
 



 (в ред. постановления администрации городского округа Подольск Московской области от 

06.10.2017 N 1611-п) 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров организаций и средней заработной платы работников организаций (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера этой 

организации) устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 4,5. 

(в ред. постановления администрации городского округа Подольск Московской области от 

06.10.2017 N 1611-п) 

 

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

10. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам организаций, повышаются: 

11.1. На 10 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

11.2. На 20 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания: "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, входивших 

в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный работник образования Московской области"; 

- руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю организации, а 

педагогическим работникам - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты 

труда производится только при условии соответствия почетного звания профилю организации, а 

специалистам - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 

- руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со 

слов "Почетный работник", повышение оплаты труда производится только при условии 

соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим 

работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов 

"Почетный работник", профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

(абзац введен постановлением администрации городского округа Подольск Московской области 

от 05.09.2018 N 1441-п) 

12. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному основанию, 

предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением. 

13. При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные 

оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

14. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится на 

основании приказа руководителя организации со дня наступления обстоятельств, являющихся 

основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки): 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы 

(должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 
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- при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой 

степени. 

15. Работникам отдельных организаций за специфику работы осуществляется повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок в следующих размерах и случаях: 

15.1. На 15-20 процентов (15 процентов всем работникам, кроме педагогических работников; 20 

процентов - педагогическим работникам) - в организациях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам, адаптированным для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ограниченные возможности 

здоровья). 

15.2. На 15 процентов - педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

(п. 20.8 в ред. постановления администрации городского округа Подольск Московской области от 

06.10.2017 N 1611-п) 

15.3. На 20 процентов - педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

15.4. На 20 процентов - специалистам психолого-медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов. 

16. В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение ставок заработной платы 

(должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы 

(должностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям. 

17. Размеры установленных в разделах IV и V настоящего Положения доплат и надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам организаций, устанавливаемые в 

процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, 

определяются исходя из ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их 

повышений, предусмотренных настоящим разделом. 

 

IV. Доплаты и надбавки 

 

18. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 

результатов специальной оценки условий труда и мнения представительного органа работников. 

19. Комитет по образованию администрации городского округа Подольск предусматривает 

организации, находящейся в ведомственном подчинении, средства на установление доплат за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника, в размере 15 процентов фонда оплаты 

труда педагогических работников данной организации. 

       Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок их 

установления определяются МОУ СОШ 12  в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно на основании Положения об установлении доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника  (См. Приложение № 1) с учетом мнения представительного органа 

работников или коллективным договором. 

20. Работникам культуры в организациях, расположенных в городском округе Подольск 

устанавливается ежемесячная надбавка к должностным окладам в следующих размерах: 

- 15 процентов - при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет; 

- 25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет; 
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- 30 процентов - при стаже работы по специальности свыше 10 лет. 

21. Работникам культуры в организациях, имеющим стаж работы по специальности не менее 25 

лет, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 300 рублей, выплачиваемая по основному 

месту работы. 

22. Учителям физической культуры, непосредственно осуществляющим организацию школьных 

спортивных команд, подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, 

устанавливается ежемесячная доплата в размере 50 процентов ставок заработной платы. 

22(1). Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным 

окладам): 

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере 10 процентов ставки 

заработной платы (должностного оклада); 

22(2). Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, устанавливается: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за выполнение функций 

классного руководителя (далее - вознаграждение): 

- в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек; 

- в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с 

наполняемостью, определяемой в соответствии с утвержденными санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся для классов 

(классов-комплектов) с наполняемостью, менее указанной в абзацах втором и третьем настоящего 

пункта. 

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного месяца 

соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость классов учитывается 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего каникулам; 

2) ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за выполнение функций классного руководителя 

(далее - доплата). 

На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие виды выплат. 

Право на получение вознаграждения и доплаты имеют педагогические работники, на которых 

приказом руководителя организации возложены функции классного руководителя. 

Вознаграждение и доплата выплачиваются ежемесячно. 

Вознаграждение и доплата, указанные в настоящем пункте, выплачиваются при одновременном 

сохранении иных выплат педагогическим работникам. 

(п. 30(2) в ред. постановления администрации городского округа Подольск Московской области от 

05.09.2018 N 1441-п) 

22(3). Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, - выпускникам профессиональных 

образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, при 

условии занятия ими в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, штатной должности педагогического работника (не менее 

одной ставки) менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, приступившим впервые в 

год окончания соответствующей образовательной организации к работе в должностях 

педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, или призванным на военную службу по призыву 

в Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим впервые к работе в должностях 

педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, непосредственно после прохождения военной 

службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или приступившим впервые к 
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работе в должностях педагогических работников в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, после окончания 

отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 

обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается ежемесячная 

доплата в размере 5000 рублей. 

(п. 30(4) введен постановлением администрации городского округа Подольск Московской области 

от 05.09.2018 N 1441-п) 

 

V. Установление стимулирующих выплат 

 

23. Комитет по образованию администрации городского округа Подольск предусматривает 

организациям, находящимся в ведомственном подчинении, бюджетные средства на установление 

стимулирующих выплат в размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда организации. 

МОУ СОШ 12 в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели 

самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления. 

24. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

организации производится в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах (см. 

Приложение № 2) с учетом: 

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами МОУ СОШ 

12; 

- целевых показателей эффективности деятельности МОУ СОШ 12, утверждаемых локальными 

нормативными актами МОУ СОШ 12 или коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников организации или на основании коллективного 

договора. 

25. МОУ СОШ 12 предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

26. Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются распоряжением главы 

городского округа Подольск в соответствии с Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию администрации городского округа Подольск, 

утвержденному муниципальным общественным Советом по развитию образования при Комитете 

по образованию администрации городского округа Подольск. 

 

VI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

 

27. Почасовая оплата труда педагогических работников  применяется при оплате: 

27.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

27.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице. 

28. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя, воспитателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

29. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установленной 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

30. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при оплате 

труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, с применением следующих 

коэффициентов: 

     Категории обучающихся Размеры коэффициентов 

 Профессор, 

доктор 

Доцент, 

кандидат 

Лица, не 

имеющие 

Демонстратор 

пластических 
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наук наук ученой 

степени 

поз, 

участвующий в 

проведении 

учебных 

занятий, в 

зависимости от 

сложности 

пластической 

позы 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, рабочие и служащие, 

занимающие должности, требующие 

наличия среднего профессионального 

образования 

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155 

Студенты профессиональных 

образовательных организаций (при 

оплате труда в соответствии с 

подпунктом 39.3) 

0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155 

 

 

30.1. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", "Почетный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
Приложение N 1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 
"Городской округ Подольск Московской области" 

(в редакции постановления администрации городского округа Подольск Московской области от 05.09.2018 N 1441-п) 

Таблица 1 
Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных организаций, кроме руководящих работников 

      

N 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) 

  Группа по оплате труда руководителей 

  I II III IV 

1. Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 

подразделения организации, имеющий: 

    

 высшую квалификационную категорию 25750 24520 23300 22065 

 первую квалификационную категорию 24520 23300 22065 21825 

 

 
Коэффициенты группы по оплате труда руководителей общеобразовательных организаций и их заместителей, кроме 

руководителей и их заместителей 
      

N 

п/п 

Наименование должности и требования 

квалификации 

Коэффициенты группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

  I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор организации, имеющий:     

 высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2 

 первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1 

2. Заместитель директора организации, 

деятельность которого связана с 

руководством образовательным процессом, 

имеющий: 

    

 высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15 

 первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05 

3. Заместитель директора организации по 

административно-хозяйственной части 

(работе, деятельности), заместитель 

директора организации по безопасности (по 

организации безопасности, по обеспечению 

безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится 

аттестация на квалификационную категорию 

руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0 

 

 
Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной организации и его 

заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за 

часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, 

увеличенной на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательной 

организации с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации. 

 
Приложение N 2. СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Приложение N 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования  
"Городской округ ПодольскМосковской области" 

(в редакции постановления главы городского округа Подольск Московской области от 01.09.2016 N 1777-п) 

Таблица 1 

N 

п/п 

Должности 

педагогически

х работников 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в 

рублях 

  от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 5 

лет 

от 5 

до 

10 

лет 

от 

10 

до 

15 

лет 

от 

15 

до 

20 

лет 

свы

ше 

20 

лет 

II 

квалификацио

нная 

категория 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и магистратуры: 

1.1 Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

1.1.

1. 

Учитель, 

воспитатель в 

группе 

продленного 

дня, 

социальный 

педагог 

148

60 

165

55 

180

00 

184

80 

189

65 

1969

0 

19690 21630 23075 

1.1.

2. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель, 

концертмейсте

р, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре 

137

15 

152

75 

166

00 

170

45 

175

00 

1816

5 

18165 19955 21280 

1.1.

3. 

Преподаватель

-организатор 

основ 

152

75 

166

00 

170

45 

175

00 

175

00 

1750

0 

18165 19955 21280 
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безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1.3.

4. 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

старший 

воспитатель 

152

75 

166

00 

170

45 

181

65 

181

65 

1816

5 

18165 19955 21280 

1.1.

5. 

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

имеющий 

высшее 

музыкальное 

образование 

137

15 

152

75 

175

00 

181

65 

181

65 

1816

5 

18165 19955 21280 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата: 

2.1. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, 

реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением образования: 

(п. 2.2 в ред. постановления главы городского округа Подольск Московской области от 01.09.2016 

N 1777-п) 

2.1.

1. 

Учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель в 

группе 

продленного 

дня, 

социальный 

педагог 

136

60 

148

60 

165

55 

180

00 

184

80 

1848

0 

19690 21630 23075 

(в ред. постановления главы городского округа Подольск Московской области от 01.09.2016 

N 1777-п) 

2.1.

2. 

Воспитатель, 

концертмейсте

р, педагог 

дополнительно

го 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

труду, 

126

00 

137

15 

152

75 

166

00 

170

45 

1704

5 

18165 19955 21280 
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инструктор по 

физической 

культуре 

2.1.

3. 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, мастер 

производствен

ного обучения 

137

15 

152

75 

166

00 

170

45 

170

45 

1704

5 

18165 19955 21280 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Должности 

педагогическ

их 

работников 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в 

рублях 

  от 0 

до 2 

лет 

от 2 

до 4 

лет 

от 4 

до 6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

свыш

е 10 

лет 

II 

квалификацион

ная категория 

I 

квалификацион

ная категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и магистратуры: 

1.1. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, 

реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением образования: 

1.1.

1. 

Педагог-

психолог 

1486

0 

1655

5 

1800

0 

1848

0 

1969

0 

19690 21630 23075 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата: 

2.1. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, 

реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением образования: 

2.1.

1. 

Педагог-

психолог 

1366

0 

1486

0 

1655

5 

1800

0 

1800

0 

19690 21630 23075 

          

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, И СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА) 

(в редакции постановления главы городского округа Подольск Московской области от 

01.09.2016 N 1777-п, постановления администрации городского округа Подольск Московской 

области от 06.10.2017 N 1611-п) 

 

 

 

 

 

N п/п Наименование должностей Должностные оклады 
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(в рублях) 

1 2 3 

1 Бухгалтер:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13955 

 бухгалтер 9580-12525 

2 Инженер:  

 ведущий инженер 15595 

 инженер I категории 15185 

 инженер II категории 13955 

 инженер 12525 

3 Специалист в сфере закупок:  

 Ведущий специалист по закупкам 15595 

 Старший специалист по закупкам 15185 

 Специалист по закупкам 12525 

4 Лаборант (включая старшего):  

 старший лаборант 9580 

 лаборант 9010 

5 Секретарь, секретарь-машинистка 8435 

 

 

Приложение N 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" 

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1. Показатели деятельности муниципальных образовательных организаций 

 

1.1. К показателям деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования "городской округ Подольск Московской области" (далее - Показатели) относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства муниципальной образовательной 

организацией (далее - организация): численность работников организации, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы муниципальной образовательной организации, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству организацией. 

1.2. Объем деятельности каждой организации при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 



N Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных организациях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в общеобразовательных 

музыкальных организациях, художественных 

школах и школах искусств 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в дошкольных организациях из расчета за группу 10 

4. Количество обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей: 

- в многопрофильных 

из расчета за каждого 

обучающегося 

0,3 

 - в однопрофильных: клубах (центрах, станциях, 

базах) юных моряков, речников, пограничников, 

авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и др.; организациях дополнительного 

образования детей спортивной направленности; 

музыкальных художественных школах и школах 

искусств; оздоровительных лагерях всех видов 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5 

5. Превышение плановой (проектной) наполняемости 

по классам (группам) или по количеству 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

за каждые 50 человек 

или каждые 2 класса 

(группы) 

15 

6. Количество работников в образовательных 

организациях 

- за каждого работника 1 

  - дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

 

  первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

  высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

7. Наличие групп продленного дня из расчета за группу до 20 

8. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных организациях 

- за наличие до 4 групп 

с круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

до 10 

  - 4 и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников в 

организациях, 

работающих в таком 

до 30 

 
 



9. Наличие филиалов, УКП, интерната при 

образовательной организации, общежития, 

санатория-профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

  - до 100 чел. до 20 

  - от 100 до 200 чел. до 30 

  - свыше 300 чел. до 50 

10. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным 

гособеспечением в образовательных организациях 

из расчета: за каждого 

дополнительно 

0,5 

11. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид до 15 

13. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра; столовой 

за каждый вид до 15 

14. Наличие:   

 - автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательной организации 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

 - учебных кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники 

за каждую единицу до 20 

15. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, 

дач и др.) 

- находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций 

до 30 

  - в других случаях до 15 

16. Наличие учебно-опытных участков (площадью не 

менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид до 50 

17. Наличие собственных: котельной, очистных и 

других сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

18. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, организованные 

этими организациями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

19. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, "комната 

за каждый вид до 15 

 



20. Наличие в образовательных организациях (классах, 

группах) общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными потребностями, 

охваченных квалификационной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) образовательных 

организаций (классов, групп) и дошкольных 

образовательных организаций (групп) 

компенсирующего вида) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

 

 
1.3. Муниципальные образовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
      

N 

п/п 

Тип (вид) образовательной организации Группа по оплате труда 

руководителей 

  I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные организации с наименованием 

"лицей" и "гимназия" 

свыше 

400 

до 400 до 300 - 

2. Образовательные организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательные организации для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

3. Школы и другие общеобразовательные организации; 

дошкольные образовательные организации; 

организации дополнительного образования детей и 

другие образовательные организации 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

 
2. Порядок отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год Комитетом по 

образованию администрации городского округа Подольск в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

организации. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе 1, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное количество баллов может 

быть увеличено Комитетом по образованию администрации городского округа Подольск за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до", 

устанавливается Комитетом по образованию администрации городского округа Подольск. 

2.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

(воспитанников) организаций определяется: 

- по общеобразовательным организациям - по списочному составу на начало учебного года; 

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых и 

оздоровление в смену (заезд). 

2.5. Комитет по образованию администрации Городского округа Подольск может относить 

организации, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу по оплате труда 

выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об установлении доплат за выполнение дополнительных работ,  

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника 

МОУ СОШ №12 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об установлении   доплат  за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника», далее-«Положение» разработано в 

соответствии с: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации;  

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Положением об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области, утвержденным Постановлением Правительства 

МО от 27.12.2013 N1186/58 (ред. от 31.05.2016) "Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области"; 

• Распоряжением Министерства образования Московской области 

от 23 декабря 2015 г. N1068 "Об утверждении перечня доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника государственной 

образовательной организации Московской области или государственной 

организации Московской области, осуществляющей обучение, подведомственных 

министерству образования Московской области"; 

• Рекомендациями,  утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол N12 

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2016 год"; 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления доплат  за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом  и  не входящих в 

круг основных обязанностей педагогических работников и определяет критерии, 

размеры, порядок их установления и снятия. 

1.3. Исполнительные органы местного самоуправления Г.о. Подольск,   предусматривают  

учреждению средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника в размере до 15 процентов фонда оплаты 

труда  педагогических работников  данной организации; 

1.4. Виды, размеры, порядок установления доплат определяются руководителем 

учреждения в соответствии с перечнем доплат (Приложение 1)   за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника; 

1.5. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 

и порядок их установления определяются учреждением  самостоятельно в пределах  

выделенных бюджетных ассигнований  и устанавливаются настоящим локальным 

актом учреждения  по решению тарификационной комиссии. 

1.6. Тарификационная комиссия  вправе принимать решение об установлении  (не 

установлении) доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом  и  не входящих в круг основных обязанностей 



педагогических работников  по отдельным видам деятельности в зависимости от 

бюджетных ассигнований,  выделенных учреждению.  

1.7. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

устанавливаются приказом директора школы на основании решения 

тарификационной комиссии школы.   

 

2. Порядок установления и снятия доплат 
 

2.1. При установлении размеров доплат за выполнение дополнительных работ, связанных 

с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, применяется дифференцированный подход в зависимости 

от вида и характера выполняемых работ, с учетом фактической нагрузки. 

2.2. Доплаты устанавливаются в процентах от ставки заработной платы и исчисляются в 

денежной сумме в пределах  выделенных бюджетных ассигнований.  

2.3. При производственной необходимости,  установленные доплаты могут быть 

пересмотрены и сняты в течение учебного года приказом директора школы  по 

согласованию с представительным органом трудового коллектива школы. 

 

3. Доплаты могут быть сняты: 
 

3.1. по истечению срока, на который была установлена  доплата; 

3.2. при окончании выполнения работ, за которые были установлены доплаты; 

3.3. при  переходе работника на другую должность, не дающую права на установление   

доплат; 

3.4. при невыполнении работы, за которые были установлены доплаты; 

3.5. при длительном отсутствии работника по болезни (более двух месяцев), в связи с чем 

не могли быть осуществлены дополнительные работы, определенные при 

установлении доплаты. 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

Перечень 

доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника  

муниципального общеобразовательного учреждения. 

 

N 

п/п 

Наименование доплат Процент  доплат от ставки 

заработной платы 

(должностных окладов) 

педагогических работников с 

учетом фактической 

нагрузки 

1 2 3 

1. За классное руководство:  

в 1 - 4 классах общеобразовательных организаций не более 15 

в 5 - 11 классах общеобразовательных организаций 

 

не более 20 

в группах, осуществляющих обучение по 

индивидуальному учебному плану и по программам 

профессиональной подготовки 

не более 20 

2. За проверку тетрадей и письменных работ:  

1) за проверку тетрадей в 1 - 4 классах 

общеобразовательных организаций; 

не более 10 

2) за проверку письменных работ  в 5 - 11 классах 

общеобразовательных организаций: 

 

- по русскому языку и литературе не более 15 

- по математике не более 10 

- по иностранному языку, черчению, химии, физике, 

биологии  и другим предметам в соответствии с 

аккредитованными общеобразовательными 

программами; 

не более 5 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

лабораторного, демонстрационного оборудования: 

 

- кабинетами не более 10 

- лабораториями (при отсутствии соответствующей 

должности в штатном расписании) 

не более 10 

 

- учебно-опытными участками (хозяйствами, 

теплицами, парниковыми хозяйствами, 

оранжереями, машинно-тракторными станциями) 

при отсутствии соответствующей должности в 

штатном расписании 

 

не более 25 

- групповыми комнатами при отсутствии 

соответствующей должности в штатном расписании 

не более 25 

4. За исполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских (при отсутствии соответствующей 

должности в штатном расписании) и обеспечение 

техники безопасности в них: 

 

- заведование учебными мастерскими не более 20 

- заведование комбинированными мастерскими не более 35 

5. За консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися (воспитанниками) 

не более 10 

6. За консультирование, рецензирование рефератов и 

других творческих работ обучающихся 

не более 10 



(воспитанников) 

7. За подготовку обучающихся (воспитанников) к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам, в 

том числе профессионального мастерства 

не более 10 

8. За подготовку обучающихся - победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, соревнований: 

 

- международные и всероссийские не более 50 

- областные не более 25 

9. За подготовку к урокам и другим видам учебных 

занятий, имеющих большую информативную 

емкость предмета (литература, история, география, 

биология, обществознание) 

не более 5 

10. За изготовление дидактического материала, 

инструктивно-методических, раздаточных пособий, 

учебно-методических пособий, и раздаточного 

материала для проведения занятий с обучающимися 

(воспитанниками), для развития их творческих 

способностей в досуговой, познавательной и 

игровой деятельности 

не более 15 

11. За организацию трудового обучения, общественно-

полезного труда и профориентацию в 

образовательных организациях 

не более 10 

12. За руководство методическими, предметными 

комиссиями  

не более 15 

13. За обслуживание вычислительной техники (при 

отсутствии соответствующей должности в штатном 

расписании) за каждый работающий компьютер 

не более 5 

14. За работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

не более 5 

15. За проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию обучающихся (воспитанников), 

музыкальному и творческому воспитанию 

воспитанников (при отсутствии соответствующей 

должности в штатном расписании) 

не более 30 

16. За ведение библиотечной работы (при отсутствии 

должности библиотекаря) 

не более 25 

17. За ведение делопроизводства (при отсутствии 

соответствующей должности в штатном 

расписании) 

не более 15 

18. За создание и обновление электронной базы данных 

на участников образовательного процесса 

не более 20 

19. За организацию проезда обучающихся 

(воспитанников) к месту учебы и обратно 

не более 10 

20. За организацию горячего питания обучающихся 

(при отсутствии соответствующей должности в 

штатном расписании) 

не более 15 

21. За организацию в учреждении школьного музея не более 10 

22. За участие в работе по организации и проведению 

мероприятий муниципального, областного, 

федерального уровня: 

 

- по распространению педагогического опыта, 

работы с родителями (законными представителями), 

реализации программ наставничества, 

осуществлению работы с молодыми специалистами 

не более 10 

23. За участие в работе экспертных групп, в составе 

жюри и комиссий конкурсов и смотров различного 

не более 15 



уровня 

24. За работу в особых условиях при проведении 

выездных мероприятий с обучающимися 

(воспитанниками): слеты, сборы, походы, экскурсии 

и т.д. 

не более 10 

25. За сопровождение обучающихся на мероприятия 

различного уровня 

не более 20 

26. За работу по профилактике и недопущению 

пропусков уроков обучающимися без уважительных 

причин 

не более 20 

27. За индивидуальную работу по социализации детей-

инвалидов, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот 

не более 20 

28. За работу тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

не более 30 

29. За осуществление инклюзивного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в классах (группах), реализующих 

основные образовательные программы 

не более 20 

30. За работу с сайтом образовательной организации по 

размещению и обновлению информации об 

учреждении 

не более 15 

31. За руководство и работу в психолого-медико-

педагогическом консилиуме, ПМПК 

не более 10 

32. За ведение экспериментальной и инновационной 

работы 

не более 15 

33. За организацию работы по выполнению функций по 

защите прав участников образовательного процесса. 

не более 15 

34.  За работу по адаптации молодых специалистов не более 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат  

стимулирующего характера 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

(далее – Положение) разработано на основании:  

 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК 

РФ). 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг., утв. 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 14.09.2015 N 973).  

 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2015 г., утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол № 11. 

 Постановления от 24 сентября 2012 г. N 1632-п «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Муниципального образования 

Городской округ Подольск Московской области» (в ред. постановления главы г. 

Подольска МО от 06.12.2012 N 2329-п) 

 Устава МОУ СОШ № 12. 

 Коллективного договора МОУ СОШ № 12. 

1.2. Цель настоящего Положения – усиление материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения (далее – ОУ) в развитии творческой 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление и 

развитие материально-технической базы, повышение качества образовательного процесса, 

закрепление высококвалифицированных кадров.  

1.3. Настоящее Положение и Положение об условиях оплаты труда работников ОУ 

определяют порядок установления доплат, надбавок и премий всем работникам ОУ и 

производится в соответствии с данным Положением.  

1.4. Стимулирующие выплаты (персональный коэффициент) работникам распределяются 

Комиссией по оценке качества эффективности деятельности работников (далее– 

Комиссия).  

1.5. Состав Комиссии: педагогические работники; представители профсоюзного комитета; 

представители администрации; представители родительской общественности.  

Председателем Комиссии является руководитель МОУ СОШ №12. 

Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и установления 

надбавок стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на основании 

предложений работников не чаще двух раз в год.  

1.6. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда.  

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работнику, 

являются критерии, отражающие результаты его работы.  

Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксированным 

и может быть изменено в зависимости от веса (значимости) показателя. Максимальное 

количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной деятельности 

работника и служит основанием для установления доплаты в соответствии с настоящим 

Положением.  



1.7. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам оценки 

качества эффективности деятельности работников на основании решения Комиссии.  

1.8. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым по согласованию с представительным органом работников.  

1.9. Работникам устанавливается ежемесячный персональный повышающий коэффициент 

(далее – ППК), а также для них могут быть установлены выплаты стимулирующего 

характера, премии по оценке качества эффективности их деятельности (далее – выплаты) 

по результатам работы по мере необходимости.  

2. Порядок расчета персонального повышающего коэффициента стимулирования  
2.1. Установление ППК осуществляется по итогам работы за 6 месяцев (педагогические 

работники) и 12 месяцев (иные работники).  

2.2. Установление ППК каждому работнику производится Комиссией пропорционально 

количеству баллов в том случае, если значение ППК работника выше  или равно среднему 

значению показателей работников, предоставленных для рассмотрения. 

2.3. При установлении разовых выплат стимулирующего характера, премии размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период для 

работников, следует разделить на суммарное количество баллов, установленное 

Комиссией по результатам оценки эффективности качества деятельности работников 

(приложение к Положению).  

2.4. Полученный показатель (денежный вес одного балла в рублях) нужно умножить на 

сумму баллов конкретного работника. В результате получен размер разовой выплаты 

стимулирующего характера конкретного работника на текущий период.  

3. Снижение или снятие доплат и надбавок  
3.1. Снижение или снятие выплат стимулирующего характера осуществляется по 

следующим причинам:  

 окончание срока действия выплат; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

выплаты; 

 снижение качества работы, за которое были определены выплаты; нарушение 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

 недобросовестная и некачественная работа с электронным документооборотом;   

 непредставление в установленные сроки докладов, справок и другой отчетной 

документации; 

 представление недостоверной информации в отчетных документах и 

несвоевременное предоставление отчетной документации;  

 нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

 нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

 некачественное предоставление образовательных услуг, жалобы родителей 

(законных представителей) обучающихся, административные нарушения, низкое 

качество организации образовательной деятельности обучающихся;  

 халатное отношение к сохранности материально-технической базы. 

4. Срок действия настоящего Положения  

4.1. Настоящее Положение действует бессрочно и может быть пересмотрено по 

требованию одной из сторон его подписавших.  

4.2. Руководитель ОО обязан уведомить работника за 2 месяца в письменной форме об 

изменении доплат и надбавок как существенных условий трудового договора.  

4.3. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ТК РФ и другими 

правовыми актами РФ, распоряжениями муниципальных органов.  

4.4. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

законодательными актами РФ и по согласованию с общим собранием.  

 



Показатель  П 1. Уровень освоения обучающимися учебных программ 

Критерий К.1. Доля обучающихся, получивших по предмету за отчетный период оценки «4» и «5» 

Формула расчета фактического балла: количество учащихся, получивших оценки "4", "5" по итогам периода 

разделить на общее количество обучающихся и умножить на коэффициент. Учителя, ведущие 2 и более 

предметов, суммируют контингент учащихся и количество оценок «4» и «5» 

Коэффициенты:  

1 - по математике, по русскому языку и литературе; 

0,9 – по физике, химии; информатике 

0,8 –по иностранному языку; начальная школа 

0,7- по истории; обществознанию 

0,6 – по биологии,  географии; истории  

0,4 – по физкультуре; 

0,3 – по труду;  

0,2 – по ИЗО и музыке 

от 1 до 0,7 = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 8 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6 баллов; 

от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;  

менее 0,10 = 0 баллов. 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 

"5" по итогам периода 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

     

Критерий  К2 Для преподавателей первых классов. 

Формы оценивания при безотметочном обучении 

Количество разнообразных форм, 

обеспечивающих навык оценочной 

самостоятельности у обучающихся  

( все виды форм должны быть 

зафиксированы – описаны в поурочном 

планировании или ином учебно- 

методическом материале учителя) 

3 балла - за каждый вид 

формы оценивания при 

безотметочном обучении 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

    

Критерий К3 Доля обучающихся в данном классе, повысивших оценку по предмету по итогам периода 

Формула расчета:  количество обучающихся, повысивших оценку по итогам периода, разделить на  численность 

обучающихся по предмету 

 

Значение критерия Колич. баллов 

0,6 - 1 20 

0,48 – 0,59 15 

0,36 – 0,47 10 

0,25 – 0,35 8 

0,13 – 0,24 5 

0,05 – 0,12 2 

0,04 и менее 0 

 

Количество обучающихся  Количество 

обучающихся, 

повысивших оценку по 

предмету 

Фактическое значение 

деятельности (самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по распределению  

выплат) 

    

Критерий К 4 . Доля выпускников   начальной, основной или средней ступеней  образования в классах данного 

учителя, получивших на ЕГЭ (ОГЭ) или  иной независимой аттестации)положительные результаты (в баллах) 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся - выпускников  начальной, основной или средней 

ступеней  образования в классах данного учителя, получивших на ЕГЭ или ином виде независимой аттестации 

положительные результаты, к  численности выпускников, участвовавших в независимой аттестации 

Значение критерия Колич. баллов 

0,7 - 1 30 

0,58 – 0,9 20 



0,46 – 0,57 15 

0,3 – 0,45 10 

0,2 – 0,29 5 

0,1 – 1,19 2 

менее 0,1 0 

 

Кол-во выпускников, 

участвовавших в независимой 

аттестации 

 

Количество учащихся, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации положительные 

результаты 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

    

Критерий К5. Результативность учебной деятельности учителя по независимой внешней оценке выпускников 

начальной, основной и средней ступеней образования (4-е, 9-е, 11-е классы) 

Формула расчета фактического балла:  

100-90 баллов – 20 баллов за каждого 

89-80 баллов – 15 баллов за каждого 

79-70 баллов – 10 баллов за каждого 

69-60 баллов – 5 баллов за каждого 

Количество баллов за 

ЕГЭ 

Количество учащихся Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  выплат) 

100-90    

89-80    

79-70    

69-60    

 

Показатель П 2. Уровень неосвоения обучающимися учебных программ 

Критерий К6. Доля обучающихся, получивших по предмету за период оценку «неудовлетворительно» 

Формула расчета фактического балла:  количество учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 

итогам периода, разделить на общее количество обучающихся и умножить на коэффициент .Учителя, ведущие 2 и 

более предметов, суммируют контингент учащихся и количество неудовлетворительных оценок  

0 = 10 баллов; 

от 0,01 до 0,04 = 5 баллов; 

от 0,041 до 0,08 = 3 балла; 

от 0,081 и выше = 0 баллов 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по итогам 

периода 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

     

 

Показатель П 3. Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности 

 Критерий  К 7. Результативность участия  обучающихся  в исследовательской деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности ( в олимпиадах, конкурсах и др.) 

Документальное подтверждение участия в  мероприятиях  соответствующего уровня 

Предмет, 

мероприятие 

Уровень 

участия 

Максималь

ный балл 

Кол-во уч-

ся 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

 Международный 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

20 

15 

5 

   

 Всероссийский 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

12 

9 

4 

   



 Региональный  

Победитель 

Призер 

Участник  

 

8 

5 

3 

   

 Муниципальный 

Победитель 

Призер 

Участник  

 

3 

2 

1 

   

 

Показатель П4. Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками выполнения 

функций классного руководителя 

Критерий К 8 Доля обучающихся, успевающих  не более, чем на оценку «удовлетворительно»  и 

«неудовлетворительно» по предмету, вовлеченных в систематическую дополнительную подготовку по данному 

предмету. 

(При наличии записей в журнале дополнительных занятий) 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся , имеющих оценки "удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и занимающихся дополнительно с учителем, разделить на количество обучающихся , 

имеющих неудовлетворительные и удовлетворительные оценки по данному предмету у данного учителя.  

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 = 4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

менее 0,08 = 0 

 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки 

«удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и 

занимающихся дополнительно с 

учителем 

Количество обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки 

по данному предмету у 

данного учителя. 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

    

Критерий К 9 Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по данному предмету, посещающих дополнительные 

занятия по предмету. 

(При наличии записей в журнале дополнительных занятий) 

Формула расчета фактического балла : количество обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по предмету и 

посещающих дополнительные занятия, разделить на количество обучающихся с оценками «4» и «5» по предмету 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки «4» и «5» и 

занимающихся дополнительно с 

учителем 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки «4» и «5» 

по данному предмету у 

данного учителя. 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

    

Критерий К10. Доля обучающихся, посещающих занятия в рамках платных образовательных услуг  или кружок по 

предмету. 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся, посещающих предметный факультатив или 

кружок, разделить на количество обучающихся  

от 1 до 0,8 = 10 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29 до 0,1 = 2 балла; 

от 0,09 и менее = 1 балл 

0 =0 

Количество обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок 

Количество обучающихся Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

    
 

Критерий К 11. Степень предметной вовлеченности обучающихся в социально- ориентированные или 

исследовательские проекты, сопряженные с предметом 

Формула расчета фактического балла: 

Количество обучающихся по предмету, участвующих в социально- ориентированном или исследовательском 

проекте по предмету разделить на количество обучающихся по предмету 

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 8 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 6 баллов; 

от 0,29 до 0,1 = 4 баллов; 



от 0,09 и до 1 человека = 2 балла  

Название проекта Количество 

обучающихся по 

предмету, 

участвующих в 

социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету 

Количество  обучающихся 

по предмету 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

     

Критерий К 12 Степень социальной вовлеченности обучающихся в проекты, не сопряженные с предметом данного 

учителя и инициированные им.  

Уровень проекта Название проекта Максимальный балл Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

Межшкольный  20   

Внутришкольный  3балла за каждое мероприятие   

Классный  1балл за каждое мероприятие   

Показатель П 5. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности учителя 

Критерий К 13 Уровень и статус участия учителя с информацией о самостоятельном собственном исследовании в 

научных конференциях 

Документальное подтверждение участия в конференции соответствующего уровня в статусе докладчика или 

участника 

Уровень 

участия 

Тема Максимальный 

балл при 

статусе 

докладчика 

Максимальный 

балл при 

статусе 

участника. 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

Международный  10 2   

Всероссийский  7 2   

Региональный  5 2   

Муниципальный  3 2   

Школьный   1    
 

Критерий К 14. Результирующий  статус участия учителя в инновационной деятельности учреждения 

 Документальное подтверждение  статуса участия в инновационной деятельности учреждения 

Статус участия учителя в 

инновационной деятельности 

учреждения 

Название 

инновационного 

продукта (проекта)  

Максимальный 

балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта 

 15   

Член коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный 

продукт 

 6 

 

  

Участник внедрения 

инновационного продукта 

(проекта) 

 2   

Критерий  К 15. Уровень, вид и периодичность (частота) проведения мастер классов, открытых уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, публикации в Internet и пр. 

Наличие подтверждается ксерокопиями, скриншотами. Прикладывается педагогический анализ урока 

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) проведения 

консультаций, мастер 

Тема Максимальный балл Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 



классов, открытых 

уроков, семинаров , 

статьи в СМИ, 

публикации в Internet 

и пр. 

Печатные работы  Всероссийского уровня-20б 

Муниципального уровня – 15 б 

 

 

  

Организация 

собственной страницы 

на сайте ( сайта, блога) 

с целью 

популяризации знаний 

об учебном предмете 

при условии 

обновления не реже 2 

раз в год  

 10б   

Организация 

размещения 

информации на 

школьном сайте с 

целью популяризации 

знаний об учебном 

предмете при условии 

обновления не реже 2 

раз в год 

 2б   

Семинар по предмету  

муниципального , 

регионального или 

всероссийского 

уровней 

 15 б за каждый   

Мастер-классы в т.ч. в 

виртуальном 

пространстве 

 10   

Открытые уроки, в том 

числе в форме 

дистанционного 

обучения 

 Отзыв об уроке: 

100-80 б -20б 

79-60 б – 15б 

59-50 б – 10б 

49-40-5 б 

39-30 – 3б 

 

  

 

Показатель П 6 Обучение , способствующее повышению качества и результативности профессиональной 

деятельности учителя 

Критерий К 16. Уровень программы повышения квалификации и\или профессиональной подготовки 

Свидетельства, сертификаты, приказы о зачислении и т. п., свидетельствующие о процессе (или результате) 

повышения квалификации учителя  

Уровень программы 

повышения 

квалификации 

и\или 

профессиональной 

подготовки 

Тема программы 

повышения 

квалификации 

учителя 

Максимальный балл  Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

обучение в 

магистратуре \ 

аспирантуре\ 

докторантуре  

 5   

обучение по 

программам 

высшего 

образования 

(бакалавриат, 

специалитет) 

 5   

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки 

 5   

 



 

 

Показатель П 8 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

Критерий К 18. Наличие (отсутствие) обоснованных   жалоб со стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя 

 Документально подтвержденные данные о наличии  (отсутствии) обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) и/или обучающихся на деятельность учителя 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со  

стороны родителей 

(законных 

представителей) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

 

Максимальный балл Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  выплат) 

 5   

 

Критерий К 19. Наличие (отсутствие) конфликтных ситуаций на уроках  

 

Отсутствие  

конфликтных ситуаций 

на уроках  

 

Максимальный балл Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  выплат) 

 5   

 

Показатель П9.Уровень дисциплинарной ответственности педагога 

 

Критерий К 20. Своевременное и качественное предоставление педагогом статистической отчетности 

 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

педагогом 

Максимальный балл Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  выплат) 

Показатель П7.Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

Критерий К 17 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах. Наличие дипломов 

(сертификатов)победителя или призера ( I, II, III место) в профессиональных конкурсах разных уровней 

Уровень 

профессионального конкурса 

Наименование 

профессионального 

конкурса 

Максимальный 

балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

Победитель всероссийского 

конкурса, проводимого 

Министерством образования 

и науки РФ 

 50   

Лауреат\дипломант 

всероссийского конкурса, 

проводимого Министерством 

образования и науки РФ 

 25   

Победитель конкурса 

международного уровня 

 50   

Лауреат\дипломант 

международного уровня 

 20   

Победитель конкурса 

всероссийского уровня 

 50   

Лауреат\дипломант 

всероссийского уровня 

 20   

Победитель регионального 

уровня 

 20   

Лауреат\дипломант  

регионального уровня 

 10   

Победитель конкурса  

муниципального уровня 

 10   

Лауреат\дипломант   

муниципального уровня 

 5   

 



статистической 

отчетности 

 10   

 

Критерий К 21. Отсутствие нарушений действующего законодательства 

 

 Отсутствие нарушений 

действующего 

законодательства 

 

Максимальный балл Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл  

(комиссия по 

распределению  выплат) 

 10   

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ эффективности 

деятельности педагогических работников 

образовательной организации для установления 

разовых выплат стимулирующего характера и премий 

Основания выплат (категория педагогических работников) 

Размер 

выплат 

(от ставки 

з/п) 

Все работники 

Успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей  

Высокие результаты работы по итогам проверок, отсутствие замечаний, предписаний 
 От 0,01  - до 

1 

Положительная динамика основных показателей результатов деятельности 
 От 0,01  - до 

1 

Особые успехи в работе по подготовке мероприятий ко Дню учителя и другим государственным 

праздникам  

 От 0,01  - до 

1 

Особые успехи в работе в связи с юбилейными датами со дня рождения (50 лет, 60 лет, 70 лет и т. д.), в 

связи с уходом на заслуженный отдых  

 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень (своевременное и качественное исполнение распоряжений) исполнительской 

дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения личных дел и т. д.), участие в 

электронном документообороте образовательной организации ОУ  

Качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, добросовестное 

выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции 

 От 0,01  - до 

1 

Особые успехи в работе первичной профсоюзной организации школы 
От 0,01  - до 

1 

Качественное и своевременное ведение и контроль электронных систем «Школьный портал», ИСКО, 

РСЭМ, ЕАСУЗ и др. 

От 0,01  - до 

1 

Педагогические работники, в т. ч. педагоги дополнительного образования, воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, учитель - логопед 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся (в сравнении с предыдущим периодом) 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня 
 От 0,01  - до 

1 

Создание условий для выстраивания индивидуальной траектории обучения и воспитания обучающихся 

(индивидуально-ориентированная работа с одаренными, неуспевающими и др.)  

 От 0,01  - до 

1 

Использование в образовательном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, библиотеки, лаборатории)  
 От 0,01  - до 

1 

Реализация программ расширенного и профильного изучения предметов 
 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень организации мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 
 От 0,01  - до 

1 

Формирование профориентационной культуры обучающихся 
 От 0,01  - до 

1 

Качество реализации требований к деятельности по обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 От 0,01  - до 

1 

Организация работы по социальной защите детей льготной категории (учет детей, обследование 

домашних условий, оказание помощи)  

 От 0,01  - до 

1 



Состояние работы по изучению личности обучающихся, своевременное выполнение диагностики, 

донесение результатов до сведения родителей, учителей  

 От 0,01  - до 

1 

Позитивные результаты воспитательной деятельности  

Активное участие в проведении предметных недель, общешкольных мероприятий, праздников 
 От 0,01  - до 

1 

Эффективная организация внеклассной (воспитательной) работы 
 От 0,01  - до 

1 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся  

 От 0,01  - до 

1 

Эффективная работа с одаренными обучающимися (подготовка к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам)  

 От 0,01  - до 

1 

Размещение материалов о деятельности класса в средствах массовой информации, на официальном сайте 

ОО  

 От 0,01  - до 

1 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж ОО среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), общественности  

 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень дежурства по ОУ, оперативное и качественное решение возникших в ходе дежурства 

проблем  

 От 0,01  - до 

1 

Снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины, снижение 

количества обучающихся с девиантным поведением  

 От 0,01  - до 

1 

Развитие системы ученического, родительского, педагогического сетевого самоуправления, социального 

партнерства  

 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся 
 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень занятости обучающихся во внеурочное время 
 От 0,01  - до 

1 

Положительная динамика в организации учета социально незащищенных семей обучающихся 
 От 0,01  - до 

1 

Высокие показатели по организации питания обучающихся 
 От 0,01  - до 

1 

Организация методической работы 

Участие или разработка инновационных проектов, программ 
 От 0,01  - до 

1 

Развитие педагогического творчества (участие классных руководителей в научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной работах, конкурсах, конференциях)  

 От 0,01  - до 

1 

Организация и поддержка деятельности профессионального сетевого сообщества на разных уровнях по 

внедрению инноваций  

 От 0,01  - до 

1 

Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс 
 От 0,01  - до 

1 

Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий и электронного 

оборудования в образовательном процессе  

 От 0,01  - до 

1 

Состояние материально-технического оснащения кабинета 

Эстетическое оформление и развитие системы дидактической базы учебного кабинета (по результатам 

смотра кабинетов)  

 От 0,01  - до 

1 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Эффективная разработка методической темы и высокое качество методической работы 
 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень проведения творческого отчета по самообразованию, мастер-класса, выступления, 

открытых уроков муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 От 0,01  - до 

1 

Научно-педагогические и методические публикации по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта и опыта коллег  

 От 0,01  - до 

1 

Успешное участие в профессиональных конкурсах 
 От 0,01  - до 

1 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ эффективности 

деятельности заместителей руководителя 

образовательной организации для установления 

разовых выплат стимулирующего характера и премий 

Заместители руководителя  по УВР, ВВР 

Качество и общедоступность общего образования 

Высокие показатели успеваемости обучающихся по результатам итоговой аттестации и других форм 

независимой оценки качества образования в сравнении с показателями муниципалитета, округа  

 От 0,01  - до 

1 

Продуктивность реализации программы развития, образовательной программы (достижение целей 

программ в соответствии с показателями результативности), ее соответствие приоритетным 

направлениям развития образования муниципального образования, региона, РФ  

 От 0,01  - до 

1 

Организация предпрофильного и профильного обучения учащихся, создание условий для выстраивания 

индивидуальной траектории их обучения и воспитания (индивидуально-ориентированная работа с 

одаренными, неуспевающими и др.)  

 От 0,01  - до 

1 

Организация методической работы 

Организация деятельности опытно-экспериментальной площадки 
 От 0,01  - до 

1 

Организация и поддержка деятельности на разных уровнях по внедрению инноваций  
 От 0,01  - до 

1 

Внедрение ранее не применяемых в ОУ новых форм мониторинга учебно-воспитательного процесса  
 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень подготовки и проведения педагогических советов, заседаний методического совета, 

заседаний методических объединений  

 От 0,01  - до 

1 

Высокие результаты методической деятельности (призовые места педагогов на конкурсах и 

конференциях)  

 От 0,01  - до 

1 

Наличие собственных публикаций по управленческой и психолого-педагогической проблематике 
 От 0,01  - до 

1 

Развитие педагогического творчества (участие классных руководителей в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работах, конкурсах, конференциях)  

 От 0,01  - до 

1 

Эффективность управленческой деятельности 

Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении ОУ (экспертно-

методический совет, педагогический совет, органы ученического, родительского самоуправления, 

управляющий совет и т. д.)  

 От 0,01  - до 

1 

Системность и высокий методический уровень мониторинга обученности 
 От 0,01  - до 

1 

Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 
 От 0,01  - до 

1 

Отсутствие конфликтов между участниками образовательного процесса, наносящих вред здоровью  
 От 0,01  - до 

1 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы 
 От 0,01  - до 

1 

Качественная организация питания и медицинского обслуживания 
 От 0,01  - до 

1 

Сохранение контингента учащихся в течение учебного года 
 От 0,01  - до 

1 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, способствующего обмену 

опытом, повышению профессионализма педагогических работников  

 От 0,01  - до 

1 

Участие в инновационной деятельности 

Участие в разработке инновационных программ, экспериментальных проектов 
 От 0,01  - до 

1 

Оформление документации на участие ОО в инновационных конкурсах 
 От 0,01  - до 

1 

 

 


