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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников устанавливает 

основы определения условий оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №9 (МБОУ г. Иркутска СОШ №9) (далее 

Учреждение) с 01.12.2019 г. 

2. Все выплаты по настоящему Положению производятся  за счет 

средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на оплату труда в соответствующем финансовом году. 

3. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

администрации г. Иркутска «Об оплате труда, дифференциации заработной 

платы и социальных выплатах работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных 

департаменту образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска» от 11.09.2019 № 031-06-717/9. 
 

ГЛАВА 2. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4. Системы оплаты труда работников  Учреждения, включая 

размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами города Иркутска. 

5. Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются 

с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов; 

3) Территориального отраслевого соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в сфере образования на уровне муниципального образования 

город Иркутск на 2016-2018 годы; 

4) Соглашения о продлении срока действия и внесении изменений в 

Территориальное отраслевое соглашение по регулированию социально-

трудовых отношений связанных с ними экономических отношений в сфере 

образования на уровне муниципального образования город Иркутск на 2016-

2018 годы; 

http://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
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5) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) систем нормирования труда, устанавливаемых коллективными 

договорами, локальными нормативными актами муниципальных 

учреждений, на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых) и иных норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 

штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, 

утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

9) дифференциации заработной платы, исходя из сложности, 

качества выполняемых работ, квалификации и стажа работы, условий труда; 

10) настоящего Положения. 

6. Заработная плата работников Учреждения устанавливается 

трудовыми договорами в соответствии с действующей системой оплаты 

труда, установленной в соответствии с пунктами 4,5 настоящего Положения. 

7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, 

минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Иркутской области, установленных 

Правительством Российской Федерации базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

8. Заработная плата работников Учреждения (без учета выплат 

стимулирующего характера, за исключением выплат за квалификационную 

категорию), не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера, за исключением выплат за квалификационную 

категорию), выплачиваемой работникам Учреждения до вступления в силу 

настоящего Положения при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнении ими работ той же 

квалификации. 

9. Оплата труда работников по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени, исходя из оклада (должностного 

оклада) по занимаемой должности, профессии, а также доплат и надбавок 

компенсационного характера, надбавок стимулирующего характера, 

предусмотренных положением об оплате труда работников Учреждения, или 

в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

10. Оплата труда работников на условиях неполного рабочего дня 

или неполной рабочей недели производится пропорционально 

отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада) по 

занимаемой должности, профессии, а также доплат и надбавок 
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компенсационного характера, надбавок стимулирующего характера, 

предусмотренных положением об оплате труда работников Учреждения, или 

в зависимости от выполненного объема работ. 

11. Определение размеров заработной платы работников по 

основной должности (профессии) и должности (профессии), занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей 

(профессий). 

12.  Работникам Учреждения, занимающим штатную должность, 

профессию с неполным рабочим днем, доплаты и надбавки 

компенсационного характера устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

13.  Доля расходов на оплату труда работников административно – 

управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда 

Учреждения составляет до 55%. 

Распределение наименований профессий (должностей) работников 

Учреждения на административно – управленческий персонал, основной 

персонал и вспомогательный персонал приведено в Приложении 6. 

14.  Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

этапе составления проекта бюджета города Иркутска на очередной 

финансовый год и плановый период. 

15. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату 

труда работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, 

премий по итогам работы за месяц, но не ниже размеров доплат и надбавок 

компенсационного характера и не выше размеров надбавок стимулирующего 

характера, размера премирования определенных настоящим Положением.  

16. Объем средств на надбавки стимулирующего характера, премии 

работникам Учреждения, установленные в подпункте 1 пункта 33, 

подпунктах 2 − 4 пункта 41, пункте 44 настоящего Положения, составляет не 

менее 30 % фонда оплаты труда Учреждения. 
 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЛАДОВ                         

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

17. Оклад (должностной оклад)  ̶  фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета доплат и надбавок 

компенсационного характера, надбавок стимулирующего характера, премий. 

18. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

Учреждения устанавливаются положением об оплате труда работников 

муниципального учреждения в соответствии с настоящим положением. 

19. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных учреждений устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных 

квалификационных групп), а по должностям, не включенным в 
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профессиональные квалификационные группы, – с учетом обеспечения их 

дифференциации в зависимости от сложности труда. 

20. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп), за исключением руководителя 

муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

муниципального учреждения, определены в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

21.  Для работников, выполняющих одинаковые работы и 

занимающих одинаковые должности (профессии) во всех муниципальных 

учреждениях, устанавливаются одинаковые размеры окладов (должностных 

окладов). 

22.  Размеры окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных учреждений устанавливаются на уровне размеров окладов 

(должностных окладов) работников муниципальных учреждений, 

определенных Приложением № 1 к настоящему Положению. 

23. Повышение размеров окладов (должностных окладов) 

работников муниципальных учреждений осуществляется путем внесения 

изменений в настоящее Положение. 
 

ГЛАВА 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ДОПЛАТ И НАДБАВОК КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

24. Работникам Учреждения, включая руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера, устанавливаются доплаты и надбавки 

компенсационного характера: 

1) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

25. Доплаты и надбавки компенсационного характера, за 

исключением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах 

Иркутской области, определяются в процентах к окладу (должностному 

окладу) или в абсолютных размерах. 

26.  Доплаты и надбавки компенсационного характера работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  
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27. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

составляет 4 % оклада (должностного оклада), установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

28. К надбавкам за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями относятся: 

1) районный коэффициент; 

2) процентная надбавка за стаж работы в организациях, 

расположенных в южных районах Иркутской области. 

a. Размер  районного коэффициента составляет 30 процентов, 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области 

составляет 30 процентов.  

b. Надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской 

областирабочим и служащим имеющим трудовой стаж менее 1 года 6 

устанавливается в размере 10 процентов  за каждые шесть месяцев трудового 

стажа работы в южных районах Иркутской области, но не более  30 

процентов. 

c. Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет включительно) 

устанавливается процентная надбавка  к заработной плате в размере 30 

процентов с первого дня работы в Учреждении.  

29.  Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в пределах экономии фонда оплаты труда. 

30.  Размеры доплат, указанных в пункте 18 настоящего положения, 

составляют: 

1) за совмещение профессий (должностей) в размере до 100 % от 

оклада (должностного оклада); 

2) за расширение зон обслуживания в размере до 100 % от оклада 

(должностного оклада); 

3) за увеличение объема работы в размере до 100 % от оклада 

(должностного оклада); 

4) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

(на период болезни сотрудника, на период очередного отпуска работника и 

т.д.) без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в 

размере до 100 % от оклада (должностного оклада). 

31. Доплаты и надбавки при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, не предусмотренных пунктом 18 настоящего 

положения, определены в Приложении № 2 к настоящему положению. 

32.  Оплата сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливается в соответствии со                                                           

статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии 
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письменного согласия работников и на основании приказа руководителя 

муниципального учреждения. 

33.  Доплата за работу в ночное время работникам муниципальных 

учреждений устанавливается в размере 35 % оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время                               

с 22 до 6 часов.  

34. Перечень доплат и надбавок компенсационного характера, 

размеры и условия их осуществления закрепляются Положением об оплате 

труда работников муниципального учреждения. 

Размеры доплат и надбавок компенсационного характера 

устанавливаются в пределах объема фонда оплаты труда, предусмотренного 

на текущий финансовый год, а также конкретизируются в трудовых 

договорах с работниками. 

35. Система оплаты труда в Учреждении предусматривает иных 

компенсационных выплат кроме изложенных в п. 24-33 настоящего 

Положения 
 

ГЛАВА 5. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

36. Работникам муниципального учреждения, включая руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера, могут устанавливаться следующие 

виды надбавок стимулирующего характера: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ. 

Данный перечень видов надбавок стимулирующего характера является 

исчерпывающим. 

37. Перечень надбавок стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления закрепляются положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений. 

38.  Надбавки стимулирующего характера определяются в 

абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работника в пределах фонда оплаты труда. 

39. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам муниципальных учреждений, 

руководителям муниципальных учреждений в зависимости от выполнения 

показателей эффективности их деятельности, фактической нагрузки, личного 

вклада в осуществление основных задач и функций, определенных уставом 

муниципального учреждения, а также обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

40.  Конкретный размер ежемесячной надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается в Приложении №3: 

работникам муниципального учреждения приказом руководителя 

муниципального учреждения на срок до 1 года; 
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руководителю муниципального учреждения приказом начальника 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска на срок до 1 года. 

41. Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы не может превышать 100 % оклада (должностного 

оклада). Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим работникам Учреждения устанавливается по 

решению Комиссии по распределению фонда оплаты труда в размерах с 

учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности, при 

выполнении поставленных задач, опыта и стажа работы. 

a. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается: 

42. педагогическим работникам Учреждения, имеющим 

квалификационную категорию, установленную в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, в размерах: 

a. 50 % оклада (должностного оклада) при наличии высшей 

квалификационной категории с даты принятия решения соответствующей 

аттестационной комиссией. Для педагогических работников надбавка 

определяется пропорционально объему учебной (педагогической) нагрузки и 

отработанному времени; 

b. 30 % оклада (должностного оклада) при наличии первой 

квалификационной категории с даты принятия решения соответствующей 

аттестационной комиссией. Для педагогических работников надбавка 

определяется пропорционально объему учебной (педагогической) нагрузки и 

отработанному времени; 

43. педагогическим работникам муниципального учреждения, 

которым присвоена ученая степень и (или) почетное звание, либо 

награжденным орденом и (или) медалью Российской Федерации и (или) 

СССР (при условии соответствия указанной ученой степени и (или) 

почетного звания, достижений, послуживших основанием для награждения 

орденом и (или) медалью Российской Федерации и (или) СССР, основному 

профилю профессиональной деятельности работника в муниципальном 

учреждении) в размерах: 

a. 20 % оклада (должностного оклада) за ученую степень доктора 

наук и (или) за почетное звание, начинающееся со слова «Народный» 

(«Народный артист Российской Федерации», «Народный художник 

Российской Федерации» и т.д.) и (или) награжденному орденом Российской 

Федерации и (или) СССР; 

b. 15 % оклада (должностного оклада) за ученую степень кандидата 

наук (с даты принятия решения о выдаче диплома кандидата наук) и (или) 

почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» («Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель 
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Российской Федерации» и т.д.), и (или) награжденному медалью Российской 

Федерации и (или) СССР;  

c. 5 % оклада (должностного оклада) работникам муниципального 

учреждения, имеющим награды Правительства Российской федерации 

(Почетная грамота Правительства Российской Федерации в области 

образования, благодарность Правительства Российской Федерации в области 

образования), ведомственные (отраслевые) награды или звания (Золотой знак 

отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, 

почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»).  

44. При наличии оснований для установления ежемесячной надбавки 

к окладу (должностному окладу) за наличие ученой степени и (или) 

почетного звания устанавливается стимулирующая надбавка по одному из 

оснований, имеющему большее значение; 

45. Работникам муниципального учреждения надбавки 

стимулирующего характера устанавливаются пропорционально фактически 

отработанному времени в отношении каждого наименования должности 

(профессии) работника. 

46.  Конкретный размер ежемесячной надбавки за качество работы 

работникам муниципального учреждения устанавливается приказом 

руководителя муниципального учреждения. 
 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

47. Работникам муниципального учреждения, включая руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера в целях их поощрения могут 

выплачиваться следующие виды премий: 

1) по итогам работы за месяц; 

2) по итогам работы за квартал (административный персонал); 

3) по итогам работы за год; 

4) за выполнение особо важного и сложного задания. 

48.  Перечень премий, порядок и условия их выплаты работникам 

муниципального учреждения, за исключением руководителя, закрепляются 

положением об оплате труда работников муниципального учреждения в 

соответствии с настоящим положением  

49.  Премия по итогам работы за месяц устанавливается 

пропорционально фактически отработанному времени на основании оценки 

выполнения показателей эффективности деятельности работников 

муниципального учреждения в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности, 

бюджетной сметой муниципального учреждения (Приложение № 5). 

 

 



10 
 

 

50.  Период, за который выплачивается премия по итогам работы, 

устанавливается положением об оплате труда работников муниципального 

учреждения, в отношении должностей (профессий) по профессионально – 

квалификационным группам.  

51.  Размер премии определяется в абсолютном значении, либо в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

муниципального учреждения. 

52. Оценка эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений производится ежемесячно в соответствии с установленным 

периодом премирования на основании положения об оплате труда 

работников муниципального учреждения, при условии достижения 

показателей эффективности деятельности работников. Показатели 

эффективности деятельности работников школы определены в Приложении 

№ 5 к настоящему Положению. 

53.  Оценка эффективности деятельности работников 

муниципального учреждения осуществляется комиссией, созданной в 

учреждении с участием представительного органа работников (далее - 

комиссия). 

Порядок формирования и деятельности комиссии определяется 

локальным нормативным актом муниципального учреждения. 

54. В процессе рассмотрения отчетных данных о выполнении 

показателей эффективности деятельности работников муниципального 

учреждения комиссия подсчитывает количество набранных баллов каждым 

работником в отдельности и общее количество баллов, набранных 

работниками муниципального учреждения по профессионально - 

квалификационным группам (далее – ПКГ). 

55.  Общий премиальный фонд оплаты труда по итогам работы за 

месяц муниципального учреждения в разрезе ПКГ определяется комиссией.  

56. Стоимость одного балла(𝑆𝑏, руб.) рассчитывается путем деления 

суммы средств, предусмотренных на премию по итогам работы за месяц без 

учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

южных районах Иркутской области для каждой ПКГ работников на общее 

количество набранных работниками по ПКГ баллов по формуле: 

𝑆𝑏 =𝑉 𝐵⁄ , 

где: V - сумма средств, предусмотренных на премию за месяц для 

каждой ПКГ работников (руб.) без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области; 

B - общее количество набранных работниками по ПКГ баллов за месяц. 

57. Размер премии работнику(𝑅𝑝 , руб.) по итогам работы за месяц 

определяется исходя из количества набранных работником баллов по 

формуле: 

𝑅𝑝=𝑆𝑏×𝐾𝑏, 
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где: 𝑆𝑏 - стоимость одного балла без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области за 

месяц; 

𝐾𝑏  - количество установленных в отчете о выполнении показателей 

эффективности деятельности работника муниципального учреждения баллов 

за месяц.  

58. Размер премии заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 

заведующему библиотекой Учреждения за отчетный период (квартал) (𝑅𝑝) 

определяется по формуле: 

𝑅𝑝=
должностной оклад

𝑃𝑏макс
𝑆𝑏×𝑃𝑏, 

где: 𝑆𝑏 - стоимость одного балла за отчетный период (квартал) с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных 

районах Иркутской области; 

𝑃𝑏макс  – максимальное количество баллов установленных в отчете о 

выполнении показателей эффективности деятельности заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, заведующего библиотекой  Учреждения; 

𝑃𝑏  – количество набранных заместителем руководителя, главным 

бухгалтером, заведующим библиотекой  Учреждения баллов за отчетный 

период (квартал).  

59. Количество набранных баллов ( 𝑃𝑏) определяется исходя из 

количества набранных баллов за выполнение показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера, заведующим 

библиотекой  Учреждения, с учетом корректировки (применения 

поправочного коэффициента) выполнения показателей эффективности 

деятельности Учреждения по следующей формуле: 

𝑃𝑏= 𝐵𝑝×𝐾𝑢, 

где: 𝐵𝑝 - количество набранных баллов за выполнение показателей 

эффективности деятельности заместителя руководителя, главного 

бухгалтера, заведующим библиотекой  Учреждения за отчетный период 

(квартал); 

𝐾𝑢  - поправочный коэффициент, корректирующий выполнение 

показателей эффективности деятельности муниципального учреждения за 

отчетный период (квартал) (далее – поправочный коэффициент).  

60. Размер поправочного коэффициента определяется исходя из 

набранных баллов по итогам выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера, заведующим 

библиотекой  Учреждения в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Количество набранных баллов по итогам выполнения 

показателей эффективности деятельности муниципального 

учреждения 

Поправочный 

коэффициент,(𝐾𝑢) 

100 - 95 1,0 
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94 - 90 0,95 

89 - 85 0,9 

84 - 80 0,85 

79 - 75 0,8 

74 - 70 0,75 

69 - 65 0,7 

64 - 60 0,65 

59 - 45 0,6 

44 - 30 0,5 

Менее 30 0 

 

61.  Премия по итогам работы за месяц, выплачивается работникам 

муниципального учреждения, набравшим количество баллов больше 0. 

62.  Комиссия принимает решение о размере устанавливаемой 

работникам муниципального учреждения премии по итогам работы за месяц 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется 

протоколом.  

К протоколу комиссии прилагаются отчетные данные о выполнении 

показателей эффективности деятельности работников муниципального 

учреждения по форме, определенной в Приложении № 5 к настоящему 

положению. 

63. На основании протокола комиссии руководитель 

муниципального учреждения издает приказ о распределении премии по 

итогам работы за месяц. 

64.  Работникам Учреждения, расторгнувшим трудовой договор, 

выплата премии производится за фактически отработанное время в текущем 

отчетном периоде. 

65.  При расторжении трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 7
1
, 8, 9, 10, 11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, премия не выплачивается.   

66. Премия по итогам работы за год устанавливается в размере                                

до 100 % месячной заработной платы, исходя из результатов деятельности 

муниципального учреждения по итогам работы за год, в пределах экономии 

фонда оплаты труда муниципального учреждения, сложившейся по 

фактическому исполнению. 

67. Для целей определения размера премирования работников 

муниципального учреждения в месячную заработную плату включаются: 

оклад (должностной оклад), доплаты и надбавки компенсационного 

характера (за исключением доплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных), надбавки стимулирующего характера.  

68.  Премия по итогам работы за год выплачивается единовременно 

всем работникам муниципального учреждения при выполнении условий 

выплаты премии по итогам работы за год.  
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Работникам, принятым на работу в текущем календарном году, премия 

по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному 

времени при выполнении условий выплаты премии по итогам работы за год.  

Основными условиями выплаты премии работникам Учреждения по 

итогам работы за год являются: 

1) отсутствие фактов несоблюдения условий трудового договора 

работником муниципального учреждения; 

2) соблюдение правил и норм по охране труда; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на конкретного работника или 

на муниципальное учреждение в целом. 

69. Работникам муниципального учреждения на основании приказа 

руководителя муниципального учреждения может выплачиваться премия за 

своевременное, добросовестное и качественное выполнение особо важного и 

сложного задания в размере до 100 % месячной заработной платы 

(Приложение № 4). 

70.  Не осуществляется премирование работников муниципального 

учреждения, имеющих неснятое дисциплинарное взыскание. 

 
 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

71.  Заработная плата руководителя муниципального учреждения 

устанавливается при заключении с ним трудового договора 

(дополнительного соглашения) начальником департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска по согласованию с заместителем мэра – председателем комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска. 

72.  Заработная плата заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального учреждения устанавливается при заключении с 

ними трудовых договоров руководителем муниципального учреждения по 

согласованию с начальником департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 

73. Размер заработной платы руководителя муниципального 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера муниципального 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, определяется с учетом предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя муниципального 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной 

заработной платы работников муниципального учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера), установленного соответствующим муниципальным 

правовым актом администрации города Иркутска, приказом начальника 
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департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска.   

74. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

устанавливается при заключении с ним трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) начальником 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска, по согласованию с заместителем – мэра 

председателем комитетом по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска в соответствии с постановлением 

администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8 «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного 

учреждения города Иркутска». 

75.  Должностной оклад заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального учреждения устанавливаются на 10 - 50 % ниже 

должностного оклада руководителя муниципального учреждения. 

76.  Доплаты и надбавки компенсационного характера, надбавки 

стимулирующего характера, премии устанавливаются руководителю 

муниципального учреждения в соответствии с главами 4, 5, 8 настоящего 

положения. 

77.  Основанием для выплаты руководителю муниципального 

учреждения надбавок стимулирующего характера, надбавок и доплат 

компенсационного характера, премии по итогам работы за квартал, год, 

премий за выполнение особо важного и сложного задания является приказ 

начальника департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска. 

78.  Размеры, порядок и условия установления доплат и надбавок 

компенсационного характера, надбавок стимулирующего характера, премий 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру муниципального 

учреждения устанавливаются в соответствии с главами 4, 5, 6 настоящего 

положения. 

При этом премия заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

муниципального учреждения выплачивается не чаще, чем один раз в квартал.  

1) Оплата труда руководителей в текущем году осуществляется в 

муниципальных бюджетных, автономных учреждениях в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда в плане финансово - хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения на текущий финансовый год. 

79.  Надбавки стимулирующего характера, премии по итогам работы 

за квартал, год, премии за выполнение особо важного и сложного задания 

руководителю муниципального учреждения выплачиваются в пределах до 5 

% бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 

возглавляемого им муниципального учреждения на соответствующий 

финансовый год. 
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ГЛАВА 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

80. Руководители муниципальных учреждений премируются не чаще 

одного раза в квартал с учетом фактически отработанного времени. 

81. Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) 

устанавливается на основании оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений. 

82. Оценка эффективности и результативности деятельности 

руководителя муниципального учреждения производится на основании 

выполнения показателей эффективности деятельности муниципального 

учреждения и показателей эффективности деятельности руководителя 

муниципального учреждения. 

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЯЗИ С РОСТОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

 

83.  Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации на 

основании муниципального правового акта администрации города Иркутска.  

 

ГЛАВА 10. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

84. В муниципальных учреждениях устанавливаются повышающие 

коэффициенты молодым специалистам из числа педагогических работников 

в возрасте до 30 лет включительно, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения после окончания профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования независимо от формы обучения, а также от того, выполнялась ли 

ими педагогическая работа до обучения и (или) в период обучения (далее – 

молодые специалисты муниципальных учреждений). 

85. Размер выплат по повышающим коэффициентам, 

предусмотренным пунктом 100 настоящего положения, определяется:  

1) в первый год работы - в размере 0,4 от должностного оклада, 

установленного в Приложении № 1 к настоящему положению; 

2) во второй год работы - в размере 0,24 от должностного оклада, 

установленного в Приложении № 1 к настоящему положению; 

3) в третий год работы - в размере 0,16 от должностного оклада, 

установленного в Приложении № 1 к настоящему положению. 

86. Выплаты по повышающему коэффициенту производятся 

пропорционально объему учебной (педагогической) нагрузки и 

отработанному времени.  
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87. В случае выполнения наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

штатной должности педагогического персонала молодым специалистам 

муниципальных учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты 

к минимальному размеру должностного оклада, установленного в 

Приложении № 1 к настоящему положению, на основе отнесения 

дополнительно занимаемой должности к ПКГ. Выплаты по повышающему 

коэффициенту в данном случае производятся пропорционально объему 

выполняемой работы. 

88. Размер выплат по повышающему коэффициенту не учитывается 

при определении размера доплат и надбавок компенсационного характера (за 

исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской 

области) и размера надбавок стимулирующего характера, размера премий.  

89. Выплата молодым специалистам муниципальных учреждений 

осуществляется за счет средств местного бюджета: 

1)  в муниципальных казенных учреждениях в текущем году в 

пределах средств, предусмотренных на оплату труда бюджетной сметой 

муниципального учреждения на текущий финансовый год; 

2)  в муниципальных бюджетных, автономных учреждениях в 

текущем году в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в плане 

финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 

текущий финансовый год. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Профессиональная  

квалификационная группа 

Наименование должности Должностно

й оклад 

«Должностей руководителей 

структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень 

 

 

Заведующий библиотекой 

 

 

8 090 

«Должностей педагогических 

работников» 

2 квалификационный уровень  

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

 

7 910 

3 квалификационный уровень Педагог-психолог 7 950 

4 квалификационный уровень Учитель 8 000 

Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 

ведущего звена 

Библиотекарь  

7 905 

«Общеотраслевые служащие первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь  

Делопроизводитель 

 

7 340 

«Общеотраслевые служащие второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень  

Лаборант  

7 600 

«Общеотраслевые служащие третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень  

 

 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране 

труда 

 

7 820 

4 квалификационный уровень  Ведущий бухгалтер 

Ведущий экономист 

Контрактный 

управляющий 

 

8 030 

«Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный разряд 

 

 

 

 

Гардеробщик 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

Вахтер 

Сторож 

 

 

7 100 

3 квалификационный разряд  

 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений 

 

 

7 340 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ОТ НОРМАЛЬНЫХ, РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Основание для установления доплат и надбавок 

компенсационного характера при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Размер доплат и 

надбавок  

1 Педагогическим работникам за работу в классах, 

где есть учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии 

соответствующих адаптированных рабочих 

программ по предметам/курсам) 

20 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

2 Педагогическим работникам за работу в, классах 

с профильным обучением (математика, 

география, право, обществознание и экономика) 

15 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

3 Педагогическим работникам за обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

дому, имеющих хронические заболевания (при 

наличии соответствующего медицинского 

заключения) 

20 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

4 Учителям – логопедам, специалистам школьного 

психолого-педагогического консилиума 

15 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

5 Педагогическим работникам за выполнение 

обязанностей классного руководителя  

15 % от оклада 

(должностного 

оклада)  за классное 

руководство в 

начальных классах, 

20 % оклада 

(должностного 

оклада) за классное 

руководство в 5-11 

классах  

6 Педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя, за 

организацию работы с учащимися: в классе с 

наполняемостью не менее установленной 

1000 рублей в месяц 
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Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года           

№ 189. 

Для классов, наполняемость которых меньше 

установленной, размер доплаты 

компенсационного характера уменьшается 

пропорционально численности обучающихся. 

Педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя одновременно в 

двух и более классах, размер доплаты 

компенсационного характера определяется с 

учетом наполняемости в каждом классе 

7 Педагогическим работникам за проверку 

письменных работ 

15 % от 

должностного 

оклада 

пропорционального 

учебной нагрузке за 

проверку тетрадей 

по математике,  

русскому языку и 

литературе в 5-11-х 

классах; 

10 % от 

должностного 

оклада 

пропорционального 

учебной нагрузке за 

проверку тетрадей   

по  информатике, 

химии, физике, 

биологии, 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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иностранному языку, 

географии, истории, 

обществознанию, 

черчению 

Учителям 

начальных классов - 

10% от 

должностного 

оклада  

8 Педагогическим работникам за заведование 

учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами 

10 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

9 Педагогическим работникам за заведование 

учебными мастерскими, лабораториями 

15 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

10 Учителю по физической культуре за внеклассную 

работу при условии отсутствия инструктора по 

физической культуре в штатном расписании 

учреждения  

100 процентовот 

оклада 

(должностного 

оклада) 

11 За руководство методическим объединением 

учителей школы 

15 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) 
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Приложение №  3 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

 

Перечень надбавок стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы 

 

1. 15 процентов от должностного оклада за руководство 

методическим объединением учителей школы 

2. 10 процентов от должностного оклада за наставничество 

молодых специалистов. 

3. 625 рублей за руководство инновационно - экспериментальной 

деятельностью учащихся в одной учебной группе.  

4. 1500 рублей за создание элементов образовательной 

инфраструктуры (музея школы (организация внеклассной деятельности). 

5. 1875,00 рублей за проведение работы по взаимодействию с 

учреждениями по организации питания учащихся школы. 

6. 1875,00 рублей за ведение кружка «Психология в экономике». 

7. 1875,00 рублей за администрирование информационной системы 

Дневник. Ру. 

8. 5000 рублей за организацию и руководство работой музея школы. 

9. 1000 рублей за руководство проектной группой в рамках 

реализации Программы развития школы. 
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Приложение №  4 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

 

Премия за выполнение особо важного и сложного задания 
 

Наименование критериев и показателей Сумма (руб) 

Педагогический и учебно-вспомогательный персонал 
Подготовка и проведение различных мероприятий, конкурсов 

на окружном уровне (за каждое мероприятие) 

на городском уровне (за каждое мероприятие) 

на региональном уровне (за каждое мероприятие) 

 

2000 

5000 

8000 
Подготовка к участию и участие учащихся в очных олимпиадах, НПК, 

конкурсах, фестивалях городского, областного и др. уровня (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников!) 

 

1000 

Публикация в методических сборниках НПК и др.(с выпуском сборника) 1000 

Проведение оздоровительной, культурно-массовой и воспитательной работы в 

лагере летнего отдыха детей дневного пребывания 

10000 

За высокое качество обучения при проведении внешней оценки (контрольные 

срезы, мониторинги учебных достижений)  

5000 

За высокое качество обучения по результатам сдачи ЕГЭ, ГИА (выше 

муниципальных показателей) 

От 10000-ЕГЭ 

От 5000-ГИА 

За участие в подготовке к конкурсам профессионального мастерства (очным)  

городской уровень 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

 

2000 

4000 

5000 

Результативное участие учащихся в очных олимпиадах, конкурсах, НПК  

городской уровень 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

за победителя применяется коэффициент 1,5  

 

2000 

3000 

5000 

8000 

Очное участие учителя в конкурсах различной направленности  

городской уровень 

региональный уровень 

за призовые места применяется коэффициент 1,5, за победителя -2,0 

 

2000 

3000 

 

За подготовку учащихся к несению вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня 4000 

За проведение качественной воспитательной работы  3000 

За результативную работу по выполнению плана совместной деятельности с 

социальными партнерами 

2000 

За организацию работы с детьми по эстетическому воспитанию (эстетическое 

оформление интерьера учебного заведения и его территории) 

1500 

За руководство проектом в рамках реализации Программы развития  

(не относится к администрации, председателям МО) 

1500 

За качественную работу по реализации Проектов в рамках Программы развития 

- высокое качество выполнения работы, 

- очень высокое качество выполнения работы 

 

500 

1000 

За организацию и руководство наставничеством 1раз в 6 мес.  

1000  

За создание оптимальных условий для качественной реализации основной 

образовательной программы школы 

11300 

За руководство работой по реализации проекта в рамках Программы развития 

(на основании анализа результативности руководителем Портфеля проектов): 

- высокое качество выполнения работы, 

           - очень высокое качество выполнения работы 

 

 

2000 

3000 
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За результативную работу по реализации проектов в рамках Программы 

развития (на основании анализа результативности руководителем проектной 

группы или Портфеля проектов) 

От 1500 

 Сумма премии указана с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области 
  



24 
 

 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Индивидуальная карта учителя 

Предмет______________ Ф.И.О._________________________ за _____________месяц 20__г. 

 

№ Критерии и показатели Шкала 
Кто 

контролир. 

Макс. 

балл 
Самооценка 

1.  Учебные достижения 

1.1.  Наличие победителей и призеров 

заочных олимпиад, конкурсов, НПК 

среди учащихся: 

- заочный дистанционный 

- заочный региональный, 

муниципальный  (учитываются 

мероприятия, которые входят в перечень, 

размещенный на сайте ИРО) 

 

 

- 2 балла, 

- 5 баллов – победитель, 

- 4 балла – призер, лауреат 

Заместители 

по НМР, ВР 

5  

Итого по разделу 1 –5 баллов 

2.  Внеурочная деятельность  

2.1.  Организация и проведение 

качественного внеклассного 

мероприятия, конкурса и пр. 

2 б.–вовлеченность более 80% 

учащихся  

1 б.-вовлеченность менее 80% 

учащихся 

Председатели 

МО 

2  

2.2.  Участие учащихся в школьных 

конкурсах, НПК 

Участие -1 балл 

Призер -2 балла 

Победитель -3 балла  

Зам. по НМР, 

ВР, пред. МО 

Не 

более 

5 

 

2.3.  Работа с индивидуальными проектами 

(8-9 кл.) 
1 ученик – 2 балла Зам.УВР 8  

Итого по разделу 2 - 15 баллов 

3.  Демонстрация достижений учителя: 

3.1.  качественные открытые уроки, мастер-

классы на школьном уровне 

3 балла - на высоком уровне 

2 балла – на среднем уровне 

Председатели 

МО 

3  

3.2.  обобщение опыта работы учителя 

(выступление на семинарах, 

педагогических советах на школьном 

уровне) 

5 баллов – за педсовет 

3 балла – за НМС, МО    

Заместители 

директора 

5  

3.3.  Наличие публикации в методических 

сборниках 

1 балл Зам по НМР 1  

3.4.  Наличие образовательного сайта/блога в 

сети «Интернет» 

2 б. – сайт обновляется 1 раз в 

неделю 

1 б. – сайт обновляется 1 раз в 2 

недели  

Зам по ИКТ 2  

Итого по разделу3 -11  баллов 

4.  Выполнение функций, которые не входят в основные обязанности учителя: 

4.1.  Проведение семинаров, конкурсов, 

конференций, мониторингов, олимпиад 

на школьном уровне  

3 балла  3  

4.2.  работа в комиссиях (аттестационная, 

конкурсная и др.), членство ГМС, 

проведение мониторинга, экспертизы и 

т.п. 

1 б. – школьный уровень 

2 б. – окружной, городской 

уровень 

3 б. – региональный уровень  

 6  

Итого по разделу 4 - 9 баллов 

5.  Индивидуальная работа  с учащимися    

5.1.  Работа со слабоуспевающими 

учащимися (отчет – тетради) кроме 

занятий по музыке, ИЗО, физкультуре, 

технологии, ОБЖ от 1 до 3 учеников 

за каждое занятие 2 балла 

максимально 9 занятий в месяц 

 

 18  

5.2.  Групповая работа с учащимися 

(подготовка к ГИА, ЕГЭ) более 3 

2 б. за одно занятие, 

максимально в месяц 8 занятий 

 16  
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учеников 

Итого по разделу 5 – 34 баллов 

6. Классное руководство 
6.1.  Участие класса в школьных 

мероприятиях, конкурсах (при 

условии наличия фото и 

информации на сайт) 

1 б. - участие 

2 б. - призеры 

 

Зам по ВР 4  

6.2.  Экологический десант по сбору 

макулатуры 

4 б.- 1000 кг и более, 

3 б. – 800-990 кг, 

2 б. – 500-790 кг 

Зам по ВР 4  

6.3.  Организация культурных выходов и 

экскурсий (завит от % участников) 

0,5 б. – 30 - 49%, 

1 б. – 50 – 74%, 

2б. – 75 – 100% 

Зам по ВР 4  

6.4.  Эффективное сотрудничество с 

родителями учащихся: совместные 

открытые мероприятия на школьном 

уровне, привлечение родителей к 

совместной работе  

1 б. – за одно мероприятие Зам по ВР 2  

6.5.  Участие семей/родителей в 

конкурсах городского уровня 

2 б. Зам по ВР 2  

Итого по разделу6 - 16 баллов 

7.  За выполнение особо важных и срочных 

работ в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения (по решению комиссии) 

1-8 балла Директор, 

заместители 

10  

Итого по разделу7 - 10 баллов 

Всего 100 баллов 

 

Общее количество баллов может быть уменьшено 
 

№ Критерии и показатели Шкала Кто контролирует 

1 Порча школьного журнала Снимается 50% баллов от общего 

количества баллов стимулирующего 

характера нимается 

Зам по УВР 

2 Несвоевременное заполнение и оформление 

школьной документации и общешкольных 

отчетов 

Снимается: 

2 балла – отчет по УВР; 

2 балла – отчет по ВР; 

2 балла – отчет по НМР; 

2 балла – несвоевременное заполнение 

журнала (бумажного, электронного); 

2 балла -  оперативные отчеты 

Администрация 

школы 

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

учащихся, родителей (лиц их заменяющих) на 

незаконные действия (бездействие) работника 

при оказании услуг в сфере образования 

 Отсутствие жалоб – 0 баллов; 

 

- Наличие жалоб - «-5» баллов 

Администрация 

школы 

4 Отсутствие травматизма учащихся в период их 

нахождения в школе 

Отсутствие травматизма - 0 баллов; 

Факт травматизма - «-5» баллов 

Администрация 

школы 

5 Сохранность имущества, 

предоставленного работнику для 

исполнения должностных обязанностей 

Выполнено - 0 баллов; 

Не выполнено - «-5» баллов 

Администрация 

школы 

6 Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

санитарно- эпидемиологических правил и 

норм 

Выполнено - 0 баллов; 

Не выполнено - «-5» баллов 

Администрация 

школы 
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Индивидуальная карта педагога-психолога 

Ф.И.О.______________________ за ________________20_____ г. 

№ Критерии и показатели Шкала 
Кто 

контролирует 

 

Макс. 

балл 

Самооценка 

1 Исследовательская компетентность 
1.1. Применение исследовательских методов 

и приемов в самообразовательной 

деятельности 

2 балла - использует 

систематич. 

1 балл - использует 

периодически 

Зам. по НМР 2  

Итого по разделу 1: 2 балла 

2 Информационно-коммуникационная компетентность 
2.1. Использование ИКТ в психолого--

педагогическом сопровождении 

образовательного процесса 

2 балла - наличие авторской 

мультимедийной продукции, 

проектов, презентаций. 

1 балл - использование 

автоматизированных методик 

Зам. по ИКТ 

2  

Итого по разделу 2: 2 балла 

3 За участие в конкурсах, проектах, мероприятиях 
3.2. Выступления на семинарах, 

конференциях, конкурсах, проектах 

школьного уровня 
2 балла – одно выступление 

Зам. по 

НМР 
4 

 

3.3. Организация и проведение семинаров, 

конкурсов, конференций и т.п. 

школьного уровня 
4 балла 

Зам. по НМР 4 
 

Итого по разделу 3: 8 баллов 

4 Демонстрация достижений педагога-психолога 
4.1. через качественные открытые занятия, 

тренинги, через мастер-классы на 

школьном уровне 
2 балла – одно мероприятие 

Зам. по  НМР 4 
 

4.2. обобщение опыта работы психолога 

(выступление на педагогических 

чтениях, педагогических советах, 

методических объединениях и 

творческих группах) 

областной уровень -  6 баллов  

городской уровень -  5 баллов  

окружной уровень -  4 балла  

школьный уровень - 2 балла 

Зам. по  НМР 6  

4.3. участие в опытно - экспериментальной 

работе и инновационной деятельности 

ОУ 

региональный уровень -  3 

балла   городской уровень - 2 

балла  

школьный уровень - 1 балла 

Зам. по  НМР 3  

4. высокая результативность работы  на 

основе ВШК: своевременность 

предоставления и качество 

методической отчетной документации 

высокий уровень  -4 балла 

средний уровень - 2 балла 

 

Зам. по 

УВР 
4  

4.6. Наличие авторской или адаптированной 

программы факультатива или спецкурса 

программа работает -  4 балла;  

программа есть в наличии - 2 

балла 

 

Зам. по НМР 4  

Итого по разделу 4: 21 балл 

5 Выполнение функций, которые не входят в основные обязанности психолога, выполнение 

общественной работы 5.1. 
работа в комиссиях (аттестационная, 

конкурсная и др.), членство ГМС, 

проведение мониторинга и т.п. 

школьный уровень - 3 балл  

окружной уровень -4 балла 

городской уровень -5 балла 

Зам. по НМР 5  

5.2. наличие собственного сайта, блога 1- 3 балла (по обновлению) Зам. по ИКТ 3  
5.3. публикации в СМИ (газеты, ТВ); 

подготовка материалов на школьный 

сайт 

1 балл – одна публикация на 

сайт или в СМИ 

Зам. по ИКТ 

3 

 

5.4. Проведение экспертизы программ, 

разработок, деятельности психологов 

других ОУ, участие в работе 

конфликтных комиссий 

на уровне региона 10 баллов 

на уровне города 8 баллов  

на уровне округа 5 балла 

на уровне школы 1 балл 

Зам. по НМР 10  

Итого по разделу 5: 21 балл 

6 Внеурочная деятельность и работа с родителями 

6.1. Участие учащихся в олимпиадах, 

предметных конкурсах разного уровня 

 3 балла – подготовка одного 

участника 

Зам. по НМР 6  
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6.2. Внеплановые выступления на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях по запросу 2 балла – одно выступление 

Зам. по ВР 8  

6.3. Работа с индивидуальными проектами 

(8-9 кл.) 2 балла – один проект 

Зам.по УВР 8  

Итого по разделу 6: 22 балла 

7 Индивидуальная работа по запросу 

участников образовательных 

отношений: 

с учащимися  

 родителями  

с учителями  

 

1 балл – одна встреча 

1 балл - одна встреча 

1 балл - одна встреча 

(бланки проведенной работы) 

Зам. по ВР 

 

 

8 

 

 

8 
Групповая внеплановая  работа с 
учащимися 2 балла – одно занятие 

Зам по ВР 

 

 
6  

9 За выполнение особо важных и срочных 

работ в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения (проверка олимпиад по 

физике и информатике, оформление 

протоколов) 

Количество баллов зависит 

от трудоемкости 

выполненных работ 

 
10  

Всего - 100 баллов 

 

Общее количество баллов может быть уменьшено 

№ Критерии и показатели Шкала 
Кто 

контролир. 
Баллы 

Исполнительская дисциплина 

1 Контроль за ведением учебной 

документации (отчеты, журналы и пр) 

1 замечание – 2 б 

2 замечания -1 б  

Зам по УВР  

2 Воспитательная работа (отчеты, 

рабочие программы и пр) 

1 замечание – 2 б 

2 замечания -1 б  

Зам по ВР  

3 Методическая работа (отчеты, рабочие 

программы и пр) 

1 замечание – 2 б 

2 замечания -1 б 

Зам. по 

НМР 

 

 

Индивидуальная карта учителя - логопеда 

Ф.И.О.__________________за ________________месяц _______ года 

№ Критерии и показатели Шкала 
Кто 

контролирует 

 

Макс. 

балл 

Самооценка 

1 Исследовательская компетентность 
1.1. Применение исследовательских 

методов и приемов в 

самообразовательной деятельности 

2 балла - использует 

систематически 

1 балл - использует 

периодически 

Зам. по НМР 2  

Итого по разделу 1: 2 балла 

2 Информационно-коммуникационная компетентность 
2.1. Использование ИКТ в логопедическом 

сопровождении образовательного 

процесса 

2 балла - наличие авторской 

мультимедийной продукции, 

проектов, презентаций. 

1 балл - использование 

автоматизированных методик 

Зам. по ИКТ 

2  

Итого по разделу 2: 2 балла 

3 За участие в конкурсах, проектах, мероприятиях 
3.2. Выступления на семинарах, 

конференциях, конкурсах школьного 

уровня 

 
Зам. по 

НМР 
1  

3.3. Организация и проведение семинаров, 

конкурсов, конференций и т.п. 

школьного уровня  

Зам. по НМР 3 

 

Итого по разделу 3: 4 балла 

4 Демонстрация достижений учителя - логопеда 
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4.1. через качественные открытые занятия, 

тренинги, через мастер-классы на 

школьном уровне  
Зам. по  НМР 2 

 

4.2. обобщение опыта работы учителя-

логопеда (выступление на 

педагогических чтениях, 

педагогических советах, методических 

объединениях и творческих группах) 

областной уровень 6 баллов  

городской уровень 5 баллов  

окружной уровень 4 балла  

школьный уровень2 балла 

Зам. по  НМР 10  

4.3. участие в опытно - экспериментальной 

работе и инновационной деятельности 

ОУ 

региональный уровень 3 

балла городской уровень 2 

балла  

школьный уровень1 балла 

Зам. по  НМР 6  

4.4. высокая результативность работы на 

основе ВШК: 

своевременность предоставления и 

качество методической отчетной 

документации 

высокий уровень 3 

балла 

средний уровень2 

балла 

Зам. по 

УВР 
3  

4.5. Наличие авторской или адаптированной 

программы факультатива или спецкурса 

программа работает 2 балла -

программа есть в наличии1 

балл 

Зам. по НМР 2  

Итого по разделу 4: 23 балла 

5 Выполнение функций, которые не входят в основные обязанности  логопеда, выполнение 

общественной работы 5.1. работа в комиссиях (аттестационная, 

конкурсная и др.), проведение 

мониторинга и т.п. 

школьный уровень - 1 балл  

окружной уровень -2 балла 

городской уровень -3 балла 

Зам. по НМР 3  

5.2. наличие собственного сайта, блога 1- 3 балла (по обновлению) Зам. по ИКТ 
3 

 

5.3. публикации в СМИ (газеты, ТВ); 

подготовка материалов на школьный 

сайт 

СМИ - 3 балла 

школьный сайт  (не менее 3 

статей) -1 балл 

Зам. по ИКТ 

4 
 

5.4. публикации в методических 

сборниках (с изданием сборника) 

всероссийский 5 баллов, 

международный 4 баллов  

области 3 балла  

города 2 балла  

On-line публикация 1 балл  

Зам. по НМР 

10 

 

 

5.5. Проведение экспертизы программ, 

разработок, деятельности психологов 

других ОУ, участие в работе 

конфликтных комиссий 

на уровне региона 6 баллов 

на уровне города 5 баллов  

на уровне округа 3 балла 

на уровне школы 1 балл 

Зам. по 

НМР 
15  

Итого по разделу 5: 35 балла 

6 
Внеурочная деятельность и работа с родителями 

6.1. Участие учащихся в олимпиадах, 

предметных конкурсах  Призер школьного этапа 

Зам. по 

НМР 
1  

6.2. посещение общешкольных и классных 

родительских собраний с докладом по 

запросу  

Зам. по 

УВР 

1  

Итого по разделу 6: 2 балла 

8 Индивидуальная работа свыше нормы 

(норма 20 человек)  

с учащимися 

с родителями 

с учителями 

1 балл за каждого учащегося 

1 балл за каждого родителя 

1 балл за каждого учителя 

Зам. по 

УВР 

 

 

22 

 

 

10 
Групповая работа с учащимися 
внеплановая   

Зам по 

УВР 2  

11 

Качество работы по организации 

(оснащенности, пополнению)  

развивающей предметно пространственной 

среды логопедического кабинета 

От 70% до 80% - 1 балл 

От 80% до90% - 2 балла 

От 90% до 100% - 3 балла Зам по 

УВР 3  
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12 За выполнение особо важных и срочных 

работ в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения  

 5  

Всего - 100 баллов  

 

 

Общее количество баллов может быть уменьшено 

 

№ Критерии и показатели Шкала Кто контролирует 

Исполнительская дисциплина 

1 Обоснованные жалобы на работу учителя-

логопеда участников образовательных 

отношений 

20% от общего количества 

баллов стимулирующего 

характера снимается 

Администрация школы 

2 Порча школьной документации 50% от общего количества 

баллов стимулирующего 

характера снимается  

Зам по УВР 

 

Индивидуальная карта социального педагога 

 

Ф.И.О.__________________за ________________месяц 

№ 

п/п 
Критерии и показатели  

 
Макс. 

балл 

Кто 
контролирует 

Самооценка 

1 Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 

учащихся и ее микросреды.  

3   

2 Выявление конфликтных ситуаций и своевременная социальная 

помощь  

 

4   

3 Отсутствие преступлений, совершенных учащимися школы  5   

4 Организация мероприятий, направленных на развитие социальных 

инициатив (работа по профилактике нарко- и алкогольной 

зависимости, табакокурения, СПИДу, ЗППП) 

- с привлечением специалистов 4 балла 

- самостоятельно 2 балла 

6   

Итого по разделам 1,2,3,4 -18 баллов  

5 Динамика коллектива учащихся, состоящих на учете в ПДН    

5.1. снижение  - 4 балла 4   

5.2. сохранение - 2 балла    

5.3. увеличение  - 0    

 Динамика коллектива учащихся, состоящих на учете в ВШУ    

 5.1. снижение   - 4 балла 4   

 5.2. сохранение  - 2 балла    

 5.3. увеличение - 0    

Итого по разделам 5 -8 баллов 

6 Выступление на семинарах, конференциях, родительских 

собраниях, проведение мастер-классов, открытых мероприятий  и 

др. 

   

6.1. участие с выступлением, обобщение  опыта (конференции, 

открытое мероприятие) 

школьный уровень – 1 балл 

окружной уровень – 2 балла 

городской уровень - 3 балла 

6   

6.2. организация и проведение мероприятия 

школьный уровень – 1 б 

окружной уровень - 2 б 

3   

Итого по разделам 6 -9 баллов 
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7  Качество проверок, осуществляемых вышестоящими  

организациями. 

   

7.1. без замечаний- 5 балла 

7.2. с незначительными замечаниями - 3 балла 

8   

8  Ведение и обновление социального паспорта школы - 3балла 3   

9 Взаимодействие со специалистами, ведение документации по 

установленной форме - качественное и своевременное выполнение 

работы в другие инстанции 

органы опеки – 2 балла 

социальных служб - 2 балл 

служб занятости – 2 балла 

благотворительными  -1 балл 

другими организациями -1 балл 

8   

10 Организация работы по оздоровлению трудных  детей,  состоящих на 

учете в летний период более 60%  

4   

11 Высокие результаты методической деятельности (публикации, 

разработки мероприятий, проекты) 

школьный уровень -1 балл 

окружной уровень – 3 балла 

городской уровень – 4 балла 

областной уровень -5 баллов 

13   

12 Организация работы по защите прав и интересов несовершеннолетних 

граждан, оставшихся без попечения родителей или попавших в 

трудную жизненную ситуацию. (представительство в судах, полициях, 

прокуратуре). - 2 балла за каждого 

10   

13  Участие в работе аттестационных, аккредитационных комиссий, 

работа в городском методическом совете (председатель ГМС 

социальных педагогов) 5 баллов 

5   

14 Составление актов жилищно-бытовых условий подопечных 

(опекаемых) по микрорайону школы (более 30 чел.)  

3   

15 Выполнение срочной работы не входящей в должностную 

инструкцию  

5   

16 Работа с практикантами из различных учреждений – 3балла за 

каждого 

6   

Всего -100 баллов 

 

Общее количество баллов может быть уменьшено 

№ Критерии и показатели Шкала 
Кто 

контролир. 

Макс. 

балл 

Исполнительская дисциплина 

1 Контроль за ведением учебной документации (отчеты, 

журналы и пр) 

1 замечание – 2 

б 

2 замечания -1 б  

Зам по УВР 2 

2 Воспитательная работа (отчеты, рабочие программы и 

пр) 

1 замечание – 2 

б 

2 замечания -1 б  

Зам по ВР 2 

3 Методическая работа (отчеты, рабочие программы и пр) 1 замечание – 2 

б 

2 замечания -1 б 

Зам. по НМР 2 

 

Индивидуальная карта педагога дополнительного образования 

 

Ф.И.О.__________________за ________________месяц 
Индивидуальная карта мониторинга деятельности  педагога дополнительного образования  
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Критерии, показатели 

Макс. 

балл 

Кто контролирует Самоценка 

1.Успешность учебной работы   

1.1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

школьный уровень – 2 балла 

окружной уровень – 6 баллов 

городской уровень – 12 баллов 

областной уровень -18 баллов 

За призовые места применяется коэф. 2,0 

 

76 Предоставление 

директору грамот, 

дипломов и др.  

 

Итого по разделу 1 – 76 баллов 

2. Эффективность организации воспитательной 

деятельности 

 Зам.дир. по ВР  

2.1.Индивидуальная работа с обучающимися, 2   

2.2.Индивидуальная работа с одаренными и 

талантливыми обучающимися 

2   

Итого по разделу 2 – 4 баллов 

3.  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
 Зам. дир. по НМР  

3.1. Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п. 

4   

3.2. Участие в методической, научно-

исследовательской работе 

4   

3.3.Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе, участие в 

инновационной и экспериментальной работе и др.  

4   

Итого по разделу 3 – 12 баллов 

4. Использование мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, видео, 

аудиоаппаратуры;  

2 Зам. дир. по ИКТ  

5. Применение здоровьесберегающих технологий 2 Зам. дир. по ВР  

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей обучающихся 

2 Зам. дир. по ВР  

7.Сохранность контингента 2 Зам. дир. по ВР  

Итого по разделам  4,5,6,7 – 8 баллов 

Всего баллов – 100 баллов 

 

 

Индивидуальная карта деятельности заведующего библиотекой  

 
Критерии Макс 

баллы 

самооценка 

Процент читательской активности   

от 10 % до 20 % - 3 балла 

От 21 до 60% - 6 балла 

свыше 80% - 12 баллов 

12  

Работа с читателями: индивидуальная и массовая 

Выставка – 4 балла 

23  



32 
 

 

Полка – 2 балла 

Викторина – 3 балла 

Игра – 3 балла 

Обзорная беседа – 3 балла 

Библиотечный  урок – 4 балла 

Урок внеклассного чтения – 4 балла 

Отсутствие жалоб на своевременную сдачу документов, отчетов в вышестоящую 

организацию. 

2  

Своевременное оформление подписки для школы. 2  

Эстетическое оформление библиотеки, правильная организация книжного фонда 

учебников, художественной и методической литературы, регулярное проведение 

санитарных дней. 

3  

Выступление на семинарах, конференциях, МО, педсоветах 

Школьный урове7нь – 2 балл 

Муниципальный уровень – 4 балла 

6  

Работа  по сохранению  библиотечного   фонда: формирование и пополнение  

библиотечного фонда 

10  

Своевременное обновление библиотечного  фонда  10  

Владение компьютером, использование его в работе. Освоение  программы  для 

школьных библиотек  1С ШК 

Ведение  работы  по созданию  базы- 3 балла. 

Наличие актуальной  базы – 7 баллов. 

10 

 

 

Наличие регулярно обновляемой странички на сайте школы  3  

Наличие алфавитного или систематического каталога 1  

Своевременное доведение до педагогов информации о новинках методической 

литературы 

выступление на совещании – 2балл 

оформление стенда -3 балла 

5  

Планирование и отчётность: текущее и перспективное планирование работы, 

составление отчётности, заполнение библиотечной документации (дневник 

библиотеки, книга суммарного учёта) 

4  

Пропаганда чтения как формы культурного досуга  (через школьные, классные 

мероприятия, свободную библиотеку) 

2  

Результативность использования ИКТ при проведении мероприятий  

Менее 10% - 1балл 

От 10% до 30% - 2 балла 

Более 30% - 5 баллов 

5 

 

 

Ведение мониторинга обеспеченности учащихся учебниками в соответствии с 

реализуемыми  программами 

1  

Самообразование заведующего библиотекой (курсы     повышения 

квалификации, ИКТ и дистанционные образовательные) 

1  

Всего -100 баллов 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА  

Ведущий экономист 

Критерий  Показатель Шкала 

Использование субсидий на выполнение 
муниципального задания за отчетный 
квартал 

Эффективное планирование и 
исполнение бюджета школы, 
ориентированное на результат:                                    

  

0-10 баллов 

  

  

99,9% - 100%   (высокий) 
высокий 
показатель - 10 
баллов 

99,6% - 99,8% (средний) 
средний 
показатель - 5 
баллов 
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99% - 99,5% (низкий) 
низкий 
показатель - 0 
баллов 

Предоставление статистической 
отчетности и отчетов по анализу расходов 
по оплате труда учреждения 

Своевременное и качественное 
предоставление документов в срок 
и без возврата на доработку 

0-10 баллов                                                  
низкий 
показатель - 0 
баллов                                       
высокий 
показатель - 10 
баллов 

Работа с Официальным общероссийским 
сайтом для размещения информации о 
государственных (муниципальных 
учреждениях) 

Качественное и своевременное 
размещение 

0-5 баллов                                                  
низкий 
показатель - 0 
баллов                                       
высокий 
показатель - 5 
баллов 

Ведение реестра закупок 
Своевременное и качественное 
ведение реестра закупок согласно 
действующему законодательству 

0-5 баллов                                                  
низкий 
показатель - 0 
баллов                                       
высокий 
показатель - 5 
баллов 

Предоставление периодических и разовых  
экономических отчетов 

Своевременное и качественное 
предоставление документов в срок 
и без возврата на доработку 

0-10 баллов                                                  
низкий 
показатель - 0 
баллов                                       
высокий 
показатель - 10 
баллов 

Максимальное количество баллов 40* 

   * Количество баллов корректируется на размер ставки занимаемой должности 

 

   
    

Контрактный управляющий 

Критерий  Показатель Шкала 

Проведение запросов котировок, 
подготовка аукционных заявок, 
заключение контрактов 

Своевременное и качественное 
проведение конкурсных процедур, 
заключение контрактов согласно 
действующему законодательству, 
соблюдение сроков 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Отсутствие ошибок, замечаний,  
соблюдение сроков  

Качественная подготовка документации 
для размещения в ЕИС об 
осуществлении  
закупок, документации о закупках, 
проектов  
контрактов 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Выполнение плана 
графика  

Своевременное и качественное 
составление  
плана - графика закупок и контроль его 
реализации 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 
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Предоставление  отчетности 
Качественная, оперативная, в том числе 
внеплановая сдача отчетности и 
информации 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Максимальное количество баллов 
40* 

   * Количество баллов корректируется на размер ставки занимаемой должности 

 
   
    

Ведущий бухгалтер (материальная группа) 

Критерий  Показатель Шкала 

Учет нефинансовых активов 

Качественное заполнение инвентарных 
карточек; контроль за материально-
ответственными лицами; качественное 
проведение инвентаризации 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Предоставление, бухгалтерской, 
статистической отчетности 

Своевременное и качественное 
предоставление документов в срок и 
без возврата на доработку 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Факты просроченной кредиторской 
и дебиторской задолженности  

Отсутствие задолженности по 
поставщикам 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Исполнительская  
дисциплина 

Отсутствие обоснованных жалоб 
сотрудников на некачественное 
исполнение должностных обязанностей 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

      

Максимальное количество баллов 40* 

* Количество баллов корректируется на размер ставки занимаемой должности 

  
Ведущий бухгалтер (расчетная группа) 

Критерий  Показатель Шкала 

Начисление заработной платы 

Своевременное и качественное 
начисление  заработной платы в 
течение 5-ти дней со дня сдачи табеля 
и приказов 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Исполнение бухгалтерских и 
налоговых отчетов 

Предоставление достоверной 
бухгалтерской, налоговой отчетности в 
установленные сроки 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Начисление налогов 

Соблюдение установленных сроков 
уплаты налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 

Исполнительская  
дисциплина 

Отсутствие обоснованных жалоб 
сотрудников на некачественное 
исполнение должностных обязанностей 

0-10 баллов                                                  
низкий показатель - 0 

баллов                                       
высокий показатель - 

10 баллов 
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Максимальное количество баллов 40* 

   * Количество баллов корректируется на размер ставки занимаемой должности 
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности специалиста по кадрам 

№ 

п/п 

Критерий Показатели критериев Макс. 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

 1. Выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы 

    

1 Эффективность профессионального 

взаимодействия с персоналом учреждения 

2    

2 Эффективность взаимодействия со 

сторонними службами и организациями 

(соц. защита, ПФР, фонд мед. страхования 

и т.д) 

1    

3  Качественное и результативное 

выполнение однократных поручений 

администрации (не входящие в 

должностные обязанности сотрудника) 

1    

4 Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Участие в работе по программе 

«Контингент» 

2    

2. Выплаты за качество выполняемых 

работ 

    

5 Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Своевременное 

оформление 

документов (трудовых 

книжек, журналов) 

2    

Качественное ведение 

текущей и отчётной 

документации  

2    

Ведение архивной 

документации 

2    

Своевременность и 

оперативность 

исполнения служебных 

материалов (писем, 

запросов и пр.) 

2    

Учет и контроль 2    
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заведением личных 

дел работников 

Оформление трудовых 

договоров и доп. 

соглашений 

2    

Оценка 

контролирующих 

органов: 

Без замечаний 

С незначительными 

замечаниями 

 

 

 

2 

1 

   

Всего баллов20 
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности специалиста по охране труда 

№ 

п/п 

Примерные критерии, показатели, индикаторы Количество 

баллов по 

максимальному 

показателю 

1. Повышение качества результатов деятельности  

1.1. Своевременная разработка локальных актов по охране труда (приказы, 

положения, инструкции и др.), антитеррористической защищенности 

учреждения   

2 балла 

1.2. Соблюдение сроков исполнения документов с установленными сроками 

исполнения (документов, в отношении которых сроки установлены 

законодательством, муниципальными правовыми актами  

- наличие  замечаний, более 5 просроченных документов - 0 баллов; 

- отсутствие грубых нарушений, наличие 3-4 просроченных документов 

– 1 балл; 

- отсутствие замечаний, просроченных документов – 2 баллов. 

2 баллов 

1.3. Организация тренировок по эвакуации участников образовательного 

процесса при ЧС, пожаре. Проведение системного анализа качества 

проведения тренировок  

2 баллов 

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

 

2.1. Разработка методических материалов по соблюдению безопасной 

жизнедеятельности участников образовательного процесса 

(рекомендации, памятки, буклеты и др.)   

3 балла 

2.2. Участие в общественно значимой деятельности (субботники, 

спортивные соревнования, волонтерство, акции и пр.): 

 2 балл 

2.3. Награды, грамоты, благодарственные письма, полученные в отчётном 

периоде 

1 балла 

2.4. Отсутствие случаев травматизма воспитанников  – 5 баллов. 3 балла 

2.5. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса  2 баллов 

2,6 Повышение квалификации за год без привлечения ресурсов учреждения 

(курсовая подготовка, переподготовка)   

 

2 балла 

Всего 20 баллов 
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности секретаря 

№ 

п/п 

Критерий Показатели критериев Макс. 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

 1. Выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы 

    

1 Эффективность профессионального 

взаимодействия с персоналом учреждения и 

родителями (законными представителями) 

3    

2  Качественное и результативное выполнение 

однократных поручений администрации (не 

входящие в должностные обязанности 

сотрудника) 

1    

4 Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Участие в работе по 

программе 

«Контингент» 

2    

2. Выплаты за качество выполняемых работ     

5 Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Своевременное 

оформление 

документов (приказов 

на учащихся) 

2    

  Качественное ведение 

текущей и отчётной 

документации  

2    

  Своевременное 

ведение алфавитной 

книги учащихся 

2    

  Учет и контроль за 

ведением личных дел 

учащихся 

2    

  Ведение архивной 

документации 

2    

  Своевременность и 

оперативность 

исполнения служебных 

материалов (писем, 

2    



40 
 

 

запросов и пр.)  

  Оценка 

контролирующих 

органов: 

Без замечаний 

С незначительными 

замечаниями 

 

 

2 

 

1 

   

Всего баллов 20 
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Индивидуальная карта  мониторинга деятельности лаборанта 

Критерий Показатель Оценка выполнения 

показателей 

Количество 

баллов 

Добросовестное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Качественное обеспечение 

исправности 

лабораторного 

оборудования, технических 

средств, раздаточных 

материалов 

Высокая (отсутствие 

замечаний) 

Средняя (наличие 

незначительных 

замечаний) 

Низкая (наличие грубых 

нарушений) 

0-4 

Устранение мелких 

неполадок технических 

средств 

 0-10 

Своевременная 

подготовка оборудования 

к проведению 

лабораторных работ 

Готовность оборудования к 

проведению занятий 

Высокая (отсутствие 

замечаний) 

Средняя (наличие 

незначительных 

замечаний) 

Низкая (наличие грубых 

нарушений) 

0-5 

Исполнительская дисциплина и инициативность  1 1 

Всего баллов 20 20 
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности лаборанта по ИКТ 

Показатель Расчет показателей Максимальный 

балл 
Фактическоезнан. 

деят-ти 

(самооценка) 

Пояснение 

Эффективная и своевременная 

работа с провайдером Деловые Сети 

Иркутск по организации и 

функционированию сети Internet. 

Качество работы сети 

Internet(бесперебойность) 

Бесперебойность  

3 балла   

Эффективная и качественная работа 

по наладке компьютерного 

оборудования. 

Количество 

отремонтированной 

техники своими силами. 

 

4 балла   

Обеспечение образовательного 

процесса лицензионным ПО 

 

Установка 

лицензированных или 

свободно 

распространяемых 

программ 

1 балл –установка 

программ 

2 балла – установка 

дисков (чистка 

компьютеров) 

3 балла –

установка/переустановка 

 

 

 

6 баллов 

  

Участие в укреплении материально - 

технической базы ОУ 

Пополнение материально 

- технической базы ПО и 

компьютерной техникой, 

используемые в процессе 

работы сотрудниками. 

 

4 балла 

  

Качественное выполнение иной 

обслуживающей работы и 

различных общественных 

поручений. 

За эффективное 

направление деятельности 

вне должностных 

обязанностей 

 

3 балла   

Всего баллов 20 баллов 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

Критерий Показатель Максимальный 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

Соблюдение 

рабочей 

дисциплины 

Оперативность 

выполнения заявок 

по устранению 

технических 

неполадок 

3    

Добросовестное и 

качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие аварий 

или устранение их в 

кратчайшие сроки 

5    

Увеличение 

объёма работы в 

период 

подготовки к 

сдаче школы 

Отсутствие 

замечаний во время 

сдачи школы по 

направлению 

работы 

10    

Всего  баллов 18 

 
 

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности гардеробщика 

 

Критерий Показатель Максимальный 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Сохранность 

верхней 

одежды 

9    

Качество работы, 

культура 

обслуживания, 

культура труда 

Отсутствие 

жалоб, 

чистота и 

порядок 

помещения 

9    

Всего баллов  18 
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности сторожа 

 
Критерий Показатель Максимальный 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей и 

своеврем. информацию 

о внештатных ситуациях 

Отсутствие порчи 

имущества и 

помещений школы. 

5    

Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Исполнительская 

дисциплина , обход 

здания два раза в 

смену 

3    

Предупреждение 

аварийных ситуаций 

Принятие 

своевременных мер 

по устранению 

аварийных ситуаций 

и сохранению 

муниципального 

имущества 

10    

ВСЕГО БАЛЛОВ 18    

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности уборщика служебных помещений 

Критерий Показатель Максимальный 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

1. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

влажных уборок с 

применением 

дезинфицирующих 

средств. Чистота пола, 

стен, батарей, 

подоконников, окон. 

8    

2. Увеличение 

объёма работы в 

осенне-весенний 

период 

Чистота и порядок на 

территории 

10    
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Максимальное количество баллов 18   

 

 
Индивидуальная карта мониторинга деятельности дворника 

Критерий Показатель Максимальный 

балл 
Самооценка Зам. 

директора 
Итоговый 

балл 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
3    

Соблюдение исполнительской 

дисциплины 

Своевременная уборка территории 

2    

Увеличение объёма работы в осенне-

весенний период 

Уборка снега , листвы 

13    

Максимальное количество баллов 18    

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности вахтера 

 

Критерий Показатель Максимальный 

балл 

Самооценка Зам. 

директора 

Итоговый 

балл 

Качество пропускной 

системы за 

посторонними 

людьми, 

своевременное 

информирование о 

внештатных 

ситуациях. 

Пропускная 

система 

отлажена. 

5    

Соблюдение 

рабочей 

дисциплины  

Своевременный 

приход на 

работу, обход 

здания два раза 

в смену 

3    

Предупреждение 

аварийных ситуаций 

Принятие 

своевременных 

мер по 

устранению 

аварийных 

ситуаций и 

сохранению 

муниципального 

имущества 

10    
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Всего баллов 18    

 

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе 

 Критерии  и показатели 

эффективности 

Кол-во баллов по каждому 

показателю   

Максимальный 

балл 

1. Критерии оценки эффективности   основной деятельности     

 Результаты государственной 

итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)     

0  баллов  - Отклонение от 

нормы  

8 баллов - Соответствие норме 

 

 Результаты государственной 

итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)   

0  баллов  - Отклонение от 

нормы  

8 баллов - Соответствие норме 

 

 Мониторинг учебной 

деятельности учащихся 4-х 

классов (98%)   

0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 

 

 Выполнение муниципального 

задания   

10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

 Итого по первому разделу: 34 

балла 

  

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  

деятельностью.    

 Повышение уровня учебной 

мотивации учащихся   

10 баллов - увеличение доли 

учащихся с высоким уровнем 

учебной мотивации 

 

 Снижение количества  

учащихся систематически 

пропускающих занятия  и    

учащихся, не приступивших к 

обучению за отчетный период   

5 баллов - снижение 

 

 

 

 Снижение количества 

учащихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, в 

инспекции по делам 

несовершеннолетних в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

5 баллов - снижение 

 

 

 Отсутствие  преступлений и 

правонарушений, совершенных 

учащимися 1-11 классов за 

квартал 

5 баллов - снижение 

 

 

 Охват системой 

дополнительного образования 

учащихся «группы риска» 

4  балла – 100% 

 

 

 Результативность участия 1 балл – окружной уровень  
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учащихся во внешних 

конкурсах, конференциях и 

иных мероприятиях   

2 балла - муниципальный 

уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский 

уровень 

Итого по второму разделу: 34 балла                                                   

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого 

уровня качества образования 

 

 Организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

5 баллов – реализация 

внеурочной деятельности по 

направлениям. 

 

  Реализация образовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования   

 5 баллов – исполнение 

мероприятий  Дорожной карты   

реализации образовательных 

программ общего образования за 

отчетный период на 100% 

 

 Действие орган ученического 

самоуправления класса в 

сотрудничестве с органом 

ученического самоуправления  

школы  

4 балла  

 Организация деятельности 

школьных СМИ (выпуск 

школьных газет, телепрограмм, 

радиопередач) за квартал 

5 баллов – периодичность 

изданий 

 

 Организация и проведение 

семинаров  и  совещаний, 

конференций по вопросам 

воспитания  и иным 

направлениям в рамках 

полномочий    

1 балл  – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный 

уровень  

3 балла – региональный уровень 

 

 Посещение уроков, 

мероприятий, классных часов и 

т.д. (не менее 5  в неделю, при 

наличии актов посещения и 

анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы 

 

 Итого по третьему разделу: 24 

баллов 

  

4. Критерии оценки эффективности комфортных условий осуществления 

образовательной  деятельности 

 Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, профессиональное 

разрешение конфликтных 

ситуаций  с участниками 

образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и 

конфликтов    

 

   Результативность организации 

обратной связи  с участниками 

образовательных отношений 

2 балла - организована 

эффективная обратная связь с 

родителями через электронные 

журналы/дневники учащихся; 
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2балла - организована 

эффективная обратная связь с 

родителями через   сайт  школы   

 Итого по четвертому разделу: 

8  баллов 

  

ИТОГО: 100 баллов                                                                              

 

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности заместителя директора  

( с функциями ИКТ) 

 Показатели Шкала Присвоен

ный балл 
Критерий 1. Качество и общедоступностьобщегообразования в учреждении 

1.Качественнаяорганизацияработыобщественныхоргановучаствую

щих в управлениишколой,  МО 

(планы, протоколы, продуктыдеятельности) 

0- 2 балла 
 

2. 

Высокийуровеньорганизацииаттестациипедагогическихработнико

в(положительнаядинамика)  

 0 – 1 балла 
 

3. Участие в реализации «Образовательной программы школы» 0 -2 балла  

Max балл 5 баллов  

Критерий 2. Высокий уровень организации инновационной и экспериментальной 

деятельности школы 

1. Реализация программ  инновационно-экспериментальной 

деятельности, в т.ч. работа ресурсной площадки по 

реализация муниципальных образовательных программ по 

внедрению СПО 

0-5 б.  

2.Сопровождение внедрения ФГОС 0-5 б.  

3.Организация взаимодействия с учреждениями (ОУ, 

социальные партнеры)  

0-5 б.  

4.Организация и проведение мероприятий для педагогической 

общественности (педсоветы, пед.чтения, методические 

семинары и конференции и т.п.) 

0-5 б.  

1.5.Разработка инновационных экспериментальных проектов 0-5 б.  

Max балл: 25 баллов  

Критерий 3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 

1. Наличиеобучающихся-победителей и 

призероволимпиад,конкурсов, конференцийразныхуровней с 

использованием ИКТ 

В зависимости от 

уровня: 

0-10 б. 

 

2. Качественная организацияразличныхформвнеклассной и 

внеурочнойработы (в т.ч.конкурсы, Деньнауки, конференции 

и т.п.)  

В зависимости от 

уровня: 

0-10 б. 

 

Max балл: 20 баллов  

Критерий 4. Развитие творческого и интеллектуального потенциала педагогических 

кадров 

1. Наличиепедагогов-победителей и призеров научно-

практических конференций,  конкурсовразныхуровней, по 

внедрению и использованию ИКТ 

В зависимости от 

уровня: 

0-10 б. 

 

2. Организация обобщения и распространения 

педагогического опыта через методические материалы 

учителей, в том числе на сайте ОУ 

По количеству 

материалов: 

1-5 материалов 
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– 1 балл 

6-10 

материалов – 2 

балла 

11-15 

материалов – 3 

балла  

Плюс 1 балл за 

международные 

и 

всероссийское 

обобщение 

опыта. 

3. Своевременность прохождения учителями курсов 

повышения квалификации в области ИКТ 

1-2 балл  

4.Работа с молодымиспециалистами и 

вновьприбывшимиучителями 

1-2 балла  

Max балл: 15 баллов  

Критерий 5. Эффективность управленческой деятельности 
1.Выполнение планавнутришкольногоконтроля: 

- Проверка документации;  Контроль за преподаванием 

курируемых  параллелей; 

Контроль за качеством деятельности МО и ИТО 

0 – 5 баллов  

2. Коммуникативная компетентность:  

Отсутствиеобоснованныхобращенийгражданпоповодуконфл

иктныхситуаций и уровеньрешенияконфликтныхситуаций 

1-5 баллов  

3. Исполнительскаядисциплина (своевременное и 

качественноеведениедокументации, 

своевременноепредоставлениематериалов и др.)  

1-3 балла   

4.Разработканормативно-правовыхдокументов и локальных 

актов подеятельностишколы  

1-5 баллов  

5.Пополнение школьного сайта 1-3 балла  
6. Работа в комиссиях (аттестационная, конкурсная и др.), 

членство ГМС, проведение мониторинга, экспертизы и т.п. 

1-3  балла – 

школьный 

уровень 

3-5 баллов – 

окружной 

уровень 

5-8 баллов – 

городской 

уровень 

10 б. – 

региональный 

уровень 

 

Max балл: 20 баллов  

Критерий 6. Личные достижения зам.директора по УВР (ИКТ) 

6.1.Наличие сайта, блога  0-3 б.  

6.2.Наличие публикаций 0-5 б.  

6.3.Выступления на внешних научно-методических и 

творческих конференциях, семинарах, конкурсах и т.п. 
Международный 

уровень – 5 б. 

Всероссийскийур

овень – 4 б.  
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Региональныйуро

вень –3 б.; 

Муниципальныйу

ровень – 2 б. 

Max балл: 15 баллов  

Критерий 7. Качественное выполнение срочной работы, не входящей в 

должностную инструкцию (по поручению директора и вышестоящих 

органов)- 1-5 баллов 

 

Итого:   (Максимальное количество баллов: 100 баллов)  
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности заместителя директора  

( с функциями НМР) 
№

 

п\п 

Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому 

показателю   

Максимальный 

балл 

1 1.Критерии оценки эффективности   основной деятельности   

Результаты государственной итоговой 

аттестации:в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от 

нормы  

8 баллов - Соответствие 

норме 

 

Результаты государственной итоговой 

аттестации:в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от 

нормы  

8 баллов - Соответствие 

норме 

 

Мониторинг учебной деятельности 

учащихся 4-х классов (98%)  

0 баллов  - Отклонение от 

нормы  

8балла - Соответствие норме 

 

Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

Итого по первому разделу: 34 балла  

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  деятельностью.    

Вариативность 

образовательных программ 

5 баллов  - реализация 

основной образовательной 

программы для учебных 

предметов на углубленном 

уровне  

5 баллов - реализация 

образовательной программы 

общего образования, 

обеспечивающей 

дополнительную 

(углубленную)  подготовку  

учащихся по  профильным 

предметам 

 

Повышение уровня учебной мотивации 

учащихся   

10 баллов - увеличение доли 

учащихся с высоким уровнем 

учебной мотивации 

 

Участие  педагогов  в различных 

муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах    

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный 

уровень 

3 балла  - региональный 

уровень 

5 баллов - всероссийский 

уровень 

 

 Участие учащихся в социальных проектах, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах  

 1 балл  – победители и 

призеры на окружном 

уровне; 

2 балла - победители и 

призеры на муниципальном 

уровне; 

3 балла - победители и 

призеры на региональном 
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уровне; 

4 балла - победители и 

призеры на всероссийском 

уровне; 

5 баллов - победители и 

призеры на международном 

уровне. 

Итого по второму разделу: 30 баллов  

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня 

качества образования 

 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС   

10 баллов  – увеличение доли 

педагогических работников, 

которые   имеют  навыки 

практического применения и  

выполняют   требования,  

обязательные при реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

образования (5,6 класс) 

 

Организация проектной и 

исследовательской деятельностями 

учащихся     

4 балла – увеличение доли 

учащихся, занимающихся 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью  

 

Качественная организация деятельности 

органов государственно – общественного 

управления   

1 балл – работа ведется в 

системе 

 

 

Организация процедуры аттестации 

педагогических работников 

2 балла -   увеличение доли 

педагогических работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

 

Обеспечение своевременного прохождения 

курсовой подготовки педагогами ОО 

2 балла  – выполнение 

требований муниципального 

задани 

 

Мониторинговое сопровождение введения  

ФГОС начального общего, основного 

общего образования (5, 6 класс) 

2 балла – наличие системы 

 

 

Создание системы непрерывного 

профессионального роста педагогических 

работников.   

Организация, руководство и контроль 

деятельности методических объединений, 

творческих, проблемных и иных 

организационных форм.    

2 балла – активная 

деятельность педагогических 

объединений 

 

 

Организация семинаров, конференций, 

форумов, профессиональных конкурсов  на 

базе своей ОО 

1 балл  – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный 

уровень  

3 балла – региональный 

уровень  

 

 Посещение уроков, мероприятий, классных 

часов и т.д. (не менее 5  в неделю, при 

наличии актов посещения и анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы 

 

 Итого по третьему разделу: 28 баллов                       

 4. Критерии оценки эффективности комфортных условий  
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 осуществления образовательной  деятельности 

 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

профессиональное разрешение 

конфликтных ситуаций  с участниками 

образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и 

конфликтов    

 

 

 Результативность организации обратной 

связи  с участниками образовательных 

отношений 

4 балла - организована 

эффективная обратная связь 

с участниками 

образовательных отношений  

сайт  школы, Дневник.ру 

 

 
Итого по четвертому разделу: 8 баллов  

 
ИТОГО: 100 баллов  

 
Поправочный коэффициент   

 

  



54 
 

 

Индивидуальная карта мониторинга деятельности заместителя директора  

по хозяйственной части 

Критерии Шкала Присвоенный 

балл 

1- Соблюдение, в соответствии с нормативными 

требованиями, правил пожарной, 

электробезопасности. 

0 – 6  

2- Организация обеспечения всех требований 

санитарно-гигиенических условий в зданиях 

школы. 

0 – 6  

3- Организация и проведение  мероприятий 

экономии по всем видам  потребляемых 

ресурсов: электро-, энергии, тепло- и 

водопотребления и т.д. 

0 – 6  

4- Качественная подготовка заявок и расчетов 

на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов. 

0 – 6  

5- Исполнительская дисциплина 0 – 6  

6- Организация своевременного заключения 

договоров на поставки товаров, услуг и 

работ. 

0 – 6  

7- Обеспечение сохранности имущества 

учреждения. 

0 -  6  

8- Соблюдение требований к ведению 

документации по материальным ценностям. 

0 – 6  

9- Своевременная сдача документов по 

приходованию и списанию материальных 

ценностей. 

0 – 6  

10-  Своевременная постановка на учет 

материальных ценностей, полученных по 

внебюджетным средствам. 

0 – 6  

11- Своевременная сдача элеваторных узлов. 0 – 6  

12- Организация и своевременное проведение 

ремонтных работ. 

0 - 6  

13- Своевременное получение акта готовности 

учреждения к организации летнего отдыха 

обучающихся на базе школы. 

0 – 5  

14-  Благоустройство школы и пришкольной 

территории. 

0 – 5  

15-  Отсутствие замечаний при проведении 

инвентаризации. 

0 – 5  

16- Эффективность использования материально –

технических и энергоресурсов учреждения 

0 – 5  

17-  Оценка контролирующих органов: 

-без замечаний 

-с незначительными замечаниями 

 

 

0 – 5 

 

0 – 3 

 

Итого:   Максимальное количество баллов:  100 баллов  
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Индивидуальная карта мониторинга деятельности заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 
 

№ 

п\ п 
Критерии и показатели 

эффективности 

Кол-во баллов по каждому показателю Максимальный 

балл 

1 Критерии оценки эффективности основной деятельности  

 Результаты государственной 

итоговой 

аттестации: 

в 9-х классах (95%) 

0 баллов - Отклонение от нормы 8 баллов - 

Соответствие норме 

 

 Результаты государственной 

итоговой 

аттестации: 

в 11 –х классах (100%) 

0 баллов – Отклонение от нормы 8 баллов – 

Соответствие норме 

 

 Мониторинг учебной 

деятельности учащихся 4-х 

классов (98%) 

0 баллов - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 

 

 Выполнение 

муниципального задания 

10 баллов-99%-100%  

8баллов - 99%-98%  

6 балла - 98%-97%  

4балла -97-96%  

2балла -96%-95% 

 

 Итого по первому разделу: 34 балла  

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной деятельностью. 

Реализация образовательных 

программ общего образования 

10 баллов - исполнение мероприятий 

Дорожной карты реализации 

образовательных программ общего 

образования за отчетный период на 100% 

 

Повышение уровня учебной 

мотивации учащихся 

10 баллов - увеличение доли учащихся с 

высоким уровнем учебной мотивации 

 

Участие педагогов в различных 

муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах 

1- балл - окружной уровень 

2- балла - муниципальный уровень 

3- балла - региональный уровень 5 баллов - 

всероссийский уровень 

 

Участие учащихся в 

социальных проектах, 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах 

1 балл - победители и призеры на окружном 

уровне; 

1. балла - победители и призеры на 

муниципальном уровне; 

2. балла - победители и призеры на 

региональном уровне; 

3. балла - победители и призеры на 

всероссийском уровне; 

4. баллов - победители и призеры на 

международном уровне. 

 

Итого по второму разделу: 30 баллов  

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня 

качества образования 
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Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

10 баллов – увеличение доли педагогических 

работников, которые имеют навыки 

практического применения и выполняют 

требования, 

 

  обязательные при реализации основной 

образовательной программы начального 

общего, основного общего образования (5 

класс) 

 

Реализация 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования 

1 балл - наличие  

Осуществление 

мониторинга развития 

УУД учащихся 

5 баллов - ежеквартально  

Контроль деятельности с 

учащимися, требующими 

особого внимания 

2 балла - позитивная динамика за отчетный 

период 

 

Исполнение плана 

мероприятий 

внутришкольного контроля 

5 баллов - выполнение 100% за отчетный 

период 

 

Организация семинаров, 

конференций, форумов, 

профессиональных 

конкурсов на базе своей 

ОО 

1 балл - окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла - региональный уровень 

 

Посещение уроков, 

мероприятий, классных 

часов и т.д. (не менее 5 в 

неделю, при наличии актов 

посещения и анализа) 

1 балл - соответствие 

2 балла - выше нормы 

 

 Итого по третьему разделу: 28 баллов  

 4. Критерии оценки эффективности комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности 
 

 Поддержание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе, 

профессиональное 

разрешение конфликтных 

ситуаций с участниками 

образовательных 

отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов  

 Результативность 

организации обратной 

связи с участниками 

образовательных 

отношений 

2 балла - организована эффективная 

обратная связь с родителями через 

электронные журналы/дневники учащихся; 

 

  2 балла - организована эффективная обратная 

связь с родителями через сайт школы 
 

 Итого по четвертому разделу: 8 баллов  

 ИТОГО: 100 баллов  
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

 

Распределение наименований профессий (должностей) работников  

 

Административный персонал 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Заместитель директора по хозяйственной части 

 

Педагогический персонал 

1. Педагог дополнительного образования 

2. Педагог-организатор 

3. Педагог-психолог 

4. Социальный педагог 

5. Учитель 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

1. Библиотекарь 

2. Ведущий бухгалтер 

3. Ведущий экономист 

4. Делопроизводитель 

5. Контрактный управляющий 

6. Лаборант 

7. Секретарь 

8. Специалист по кадрам 

9. Специалист по охране труда 

 

Обслуживающий персонал 

1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

2. Гардеробщик  

3. Сторож 

4. Уборщик служебных помещений 

5. Дворник 

6. Вахтер  

 
 

 


