

 

 

 

 
Приложение №___ 

 



 

Соглашение по проведению мероприятий по охране труда на 2017 г. 

МБОУ  СОШ № 37 г. Белгорода 

 

Мы, нижеподписавшиеся директор Кузьмина И.В., председатель профкома 

Хантелева И.Н. заключили настоящее Соглашение о выполнении 

мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в 

структурных      подразделениях образовательного учреждения 

 
1.Технические  мероприятия: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок Ответственный 

1 Проверить работу осветительных приборов во 

всех кабинетах, мастерских, подсобных 

помещений, по мере необходимости провести 

их ремонт и замену. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

2 Произвести текущий ремонт кабинетов, 

коридоров и др. помещений в школьных 

зданиях. 

Апрель- 

август 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

3 Отремонтировать фрамуги, остеклить окна. В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

4 Содержать в надлежащем порядке запасные 

выходы. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

5 Произвести замену санитарных книжек 

работников школы. 

август Секретарь  

Уракова О.Г. 

6 Составить на основании полученных от 

медицинского учреждения материалов список 

лиц, подлежащих периодическим осмотрам. 

сентябрь Директор школы 

Кузьмина И.В. 

7 Всем работникам пройти медицинский осмотр 

(флюорографию) 

Июль- 

август 

Инспектор ОК 

Уракова О.Г. 

3.Организационные мероприятия 

8 Проведение общего технического осмотра 

зданий и сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

август Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

9 Осуществлять своевременное проведение 

инструктажа учащихся по технике 

безопасности на уроках и при проведении 

регистрировать в журнале.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Контролировать знания и умения по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Проводить совместно с профкомом 

административно – общественный контроль 

безопасности использования, хранения 

учебных приборов. 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетом, 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

12 Своевременно принимать меры к изъятию 

химических реактивов, приборов, не 

предусмотренных типовыми перечнями.  

В течение 

года 

Директор 

Заведующие 

кабинетами 



 

13 Приостанавливать образовательный процесс, 

если в помещениях создаются опасные для 

здоровья учащихся и работников условия. 

В течение 

года 

Директор 

Кузьмина И.В. 

14 Обеспечить безопасность при переноске 

тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

15 Организовать соблюдение требований 

пожарной безопасности здания, следить за 

исправностью средств пожаротушения. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

16 Обеспечить текущий контроль  за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

кабинетах, мастерских, спортзале, столовой в 

соответствии с требованиями и правилами 

безопасности. 

1 раз в год Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

17 Организовать обучение и проводить 

инструктаж на рабочем месте/ первичный и 

периодический педагогических работников, 

обслуживающего персонала. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

18 Строго соблюдать выполнение санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по 

охране труда, пожарной безопасности при 

проведении внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

19 Оказывать методическую помощь классным 

руководителям, руководителям кружков, 

спортивных секций, при проведении походов, 

экскурсий, общественно-полезного труда по 

вопросам обеспечения охраны труда учащихся, 

предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев 

В течение 

года 

Инженер по охране 

труда  

20 Обеспечить кабинеты инструкциями, 

наглядной агитацией по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

сентябрь Заведующие 

кабинетами химии, 

физики, технологии, 

биологии, 

информатики, 

спортивно зала 

21 Создать комиссию по рассмотрению 

несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися школы  

сентябрь Директор школы 

Кузьмина И.В. 

22 Обеспечить плановое прохождение обучения  

по охране труда работников следующих 

категорий: специалист по охране труда, члены 

комиссии по охране труда,  

В течение 

года 

Директор школы 

Кузьмина И.В. 

4.Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

22 Приобретение специальной одежды в 

соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами. 

сентябрь Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

23 Обеспечение работников мылом, смывающими 

и обеззараживающими средствами (по нормам) 

Ноябрь Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 



 

24 Обеспечение медикаментами (аптечки) и 

дезсредствами кабинетов, спортзала и др. 

помещений. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 

25 Проведение работы по подготовке школы к 

отопительному сезону, оклейка окон. 

Обеспечение учителей и зав. кабинетами 

необходимым материалом. 

октябрь Заместитель директора 

по АХР 

Бугело В.Г. 
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                                                                                                      Приложение №5 

 
Перечень профессий и должностей работников,   

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими  и обезвреживающими средствами. 

 

Нормы выдачи спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты 

1.  Халат рабочий - 1 шт, в год ( библиотекарь, дворник, лаборант, уборщик) 

2.  Костюм рабочий - 1 шт в год (дворник, слесарь, сантехник, столяр) 

3.  Рукавицы комбинированные - 6 пар в год (дворник, слесарь, сантехник) 

4.  перчатки резиновые - 4 пары в год ( лаборант, слесарь,уборщик) 

5.  защитные очки – до износа ( лаборант) 

6.сапоги резиновые - 1 пара на год ( слесарь, уборщик)  

 

СМЕТА 

расходов на  мероприятия по охране труда 

 

1.  Халат рабочий-150 руб х30 = 3000 руб 

2.  костюм рабочий 250 руб х 4= 1000 руб 

3.  рукавицы   -     40 руб х 25  =   1000 руб 

4.  защитные очки –60 руб х 2 =   120 руб 

5.  перчатки резиновые – 30 х 20 = 600 руб 

6.сапоги резиновые - 260 руб х 2 = 520 руб 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, которым выдается обязательно моющие и дезинфицирующие средства на 

месяц 

 

1.  Лаборант химии- 100 г тулетного мыла и 200 г хозяйств.мыла 

2.  Лаборант физики -    =/=                            =/= 

3.  Уборщик помещения-     =/=            =/=          =/= 

4.  Сантехник-   300 г   стирального   порошка,    100 г -  туалетного   и 200 г -

хозяйственного мыла 

5.  Мастер    производственного    обучения – 100 г   стирального    порошка,    100 г - 

туалетного и 200 г.- хозяйственного мыла. 

6.  Учитель      технического      труда – 100 г      туалетного      мыла,  200 г -

хозяйственного 

мыла.
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Приложение № 6 
  

  Выписка из протокола №1  

   общего собрания работников Учреждения  

       МБОУ СОШ №37 

 

                                                                                          от 18 января 2017 г. 

 

                                                                                       присутствовало: 52чел. 

                                                                                                 отсутствовало: 4 чел. 

 

                                                 Повестка дня: 

1. Обсуждение и принятие Коллективного договора МБОУ  СОШ №37. 

2. Утверждение Соглашения по охране труда  МБОУ  СОШ №37.  

 

Избран президиум: 

Председатель собрания:  Кузьмина И.В. – директор школы 

Члены президиума:         Хантелева И.Н. – председатель ПК 

                                          Сергеева Л.В. – учитель математики 

                                          Кондрашова Ю.А – учитель физики 

Секретарь собрания:       Уракова О.Г. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступили директор школы Кузьмина И.В. и председатель ПК 

Хантелева И.Н., которые ознакомили присутствующих с проектом Коллективного 

договора на 2017-2020г., постатейно заслушали и обсудили данный договор. 

В процессе обсуждения внесены дополнения и изменения. 

2. По второму вопросу выступила Кальгова Е.М., которая ознакомила трудовой коллектив 

с текстом соглашения по охране труда, с нормами спецодежды. 

 

Выступили:  

1. Матвейченко Е.Н. – внесла поправку в статью об отдыхе и предоставлении отгулов. 

 

Постановили: 

1. Принять коллективный договор на период 2017-2020гг. с внесенными поправками и 

дополнениями. 

2. Утвердить Соглашение по охране труда. 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Соглашение по 

охране труда приняты единогласно. 

 

 Голосовали: единогласно (56чел.) 

 

Председатель собрания:    _______              Кузьмина И.В. 

 

 

Секретарь собрания :          _______              Уракова О.Г. 


