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I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №62» (далее - 

Положение), разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с 

условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников 

муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа, реализующих 

общеобразовательные и дополнительные образовательные программы (в том числе 

профессионального образования), а также учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования и находящихся в ведении Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

Настоящее положение вступает в силу и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2022г., за исключением таблицы 3 (с 01.06.2022г.) 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения (далее – работники) 

устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 

№551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса»; 

7) постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 

120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 

учреждений»; 

8) постановление администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об 

оплате  труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского 

округа в сфере образования» (с изменениями); 

9) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

10) согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации или 

иным представительным органом (представителем) работников. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый главным распорядителем бюджетных средств в бюджете 

Новокузнецкого городского округа, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты труда) 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым 
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кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, доплата до 

его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда учреждения. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение. 

1.8. Срок выплаты заработной платы за первую половину месяца производится в 

последнее число расчетного месяца, за вторую половину месяца производится 15 числа, 

месяца следующего за расчетным. 

При фактически начисленной заработной плате работнику меньше МРОТ, 

полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени и выполнившему 

нормы труда (трудовые обязанности), устанавливается специальная выплата до величины 

МРОТ. 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения, распределение и использование фонда оплаты труда.  
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и 

(или) объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета 

Новокузнецкого городского округа, с учетом нормативов финансирования, а также 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников казенного учреждения устанавливается в пределах 

выделенных ему бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной 

сметой расходов. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих 

коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема 
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работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ). 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Перечень компенсационных выплат приведен в приложении № 1  к настоящему 

Положению. 

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает распределение 

базового фонда оплаты труда между категориями работников, установленное 

муниципальными правовыми актами администрации города Новокузнецка. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату 

материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения о 

стимулировании работников учреждения, согласованных с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или иным представительным органом (представителем) 

работников. 

2.1.6. Размер базовой части фонда оплаты труда составляет 62,51%,  

стимулирующей части фонда оплаты труда 36,49%. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда 

оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется и устанавливается 

учредителем учреждения ежегодно, в срок до 20 января, в зависимости от размера фонда 

оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты с учетом результатов 

деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля фонда оплаты труда учреждения. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 

выплаты руководителю учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления  окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы  работникам 

учреждения  
2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

Оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности за специфику работы учреждения (структурного 

подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени, почетного звания 

(учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 
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размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 

формуле: 

Ор = (О x К1), где: 

О - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

(Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего коэффициента по 

занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями №№ 2 - 4 к 

настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается 

работодателем по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа 

работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается 

работнику работодателем в зависимости от уровня подготовки, квалификации, 

компетенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой 

аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими ПКГ: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (Таблица 3 настоящего Положения); 

2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений, имеющих свою специфику работы, увеличиваются на 

повышающий коэффициент за специфику работы учреждения (К2) (таблица 2 настоящего 

Положения). 

Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения применяются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих ПКГ: 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 
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должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере 

образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий 

в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений в сфере образования; 

общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует оклад 

(должностной оклад), ставку, который (которая) учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению за специфику работы учреждения по двум и более основаниям, то 

абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию, 

исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего 

коэффициента за специфику работы учреждения. Затем оклад (должностной оклад),  

ставка суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания, ведомственного знака отличия (далее - почетное звание), учрежденного 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, указанные в таблице 1 настоящего Положения, 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

руководителей, работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - производится увеличение размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени, почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, увеличение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени, почетного звания, определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий 

коэффициент за наличие у работника ученой степени, почетного звания (К3) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при 

начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму 

повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 
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при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании 

решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или 

кандидата наук решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, 

указанными в таблице 1 настоящего Положения, - со дня присвоения, награждения. 

Таблица 1 

Размер 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке за наличие ученой степени или почетного звания (к3) 

 

№ 

п/п 
Категория должностей 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

3 Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный 

работник народного образования (просвещения)», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Отличник народного 

образования», «Отличник профессионально-технического 

образования», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель СССР», Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации», 

«Ветеран сферы воспитания и образования» 

0,1 

4 Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер 

профобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждений - при соответствии у них 

почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

0,1 

 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 

работы учреждения и за наличие у работника ученой степени или почетного звания, то 

исчисление оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на 

сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы 

учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3)) и 

суммируется с его окладом (Ор). 
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Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за наличие у работника 

ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

2.2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть также 

предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается в 

учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке 

заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы 

работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и 

размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, которые отражаются в положении об оплате труда учреждения.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за специфику работы учреждения (К2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Специфика работы Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1 Педагогическим работникам, реализующим программы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы 

0,15 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,2 

 
2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы  

педагогических работников  
2.3.1. Оплата труда педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу (за исключением организаций дополнительного 

профессионального образования), определяется исходя из устанавливаемой 

педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, зависит от количества часов преподавания предмета, ставки 
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заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФОТ тп = (((Ор) + (Ор) x (К2 + К3)) x Нагр.) / Нч + ((Ор) x (К4)), где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, руб.; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, часов; 

Нч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, 

ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников учреждений общего образования, 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих педагогическую работу в 

форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок 

заработной платы по соответствующей ПКГ (приложение №5 к настоящему Положению) 

с учетом повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ 

(таблица 3 к настоящего Положения) с учетом повышающих коэффициентов. 

Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессион

ально-

квалификац

ионной 

группе, руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

3 квалификационный уровень 5 158   

1 Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка 

 1,7158 8 850 
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по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); мастер производственного 

обучения (среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих 

профилям обучения, и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

4 квалификационный уровень 5 158   

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении); педагог-

библиотекарь (среднее профессиональное 

образование); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности 

(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет); 

руководитель физического воспитания 

(среднее профессиональное образование и стаж 

работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет) 

 1,7158 8 850 

 

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист <***>, тьютор <**> (высшее 

профессиональное образование); учитель-

дефектолог, учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование); 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (высшее профессиональное 

 1,8880 9 738 
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образование и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности методиста не менее 2 лет) 

3 Старший методист <****>  1,9081 9 842 

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор <**> (I квалификационная категория) 

 2,1878 11 285 

5 Старший методист <****>              (I 

квалификационная категория) 

 2,2080 11 389 

6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор <**> (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 12 173 

7 Старший методист <****> (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3801 12 277 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 

<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффициен

т 

Оклад 

(должностн

ой оклад), 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

1 2 3 4 5 
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 5 158   

3 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель 

(I квалификационная категория) 

 2,0163 10 400 

2 квалификационный уровень 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель (высшее профессиональное 

образование); концертмейстер (высшее 

профессиональное (музыкальное) образование); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и 

дополнительная подготовка в области 

физкультуры и спорта) 

 1,8880 9 738 

3 квалификационный уровень 5 158   

2 Воспитатель, мастер производственного 

обучения (высшее профессиональное 

образование); методист <***> (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет); педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология»); старший инструктор-методист 

(высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж работы в 

должности методиста, методиста-инструктора 

не менее  2 лет); старший тренер-преподаватель 

(высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет) 

 1,8880 9 738 

4 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***> 

(I квалификационная категория) 

 2,1878 11 285 



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №62» 

14 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад 

(должностн

ой оклад), 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 746   

2 Архивариус; дежурный бюро пропусков; 

дежурный по общежитию; делопроизводитель; 

кассир; калькулятор; комендант; оператор 

диспетчерской службы; паспортист; секретарь 

руководителя; секретарь-машинистка; 

секретарь-стенографистка; статистик-

табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по 

перевозке грузов 

 1,4081 5 275 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 868   

1 Администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; корректор; лаборант; художник 

 1,3638 5 272 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4 571   

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; 

бухгалтер-ревизор; документовед; специалист; 

специалист по автотехнической экспертизе 

(эксперт-автотехник); специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; специалист по 

связям с общественностью; по охране труда, 

товаровед; экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра; 

экономист по договорной и претензионной 

 1,2460 5 696 
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работе; экономист по снабжению; экономист 

по планированию; экономист по сбыту; 

экономист по труду; экономист по финансовой 

работе 

3 Инженер; инженер по защите информации; 

инженер по автоматизированным системам 

управления производством; инженер по 

инвентаризации строений и сооружений; 

инженер по инструменту; инженер-лаборант; 

инженер по надзору за строительством; 

инженер-сметчик; инженер по научно-

технической информации; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер 

по подготовке кадров; инженер по ремонту; 

инженер по стандартизации; инженер-

программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик) 

 1,5232 6 963 

5 квалификационный уровень 4 571   

4 Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; специалист по 

закупкам, заместитель главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате 

труда руководителей 

 2,3075 10 548 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих культуры в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад 

(должностн

ой оклад), 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

 3 квалификационный уровень 4 396   

3 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 2,3999 10 555 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

в сфере образования 
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N

 п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3 517   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1998 4 220 

 

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 

группы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в 

полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из 

них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 

уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 

группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения 

соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, 

выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается 

учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями 

условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных  
окладов), ставок заработной платы работников  

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников производится работодателем в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения (для руководителя учреждения) - с 

момента изменения; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы, исходя из более высокого разряда оплаты труда, производится с 

момента наступления этого права. 
 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда  
2.5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

обучающимися на дому, сверх объема, установленного им при тарификации. 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в учреждениях 

общего образования определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, 

руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нч мес.i  - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

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

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
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увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

2.5.4. Руководители учреждений, в пределах имеющихся у учреждения средств, 

могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов, которые не состоят в штате данного 

учреждения (например, работники промышленных предприятий, вузов и т.д.). Указанные 

работники привлекаются на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций и т.д. Для их оплаты труда применяются условия и коэффициенты, 

установленные в таблице 5 к настоящему Положению. 

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях 

и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании 

Таблица 5 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях профессионального образования, другие 

аналогичные категории обучающихся, рабочие, 

работники, занимающие должности, требующие 

среднего профессионального образования, слушатели 

курсов 

0,15 0,11 0,08 

Студенты 0,18 0,15 0,08 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих работников и 

специалистов 

0,2 0,18 0,15 

 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за  
ставку заработной платы педагогических работников  

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

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

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а 

также норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) устанавливаются в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №225, Министерства обороны Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325102
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Федерации №194, Министерства внутренних дел Российской Федерации №363, 

Министерства юстиции Российской Федерации №126, Министерства образования 

Российской Федерации №2330, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

№777, Федеральной пограничной службы Российской Федерации №292 от 30.05.2003 «Об 

утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными 

условиями труда» и письмом Министерства образования Российской Федерации от 

26.06.2003 №14-55-784ин/15 «О примерных нормах времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования». 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливается в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-

преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

включает проводимые ими уроки (занятия), независимо от их продолжительности, и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

2.6.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, для преподавателей 

учреждений дополнительного профессионального образования - не более 800 часов в 

учебный год. 

2.6.5. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 

производится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленных в 

пунктах 2.6.1 - 2.6.4 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их 

заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

2.6.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

2.6.7. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не 

совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской 

работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=97410
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известность не позднее чем за два месяца. 

 

2.7. Ненормируемая часть  рабочего времени педагогических  
работников  

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка организации, а 

также выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана: 

с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

с организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

со временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

с дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. 

В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, подлежит дополнительной 

оплате в форме компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с 

классным руководством, проверкой письменных работ, заведованием отделениями, 
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филиалами, кафедрами, факультетом, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

интернатами при школе и другими, руководством предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным 

программам, организацией трудового обучения, профессиональной ориентацией и 

другими видами дополнительной внеаудиторной работы. 

 

2.8. Порядок определения уровня образования.  
2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических 

училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных 

предметов (в том числе в начальных классах) учреждений (классов), реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 
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устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в 

порядке исключения могут быть назначены руководителем учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы. 

III. Виды выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

 иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников 

учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае 

обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или 
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заключением государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не 

производятся. 

3.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.1989 

№601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. 

Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от 

заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с 

учетом всех установленных выплат. 

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за 

работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в 

соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, высшим исполнительным органом власти Кемеровской области - Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области - Кузбасса производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом 

содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширения зоны 

обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22-00 часов до 06-00 часов) и вечернее 

время (с 18-00 до 22-00 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным 

органом власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области - 

Кузбасса. Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

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

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

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

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

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные 

размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, 

трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 
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трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.7. С учетом условий труда и выполнения дополнительной работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере 

образования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий 

устанавливаются дополнительные выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные в приложении №1 настоящего Положения. 

IV. Виды выплат стимулирующего характера 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей работы.  

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения. 

4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться 

экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда 

работников учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации или иным представительным органом (представителем) работников. 

4.5. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании работников 

учреждения и согласовываются с выборным органом первичной профсоюзной 

организации или иным представительным органом (представителем) работников. 

Стимулирующие   выплаты   по   итогам   работы   начисляются   за фактически   

отработанное   время   (или   пропорционально   отработанному времени), в т.ч. при 

приеме на работу или увольнении в расчетном периоде. 

Стимулирующие   выплаты   по   итогам   работы в летний период (июнь-август) 

начисляются в полном объеме не зависимо от фактически отработанного времени. 

При   увольнении   работника   стимулирующие   выплаты   за   истекший расчетный   

период   и   за   отработанное   время   в   текущем   расчетном   периоде выплачиваются 

работнику полностью в день увольнения. 

Размер премии зависит от того, сколько всего дней явок фактически отработал 

работник в расчетном периоде. В случае работы не полный рабочий месяц в приказ об 

оплате вносятся изменения, где указывается количество баллов работника (КБ), стоимость 

балла за расчетный период(Б1), сумма стимулирующей выплаты за расчетный период(∑с), 

количество рабочих дней в расчетном периоде (Крд), количество дней явок в расчетном 

периоде(Кдя) и итоговая сумма(∑и). 

∑с= КБ* Б1; 

∑и=∑с/ Крд* Кдя. 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший расчётный 

период и за отработанное время в текущем расчётном периоде выплачиваются работнику 
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полностью в день увольнения. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных 

размерах. 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

учредителем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 

учреждения, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 

учредителя учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя и его главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителей этих учреждений без учета его персонального повышающего 

коэффициента. 

5.3. К должностным окладам руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера может быть установлен персональный повышающий коэффициент, 

который учитывает важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть 

установлен только на определенный период времени. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения установленного размера должностного оклада на данный коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается по совокупности 

критериев, разрабатываемых для руководителя учреждения учредителем, для 

заместителей руководителя и его главного бухгалтера - руководителем учреждения. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его размер к 

должностному окладу руководителя учреждения определяются учредителем. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя 

учреждения и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в отношении 

каждого работника по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации или иным представительным органом (представителем) работников 

учреждения. 

Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

включаются в трудовой договор. 

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

выплачиваются компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделами 3, 4 настоящего Положения. 

Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителям учреждений утверждаются учредителем учреждения. 
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5.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

5.6. Учредитель вправе в установленном порядке централизовать часть средств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3 процентов), и 

распределять полученный централизованный фонд на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений в соответствии с утвержденными ими 

положениями. 

При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются по решению учредителя - главного распорядителя бюджетных средств, в 

ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 

иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения. 

5.7. Учредитель учреждения, устанавливает предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 

5.8. В целях обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей и работников учреждения учредитель 

учреждения в отношении руководителя учреждения, руководитель учреждения в 

отношении своих заместителей и главного бухгалтера устанавливают по согласованию: в 

отношении руководителя - с Новокузнецкой городской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, а в отношении 

заместителей руководителя и главного бухгалтера - с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или иным представительным органом (представителем) 

работников  учреждения условия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в 

максимальном размере заработная плата работника не превысит установленные 

соотношения. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических 

работников данного учреждения, содержащихся за счет всех источников финансового 

обеспечения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством. 
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6.2. Учреждения принимают положения об оплате труда работников, 

руководствуясь настоящим Положением, по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации учреждения или иным представительным органом 

(представителем) работников учреждения. 

Учредитель учреждения разрабатывает и принимает положение о распределении 

централизованного фонда учреждений и иные нормативные акты во исполнение 

настоящего Положения. 

6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, 

настоящему Положению, в соответствии с утвержденным положением об оплате труда 

работников конкретного учреждения. 

Приложение № 1 

Перечень дополнительных компенсационных выплат  

Наименование показателя 

 

 

Размер доплат, 

(указать 

конкретно в % 

от тарифной 

части или в 

абсолютной 

величине) 

Срок, 

на который 

устанавливаетс

я доплата 

 

Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

За заведование учебным кабинетом 200 руб. (учебный 

кабинет),  450 руб. 

(кабинет 

повышенной 

опасности) 

ежемесячно 

За заведование спортивным залом 450 руб. ежемесячно 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредным и (или) опасным и 

иными условиями труда 

За вредность при работе на компьютере: учителю 

информатики, секретарю-машинистке, инженеру-

электронику, лаборантам кабинетов информатики, химии. 

4% от ставки ежемесячно 

Дополнительно оплачиваемые работы, не входящие в должностные обязанности работников, 

но связанные с образовательным процессом 

Выплата за выполнение функций классного руководителя, 

не зависящая от количества обучающихся в классе 

(классе-комплекте) в классе. 

3 000 руб. ежемесячно 

Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются 

учреждением в пределах средств, направленных на оплату 

труда, и закрепляются в положении об оплате труда и 

трудовом договоре с работником. 

50% год, месяц 

За проверку письменных работ: 

- по русскому языку, литературе, родному языку, родной 

литературе, основам информационных знаний по русскому 

языку, разноаспектному анализу текста. 

15% ежемесячно 
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- по математике, химии, физике, иностранному языку, 

биологии, информатике, информатике и ИКТ, истории, 

географии, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, обществознанию, праву, МХК, экономики, 

основам финансовой грамотности, краеведению, ИЗО, 

предметы начального уровня образования (русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение 

на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология) 

10% ежемесячно 

- технологии, музыки 7% ежемесячно 

- по всем предметам индивидуального учебного плана 

обучения на дому  

5% ежемесячно 

За руководство научно-исследовательскими коллективами 

учителей гимназии 

2 000 руб. ежемесячно 

За руководство научным обществом учащихся гимназии 1 000 руб. ежемесячно 

За руководство предметными кафедрами 

 

2 000 руб. ежемесячно 

За проведение учителями необходимых подготовительных 

и вспомогательных операций при проведении 

лабораторных, практических, демонстративных работ для 

реализации образовательного процесса определенной 

предметной области 

2 638 руб. ежемесячно 

За работу в выходные и праздничные дни, ночное и вечернее время 

В учреждениях каждый час работы в ночное время (в 

период с 22-00 до 06-00 часов) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году 

 

40% в ночное 

время; 

20% в вечернее 

время; от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

за час работы 

работника. 

 

Дежурство сторожа, участие работников в праздничных 

демонстрациях, акциях 

100%  

По желанию 

работника может 

быть 

предоставлен 

другой день 

отдыха 

год 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями 

Районный коэффициент 30% год 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда образовательным организациям необходимо 

руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются 

доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом 
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Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 №579 «Об 

утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР» или 

аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы 

и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992 №611 «О доплатах за 

неблагоприятные условия труда работникам системы Комитета по высшей школе», в 

соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 

этими перечнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, 

требованиям безопасности. 
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Положение о стимулировании работников  МБНОУ «Гимназия № 62» 
 

1. Общие положения  
1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения являются качественное 

исполнение должностных обязанностей, а также строгое соблюдение устава учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение 

плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 

оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 20%; 

выплаты за качество выполняемых работ – 5%; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет – 10%; 

премиальные выплаты по итогам работы – 60%; 

иные поощрительные и разовые выплаты – 5%. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации учреждения или иным представительным органом 

(представителем) работников. 

 
2. Стимулирующие выплаты  

2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по 

премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием 

в ней представителя выбранного органом первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органаработников.  

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования среди различных категорий работников, с учетом установленных 

учредителем показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и 

педагогических работников, а также по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на 

основании результатов их деятельности два раза в год: учителя – февраль, сентябрь; и раз 

в квартал: учителя, осуществляющие классное руководство: январь, апрель, сентябрь, 

ноябрь. Хранение оценочных листов работников и пояснений к ним осуществляется в 

течение текущего периода. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения разрабатывается 

учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя первичной 

профсоюзной организации. 
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Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и педагогических работников по типам учреждений. 

В случае отсутствия работника в срок заполнения оценочного листа по 

уважительной причине, допускается заполнение оценочного листа показателей 

деятельности в период между сроками сдачи оценочных листов. 

2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков, 

связанных с выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в 

котором совершено нарушение, не начисляются. Период не начисления премиальных 

выплат по итогам работы - месяц. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации учреждения или иным представительным органом (представителем) 

работников устанавливает показатели стимулирования критерии оценки, максимально 

возможное количество баллов в разрезе категорий работников. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

находящихся за пределами должностных обязанностей не допускается. Показатели 

стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей 

стимулирования закрепляется в положении об оплате труда и (или) в положении о 

стимулировании работников учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и 

фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения данной 

категории по данной выплате. 

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования 

бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных 

выплат по итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат. Порядок 

перерасчета предусматривается в положении об оплате труда и (или) в положении о 

стимулировании работников учреждения. 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе 

категорий работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; 
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возможность перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения 

размера причитающихся выплат, которые закрепляются в положении об оплате труда и 

(или) в положении о стимулировании работников учреждения. 

Стимулирующие выплаты за июль месяц текущего года устанавливаются по факту 

работающих лиц на данный месяц, при сохранении содержания и объема выполнения их 

должностных обязанностей расчет производится по схеме начисления за июнь месяц 

текущего года. 

2.6. Заместитель директора учреждения обеспечивает  в установленные  сроки (не 

менее чем за 5 дней до сдачи приказов в ЦББ) представление в комиссию по 

премированию  оценочных листов по видам стимулирующих выплат на всех работников 

учреждения с заполненной информацией:  

о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

о набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам выплат; 

об итоговом количестве набранных оценок всеми работникам учреждения по видам 

выплат; 

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года, по видам выплат; 

о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 

стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим 

выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленный на итоговую сумму  

баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения - одинаково. 

2.7. Председателем комиссии по премированию является председатель первичной 

профсоюзной организации. Не менее 50% состава комиссии по премированию составляют 

представители первичной профсоюзной организации.  

Комиссия по премированию, по представлению документов рассматривает размеры 

премиальных выплат по итогам работы по каждому работнику организации. Решение 

комиссии согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации 

учреждения или иным представительным органом (представителем) работников. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом 

первичной профсоюзной организации или иным представительным органом 

(представителем) работников и органом государственно-общественного управления (при 

наличии).  

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 
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самостоятельно с обязательным участием представителя первичной профсоюзной 

организации или иным представительным органом (представителем) работников, а также 

представителя органа государственно-общественного управления (при наличии). 

Перечень показателей стимулирования отражается в положении об оплате труда и 

(или) в положении о стимулировании работников учреждения. 

  

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

Приложение № 2 

 Реализация отдельных видов деятельности учреждения 

1.  За работу с фондом учебников свыше нормы заведующей 

библиотекой. 

20% от должностного оклада 

(ставки) с учетом 

коэффициента К1 

2.  За организацию и контроль работы групп продленного дня 

заместителю директора по учебно-методической работе, 

заместителю директора по воспитательной работе, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1 000 руб. 

3.  За работу в комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по учебно-

методической работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, учителям. 

500 руб. 

4.  За руководство первичной профсоюзной организацией 

гимназии председателю профсоюзной организации. 

1 000 руб. 

5.  За работу учителям в первичной профсоюзной 

организации гимназии. 

500 руб. 

6.  За осуществление учителем, заместителем директора по 

ВР оформительской, издательской деятельности. 

- оформительская 

деятельность - 500 руб., 

- издательская 

деятельность - 1 000 руб. 

7.  За составление и проверку учителем школьного этапа 

олимпиадных работ, заданий, тестовых работ в рамках 

промежуточной аттестации. 

200 руб. за составление 

заданий для параллели 

классов, 

200 руб. за проверку 

работ параллели классов 

8.  За работу членами предметно-методической комиссии 

учителям на районном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

500 руб. 

9.  За осуществление кружковой работы учителям, педагогу-

психологу, социальному педагогу. 

Оклад/72*на 

количество часов 

10.  За работу в организационном комитете, членами жюри в 

образовательных и воспитательных мероприятиях районного 

и муниципального уровня учителям. 

300 руб. 

 

11.  За осуществление курирования молодых специалистов 

учителю. 

1 748 руб. за 

одного молодого 

специалиста 

12.  За организацию работы гимназического музея старшей 

вожатой 

2 000 руб. 

13.  За качественное комплектование документами архивного 

фонда гимназии и документационное обеспечение  

2 000 руб. 
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управления гимназией секретарю-машинистке, специалисту 

по кадрам. 

14.  За информационно-библиографическое обслуживание 

участников образовательных отношений в библиотеке 

гимназии лаборантом. 

2 000 руб. 

15.  За руководство предметными, цикловыми методическими 

объединениями педагогических работников гимназии, 

предметными кафедрами гимназии, ВНИКами, ШСК, 

муниципальными, районными методическими объединениями 

учителю, педагогу-психологу, социальному педагогу, 

старшему вожатому, воспитателю, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, заместителю директора по 

учебно-методической работе, заместителю директора по 

воспитательной работе. 

600  руб. предметные, 

цикловые МО; 

2000 руб. предметные 

кафедры, ВНИКи; 

500 руб. РМО, ГМО 

16.  За высокую интенсивность труда при реализации 

образовательных программ по учебным, элективным учебным 

предметам, занятиям внеурочной деятельностью, занятий 

кружков и секций с использованием дистанционного 

обучения учителю. 

1000 руб. 

17.  За составление отчетов, ведение документации и 

материалов по охране труда специалисту отдела кадров, 

секретарю-машинистке 

1000 руб. 

18.  За реализацию педагогическим работником, педагогом-

психологом воспитательной системы при работе  лагеря 

дневного пребывания гимназии. 

Старшему 

воспитателю 1 000 

руб., 

Начальнику лагеря      

4 000 руб. 

19.  За высокий уровень подготовки педагогическим 

работником кабинета  к новому учебному году. 

500 руб. 

20.  За обеспечение педагогическим работником порядка на 

этаже в течение дня. 

300 руб. 

21.  За обеспечение жизни и безопасности учащихся при 

сопровождении на олимпиады, НПК, соревнования, 

конкурсы, экзамены в других ОО, экскурсии во вне рабочее 

время работникам гимназии. 

400 руб. 

22.  За ведение педагогическим работником протоколов 

педсоветов, научно-методических советов, комиссии по 

распределению фонда оплаты труда. 

500 руб. 

23.  За организацию и осуществление заместителю директора 

по воспитательной работе, классным руководителем, 

педагогическим работником мероприятий с учащимися по 

социальному проектированию, проф. ориентационной работе. 

2 000 руб. 

24.  За информационное обеспечение, работникам гимназии, 

секретарем-машинисткой, специалистом по кадрам 

информационных баз, АИС, официального сайта гимназии, 

официальных каналов в соцсетях для освещения 

информационных событий в гимназии. 

Заместителю директора за 

курирование 

информационных баз, 

АИС, официального сайта 

гимназии – 1 000 руб; 

педагогическим 

работникам: за 
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курирование и наполнение 

официальных каналов в 

соцсетях – 1 000 руб; 

за наполняемость 

информационных баз, 

АИС, официального сайта 

гимназии - 500 руб. 

25.  За организацию и техническое обеспечение 

дистанционных олимпиад учащихся, подготовку конкурсных 

материалов освещающих работу гимназии работниками 

гимназии. 

2 000руб. 

26.  За разработку и актуализацию инструкций и должностных 

обязанностей по охране труда, организацию мед. осмотров, 

работа в комиссии по охране труда специалисту по кадрам.  

2 000 руб. 

27.  За организацию и курирование горячего питания 

учащихся социальному педагогу, старшему вожатому, 

заместителю директора по учебно-методической работе. 

1-2 кл. – 2 000 руб. 

3-11 кл.–3 000 руб. 

28.  За проведение педагогическим работником, заместителем 

директора по учебно-методической, учебно-воспитательной, 

воспитательной работам, старшей вожатой мониторинговых 

исследований в рамках ООП или ОЭР гимназии, обработку 

статистических данных. 

1 000 руб. 

29.  За руководство педагогическим работником 

исследовательской группой учителей в рамках ОЭР, учителю, 

педагогу-психологу, социальному педагогу. 

500 руб. 

30.  За курирование деятельности педагогических работников 

в рамках муниципальных, федеральных площадок, 

методических, пилотных площадок разного уровня 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителю директора по учебно-методической работе, 

заместителю директора по воспитательной работе, педагогу-

психологу, социальному педагогу. 

1000 руб. 

31.  За организацию комплекса мероприятий с целью 

расширения образовательных возможностей учащихся во 

внеурочное время заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по учебно-

методической работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, учителю. 

1-4,5,8,9 классы - 

2 000 руб. 

6-7 - 2 000 руб. 

10-11 классы 1 000 

руб. 

32.  Курирование юноармейского отряда обучающихся 

гимназии заместителю директору по безопасности 

жизнедеятельности. 

1 000 руб. 

33.  За курирование федерального проекта «Билет в будущее» 

заместителю директора по ВР, педагогическому работнику 

1 000 руб. 

34.  Курирование методической работы гимназии заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителю 

директора по учебно-методической работе, заместителю 

директора по воспитательной работе. 

2 000 руб. 

35.  За работу экзаменаторам-собеседникам, экзаменаторам-

экспертам в аудитории, организаторам вне аудитории, 

Экзаменаторам-

собеседникам, 



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №62» 

36 

 

техническому специалисту  при проведении пробного 

итогового собеседования для учащихся 9 классов, за декабрь 

месяц следующим  работникам: 

экзаменаторам-

экспертам в аудитории 

650 руб., 

организаторам вне 

аудитории 400 руб. 

36.  За выполнение функций контрактного управляющего 

специалисту по закупкам: осуществление руководства 

закупочной деятельностью гимназии, разработка и 

составление план-графика, осуществление подготовки 

изменений для внесения в план-график, размещение в единой 

информационной системе плана-графика и внесенных в него 

изменений  

5 000 руб. 

 Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения) 

37.  За дежурство в выходные и праздничные дни на 

территории гимназии заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе, безопасности 

жизнедеятельности 

1 000 руб. 

38.  За организацию обеспечения бесперебойной работы 

системы горячего питания в рамках ЭШ 2.0 учителю 

информатики. 

1 000 руб. 

39.  За осуществление учителем, заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, заместителем 

директора по безопасности жизнедеятельности, инженеру-

электронику, мелких ремонтных работ для обеспечения 

образовательной деятельности. 

1 000 руб. 

40.  За работу по переоформлению документов, карточек 

учащихся в рамках организации безопасного режима (ОО 

«Новая школа») секретарю-машинистке. 

1 000 руб. 

41.  За организацию и обеспечение бесперебойной работы 

системы безопасного режима и видеонаблюдения в гимназии, 

заместителю директора по безопасности жизнедеятельности, 

заместителем директора по административно-хозяйственной 

работе, инженеру-электронику. 

1 000 руб. 

42.  Участие обслуживающего, учебно-вспомогательного 

персонала в мероприятиях по благоустройству территории 

гимназии, в субботниках, общественных работах. 

1000 руб. 

 Премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа организации среди населения; 

43.  За организацию и курирование получения педагогических 

работниками дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности  заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителю 

директора по учебно-методической работе, заместителю 

директора по воспитательной работе.. 

500 руб. 

44.  За  успешную организацию и проведение комплекса 

мероприятий лаборантом, инженером-электроником, 

1 000 руб. 
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специалистом по кадрам, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по учебно-

методической работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе с целью улучшения 

материально-технического и информационного обеспечения 

субъектов образовательных отношений. 

45.  За организацию и проведение семинаров, конференций, 

ярмарок, публичных акций,  проектов, открытых 

образовательных мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа гимназии педагогическим работникам, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителю директора по учебно-методической работе, 

заместителю директора по воспитательной работе, старшей 

вожатой, библиотекарю, заведующей библиотекой. 

Оклад/72*на 

количество часов+% 

за проверку 

письменных работ 

46.  За освещение педагогическим работником методических, 

исследовательских на мероприятиях гимназического уровня. 

300 руб. 

47.  За организацию и проведение ВФСК «Готов к труду и 

обороне» педагогическим работникам. 

1 000 руб. 

48.  За техническое обеспечение работы официального сайта 

гимназии учителю информатики. 

3 000 руб. 

 

49.  За качественную и результативную подготовку учащихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена учителю, подготовившему 

учащегося к экзамену (максимальное количество тестовых 

баллов 100) 

4 000 руб. 

50.  За руководство «Школой молодого педагога» учителю 10 000 руб. 

Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат 

51.  За организацию и осуществление маркетинговых 

исследований заместителю директора по воспитательной 

работе. 

2 000 руб. 

52.  За организацию и курирование работы трудовой бригады 

учащихся и сотрудничество с центром занятости заместителю 

директора по воспитательной работе, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, заместителю директора по 

учебно-методической работе. 

1 500 руб. 

53.  За работу по благоустройству территории гимназии 

учителю, сторожу, специалисту по кадрам, лаборанту, 

секретарю-машинистке, инженеру-электронику, лаборанту, 

заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе, заместителю директора по безопасности 

жизнедеятельности, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по учебно-

методической работе, заместителю директора по 

воспитательной работе. 

1 000 руб. 

54.  За организацию комплекса мероприятий с целью 

расширения образовательных возможностей учащихся 

Заместитель 

директора по 
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средствами ДОТ и ЭО заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю по безопасности 

жизнедеятельности, инженеру-электронику. 

учебно-

воспитательной 

работе – 2 000 руб.; 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

инженер-электроник 

- 1 000 руб. 

 

Индикаторами измерения для данных показателей является их выполнение. 

3.1. Специальная выплата педагогическим работникам учреждений, являющимися 

молодыми специалистами, в размере 8 046 рублей (с учетом районного коэффициента) 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы за фактически отработанное время. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

3.1.1. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимися наставниками 

молодых специалистов учреждений, в размере 5 748 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом директора по согласованию с председателем первичной профсоюзной организации 

по должностям работников учреждений. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами 

местного самоуправления, муниципальными органами управления образованием, 

администрацией учреждения.  

3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно 

(с конкретной расшифровкой видов работ). 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии 

представителя первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

(представителя) работников и представителя органа государственно-общественного 

управления (при наличии). 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы 

отражаются в положении об оплате труда и (или) положении о стимулировании 

работников, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников., 

Приложение №2.  

 

4. Выплаты за качество выполняемых работ  
4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

учреждений приказом директора по согласованию с председателем первичной 

профсоюзной организации  в виде премий в случаях: 

 

consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
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№ 

п\п 

Основания для выплат Сумма, руб 

 Государственные награды Российской Федерации, 

ведомственными награды 

20 000 руб. 

 Награды Кемеровской области, Коллегии Администрации 

Кемеровской области, Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

13 000 руб. 

 Награды Новокузнецкого городского округа 3 000 руб. 

 

5. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет  
5.1. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанавливаются  

работникам учреждения приказом директора по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией в виде премий. 

5.2. Размер указанных выплат может устанавливаться учреждением как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и 

максимальным значением не ограничен. 

 

№К Стаж непрерывной работы в 

гимназии: 

Сумма, руб. 

1.  от 0 до 1 года 400 

2.  от 1 до 5 лет 500 

3.  от 6 до 10 лет 600 

4.  от 11 до 15 лет 700 

5.  от 16 до 20 лет 800 

6.  от 21 до 25 лет 900 

7.  свыше 25 лет 1 000 

 
6. Иные поощрительные и разовые выплаты  

6.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по 

фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда 

учреждения.  

№ 

п/п 
Виды доплат и надбавок 

Категории 

работников 

Сумма 

(в течение года) 

Единовременное премирование: 

 
-  к юбилейным датам Учреждения (40, 50, 

60, 70 лет); 

Педагогические 

работники, 

административный 

персонал, учебно-

вспомогательный 

персонал 

2000 руб. 

Лаборант, 

инженер-

электроник 

1000 руб. 

 
- работника (50, 60, 70 лет); 

 

Все работники 

гимназии 

5 000 руб. 

 

 
- премирование к праздничным датам: 

Дню учителя, Новый год, 

Все работники 

гимназии 

1000 руб. 
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Международному женскому дню, Дню 

защитников Отечества. 

Материальная помощь: 

 -в связи со смертью близких 

родственников; 

Все работники 

гимназии 

5 000 руб. 

 

 -в связи с длительным лечением в 

стационаре с оперативным 

вмешательством; 

Все работники 

гимназии 

7 000 руб. 

 

 - в связи с кражами, пожаром, 

наводнением; 

Все работники 

гимназии 

5 000 руб. 

 

 - в связи с выходом на пенсию; Все работники 

гимназии 

5 000 руб. 

 - малообеспеченным, вновь назначенным и 

вышедшим из декретного отпуска, 

работникам гимназии. 

Все работники 

гимназии 

5 000 руб. 

 
6.2 Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждений приказом директора по согласованию с председателем первичной 

профсоюзной организации в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

6.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться 

учреждением как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются в положении об оплате труда и (или) положении о стимулировании 

работников. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 
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Приложение №3 

Показатели эффективности деятельности учителя (1 –11 класс) 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам работ 
(заполняется два раза в год: 

 февраль - за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь; 

 сентябрь: за февраль, март, апрель, май, июнь, июль). 
 

№п/п Индикаторы измерения Расчет индикаторов Целевые значения 

Оцен-

ка в 

баллах 

Период 

установ 

ления 

Источник данных 

для оценки 

Раздел 1. Обеспечение доступности результативного образования (40 баллов) 

Группа показателей эффективности:   Результаты независимой оценки образования  

(учитывается каждый показатель независимой оценки образования, без повторения учащихся) 

1.1 

Доля выпускников, показавших 

на ЕГЭ результаты выше 

среднегородских 

Отношение численности выпускников, показавших 

на ЕГЭ результаты выше среднегородских к общей 

численности выпускников, сдававших ЕГЭ по 

данному предмету 

 (21 и более  учащихся): 

от 1%-9% -2 балла; 

от 10%-19% -5 балла; 

от 20%-29%- 7 баллов; 

от 30%-49% -10 баллов; 

от 50%-100% -15 баллов. 

15 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1 

Доля выпускников, показавших 

на ЕГЭ результаты выше 

среднегородских 

Отношение численности выпускников, показавших 

на ЕГЭ результаты выше среднегородских к общей 

численности выпускников, сдававших ЕГЭ по 

данному предмету 

1-5 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -2 балла; 

от 20%-29%- 4 баллов; 

от 30%-49% -5 баллов; 

от 50%-100% -6 баллов. 

6-10 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -3 балла; 

от 20%-29%- 5 баллов; 

от 30%-49% -6 баллов; 

от 50%-100% -8 баллов  

11-20 учащихся  

от 1%-9% -2 балл; 

10 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 
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от 10%-19% -4 балла; 

от 20%-29%- 6 баллов; 

от 30%-49% -9 баллов; 

от 50%-100% -10 баллов 

1.2 

Доля выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 70 до 79 баллов 

Отношение численности выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 70 до 79 баллов к общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ по данному предмету 

 (21 и более  учащихся): 

от 1%-9% -2 балла; 

от 10%-19% -5 балла; 

от 20%-29%- 7 баллов; 

от 30%-49% -10 баллов; 

от 50%-100% -15 баллов. 

15 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.2 

Доля выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 70 до 79 баллов 

Отношение численности выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 70 до 79 баллов к общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ по данному предмету 

1-5 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -2 балла; 

от 20%-29%- 4 баллов; 

от 30%-49% -5 баллов; 

от 50%-100% -6 баллов. 

6-10 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -3 балла; 

от 20%-29%- 5 баллов; 

от 30%-49% -6 баллов; 

от 50%-100% -8 баллов  

11-20 учащихся  

от 1%-9% -2 балл; 

от 10%-19% -4 балла; 

от 20%-29%- 6 баллов; 

от 30%-49% -9 баллов; 

от 50%-100% -10 баллов 

10 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.3 

Доля выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 80 до 100 баллов 

Отношение численности выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 80 до 100 баллов к общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ по данному предмету 

От 1% -49% - 5 баллов;  

От 50% - 69 % - 8 баллов;  

От 70% - 100% - 10 баллов 

10 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 
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1.4 

Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ-9 

отметку не ниже годовой 

Отношение численности учащихся 9-х классов, 

подтвердивших на ОГЭ итоговую отметку по 

предмету, к общей численности учащихся 9-х 

классов, сдававших данный предмет. 

1-5 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -2 балла; 

от 20%-29%- 4 баллов; 

от 30%-49% -5 баллов; 

от 50%-100% -6 баллов. 

6-10 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -3 балла; 

от 20%-29%- 5 баллов; 

от 30%-49% -6 баллов; 

от 50%-100% -8 баллов  

11-20 учащихся  

от 1%-9% -2 балл; 

от 10%-19% -4 балла; 

от 20%-29%- 6 баллов; 

от 30%-49% -8 баллов; 

от 50%-100% -9 баллов 

21 и более  учащихся: 

от 1%-9% -2 балла; 

от 10%-19% -5 балла; 

от 20%-29%- 7 баллов; 

от 30%-49% -9 баллов; 

от 50%-100% -10 баллов. 

10 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.5 

Доля учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» 

на ОГЭ  по предметам  

 

Отношение численности учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» на ОГЭ по 

предметам, к общей численности учащихся 9-х 

классов, сдававших данный предмет. 

1-5 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

от 10%-19% -2 балла; 

от 20%-29%- 4 баллов; 

от 30%-49% -5 баллов; 

от 50%-100% -6 баллов. 

6-10 учащихся  

от 1%-9% -1 балл; 

15 в течение 

года 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 
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от 10%-19% -3 балла; 

от 20%-29%- 5 баллов; 

от 30%-49% -6 баллов; 

от 50%-100% -8 баллов  

11-20 учащихся  

от 1%-9% -2 балл; 

от 10%-19% -4 балла; 

от 20%-29%- 6 баллов; 

от 30%-49% -9 баллов; 

от 50%-100% -10 баллов. 

(21 и более  учащихся): 

от 1%-9% -2 балла; 

от 10%-19% -5 балла; 

от 20%-29%- 7 баллов; 

от 30%-49% -10 баллов; 

от 50%-100% -15 баллов. 

1.6 

Доля учащихся  4-11-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках независимого 

мониторинга предметных 

достижений (ВПР, НИКО),  

Отношение численности учащихся 4 -11-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений, к общей 

численности учащихся 4-11-х классов, 

участвовавших в мониторинге предметных 

достижений 

математика, физика, химия: 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 баллов; 

русский язык, иностранный 

язык, биология:                                  

от 40% до 59% - 7 баллов; 

от 60% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов; 

история, обществознание: 

от 50% до 69% - 7 баллов; 

от 70% до 89% - 10 баллов; 

от 90% до 100% - 15 баллов. 

4 класс:  

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 баллов 

15 один раз в 

отчетный 

период 

Информация 

областного центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.7 
Доля учащихся 5-11-х классов, 

результативно выполнивших 

Отношение численности учащихся  11-х классов,  

качественно выполнивших   работу в рамках 

от 40% до 59% - 7 баллов; 

от 60% до 79% - 10 баллов; 

15 в течение 

года 

Информация 

областного центра 
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работу в рамках мониторинга 

предметных достижений   

(итоговое сочинение по 

литературе, ГТО) 

мониторинга предметных достижений, к общей 

численности учащихся 11-х классов, участвовавших 

в мониторинге предметных достижений классов.  

Отношение численности учащихся 1- 11-х классов, 

сдавших нормы ГТО, к общей численности 

учащихся, сдававших нормы ГТО. 

от 80% до 100% - 15 баллов; 

 

мониторинга 

качества 

образования 

1.8 

Доля учащихся, выполнивших 

на «4» и «5» административные 

контрольные работы;  (для 

учителей-предметников, не 

имеющих результатов 

государственной итоговой 

аттестации, независимого 

мониторинга учебных 

достижений: ВПР, НИКО), 

диагностическое тестирование 

(устное собеседование по 

русскому языку 9 класс) 

Отношение численности учащихся, выполнивших на 

«4» и «5» административные контрольные работы 

по предмету за полугодие к общей численности 

учащихся у учителя, выполнявших 

административные контрольные (промежуточная 

аттестация) работы по учебному предмету 

I группа (математика, 

алгебра, геометрия, физика, 

химия): 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 баллов. 

II группа (русский язык, 

литература, иностранный 

язык, биология, окружающий 

мир): 

от 40% до 59% - 7 баллов; 

от 60% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов. 

III группа (астрономия, 

история, обществознание, 

МХК,  информатика, 

экономика,  география):  

от 50% до 69% - 7 баллов; 

от 70% до 89% - 10 баллов; 

от 90% до 100% - 15 баллов;  

 

15 один раз в 

отчетный 

период 

Информация 

аналитических 

материалов 

внутреннего 

контроля 

1.9 

Сохранность контингента 

учащихся, обучающихся на «4» 

и «5» по основным предметам 

основной школы 

Отношение численности учащихся 5 – х классов, 

подтвердивших  по результатам 1 полугодия 

положительный результат годовой отметки за 4 

класс 

От 50% до 69% – 3балла;  

От 70% до 79% - 5 баллов;  

От 80% до 100% - 8 баллов 

8 один раз в 

отчетный 

период 

Справка 

заместителя 

директора по УВР 

1.10 

Уровень адаптации учащихся 1-

х классов к обучению 

Отношение численности учащихся 1-го класса по 

результатам административного мониторинга 

показавших положительную динамику уровня 

адаптации к обучению к 

общей численности учащихся 1-го класса 

от 30% - 49% - 7 баллов; 

от 50% -69% - 10 баллов; 

от 70%-100% - 15 баллов. 

15  один раз в 

отчетный 

период 

Справка 

заместителю 

директора по УВР, 

справка психолога 
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1.11 

Результативное освоение 

учащимися 

общеобразовательных 

программ 

 (для учителей – предметников, 

не имеющих результатов 

независимой оценки знаний 

учащихся) 

Отношение численности учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу по предмету на 

«4» и «5» к общей численности учащихся, 

осваивавших общеобразовательную программу по 

предмету 

I группа (математика, 

алгебра, геометрия, физика, 

химия): 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 баллов. 

II группа (русский язык, 

литература, иностранный 

язык, биология, окружающий 

мир): 

от 40% до 59% - 7 баллов; 

от 60% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов. 

III группа (астрономия, 

история, обществознание, 

МХК,  информатика, 

экономика,  география):  

от 50% до 69% - 7 баллов; 

от 70% до 89% - 10 баллов; 

от 90% до 100% - 15 баллов;  

IV группа: (ОБЖ, ОДНК, 

технология, музыка, ИЗО) 

от 70% до 79% - 7 баллов;              

от 80% до 89% - 10 баллов, 

90% до 100% - 15 баллов. 

15 один раз в 

отчетный 

период 

Информация 

аналитических 

материалов 

внутреннего 

контроля 

1.12 

Представление 

результативности освоения 

учащимися 

общеобразовательных 

программ в формате 

творческого отчета 

Качественное представление результатов освоения 

общеобразовательной  программы, высокая 

мотивация к изучению данного предмета в формате 

творческого отчета (выставка, предметная неделя). 

Отношение численности учащихся, осваивавших 

общеобразовательную программу, к численности 

принявших участие в данном мероприятии 

От 10% до 30% – 3 балла;  

От 31% до 49% - 4 баллов;  

От 50% до 100% - 5 баллов 

5 один раз в 

отчетный 

период 

Программа 

мероприятия, 

анализ 

проведенного 

мероприятия 

Раздел 2.    Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного образования (20 баллов) 

Группа показателей эффективности:    Результативная внеурочная деятельность учителя по предмету  

2.1 

Наличие победителей и 

призеров олимпиад 

школьников, утвержденных 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

1 уровень (всероссийский) 

очный этап: 

победитель – 15 баллов, 

10 в течение 

года 1,2,3, 

4 уровень 

диплом 

победителя, 

призера 
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Министерством образования и 

науки РФ, 1,2,3, 4 уровней, 

гимназического этапа 

олимпиады ВОШ 

и олимпиад,  утвержденных 

Департаментом образования и 

науки Кемеровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, муниципальным 

органом управления 

образования. 

Максимальное количество баллов – 10 (возможно 

выставление балла выше итогового количества 

баллов по данному индикатору измерения, но без 

выхода за границы возможного) 

призер  - 9 баллов; 

заочный этап: 

победитель – 8 баллов, 

призер  - 7 баллов; 

2 уровень (областной): 

очный этап: 

победитель - 8 баллов, 

призер  - 7 баллов; 

заочный этап: 

победитель – 6 баллов, 

призер  - 5 баллов; 

3 уровень (региональный):  

очный этап: 

победитель 6 баллов;  

призер – 5 баллов;  

заочный этап:  

победитель – 4 балла;  

призер – 3 балла 

4 уровень (муниципальный): 

победитель  - 6 баллов,  

призер  - 5 баллов; 

гимназический этап: 

победитель, призер- 2 балла  

очного 

этапа; 

один раз в 

отчетный 

период 

1,2,3, 4 

уровень 

заочного и 

гимназиче

ского 

этапа; 

  

2.2 

Наличие победителей и 

призеров международных, 

всероссийских, областных, 

муниципальных творческих 

конкурсов, выставок, 

спортивных соревнований, 

конкурсов сетевых проектов  

Каждый учащийся учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым 

результатом.  

Максимальное количество баллов - 10. 

Международный уровень: 

очная форма: 

победитель - 10 баллов; 

призер - 9 баллов;              

Всероссийский уровень: 

очная форма: 

победитель - 8 баллов; 

призер - 7 баллов;              

Областной уровень:  

очная форма: 

победитель - 6 баллов; 

призер - 5 баллов;  

Региональный уровень  

очная форма:  

10 в течение 

года 1,2,3 

уровень 

очного 

этапа; 

один раз в 

отчетный 

период 

1,2,3,4 

уровень 

заочного 

этапа; 

гимназиче

ский 

Диплом 

победителя, 

призера 
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победитель – 5 баллов;  

призер – 4 балла; 

заочная форма 1,2,3,4 

уровней : 

победитель - 4 балла; призер 

- 3 балла; 

Муниципальный уровень: 

победитель - 4 балла; 

призер - 3 балла; 

Гимназический конкурс: 

победитель, призер - 2 балла; 

Сетевые проекты:  

4 балла 

Массовые дистанционные 

олимпиады по разным 

учебным предметам на 

разных параллелях (не более 

3-х):  

6 и более призеров и 

победителей – 3 балла; 

5 призеров и победителей – 2 

балла; 

4 и более участников – 

1балл. 

уровень. 

2.3 

Наличие победителей и 

призеров научно-практических 

конференций, проводимых 

Министерством образования и 

науки РФ, департаментом 

образования и науки 

Кемеровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, муниципальным 

органом управления 

образования. 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с максимально 

достигнутым результатом.  

 

Очное участие:  

Всероссийский уровень: 

победитель - 10 баллов, 

 призер  - 9 баллов; 

Международный уровень:  

победитель - 9 баллов, 

 призер  - 8 баллов; 

Областной уровень: 

победитель - 8 баллов, 

 призер- 7 баллов;  

Региональный уровень:  

победитель - 7 баллов, 

 призер- 6 баллов;  

10 в течение 

года 1,2,3 

уровень; 

один раз в 

отчетный 

период 

гимназиче

ский тур. 

Диплом 

победителя, 

призера 
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Муниципальный уровень: 

победитель-  6 баллов, 

призер - 5 баллов, 

Гимназический уровень: 

победитель, призер - 2 балла,  

Заочное участие:  

Победитель, призер – 3 балла 

Раздел 3.    Личные профессиональные достижения (40 баллов) 

Группа показателей эффективности:    Профессиональный рост учителя 

3.1 Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата  5 Расчетный 

период 

действия 

сертифика

та 

Сертификат  

3.2 Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования 

Наличие опубликованных методических разработок, 

статей, пособий по вопросам образования в 

издательских  центрах педагогической литературы, 

прошедших экспертизу (РИНЦ). Каждая работа 

оценивается один раз по высшему уровню.  

Всероссийская 

аттестационная комиссия  -  

7 баллов;  

Экспертиза РИНЦ –  

6 баллов  

Печатная работа с рецензией 

– 5 баллов;  

Электронная публикация с 

рецензией – 4 балла;  

Печатная работа в сборнике 

без рецензии – 3 балла;  

Электронная печатная работа 

без рецензии в электронном 

сборнике  - 2 балла;  

Публикация, размещенная на 

электронном портале – 

1 балл (не более 3-х работ в 

отчетный период) 

7 один раз в 

отчетный 

период 

Копии печатных 

материалов   

3.3 Результативное участие в 

очных и заочных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

Министерством образования и 

науки РФ,  «Учитель года 

Наличие диплома победителя, призера, лауреата.  

Максимальное количество баллов – 10 (возможно 

выставление балла выше итогового  количества 

баллов по данному индикатору измерения, но без 

выхода за границы возможного) 

Областной уровень:  

очное участие:  

победитель – 15 баллов;  

призер – 10 баллов;  

заочное участие:  

10 в течение 

года 

 

 

 

Диплом 

победителя, 

призера 
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России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» «IT-педагог», 

«Первый учитель», «Мое 

первое открытие» 

победитель – 7 баллов;  

призер  (лауреат) – 5 баллов  

Муниципальный этап:  

очное участие:  

победитель– 8 баллов;  

призер – 6 баллов;  

заочное участие:  

победитель – 7 баллов;  

призер (лауреат) – 5 баллов 

 

 

3.4 Результативное участие в 

областных, региональных 

муниципальных  конкурсах 

профессионального мастерства 

при поддержке Департамента 

образования, КОиН (без 

денежного вознаграждения) 

Наличие диплома победителя, призера 

 

Областной, региональный 

уровни: 

очное участие: 

победитель - 8 баллов; 

призер- 6 баллов; 

участник- 4 балла;  

Кузбасская 

образовательная 

ярмарка:  

Золотая медаль – 3 балла  

Серебряная, бронзовая 

медаль – 2 балла  

Диплом – 1 балл 
Муниципальный уровень: 

очное участие: 

победитель – 6 баллов, 

призер - 4 балла,  

заочное участие: 

победитель -3 балла, 

призер (лауреат) – 2 балла. 

участие  в конкурсах на 

интернет порталах 

дистанционных конкурсов 

(не более 3-х работ в 

отчетный период):  

победитель – 2 балла;  

призер – 1 балл  

8 Очное 

участие 

 в течение 

года; 

заочное 

участие  

один раз в 

отчетный 

период 

Копия диплом 

победителя, 

призера  

Медаль 

Кузбасской 

ярмарки – 

победитель, 

диплом - призер 
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3.5 Представление опыта работы в 

научно-методических 

мероприятиях различного 

уровня  по профилю 

деятельности в межкурсовой 

период.  Результативное 

участие: семинары, научно-

практические конференции, 

образовательные выставки и др. 

Наличие сертификата участника, программа 

мероприятий. 

 

Всероссийский уровень  -  

10 баллов; 

Областной уровень –  

8 баллов; 

Региональный уровень - 

 6 баллов  

Муниципальный уровень –  

5 баллов; 

Гимназический уровень -   

педсовет, методсовет –  

2 балла;  

 

10 один раз в 

отчетный 

период  

Программа 

мероприятий,  

Сертификат 

активного 

участника (за 

выступление) 

 

 Итого   100   
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Оценочный лист показателей эффективности деятельности учителя (1 - 11 класс) для выплат из 

стимулирующего фонда оплаты труда 

с «__________» 20__г. по «__________» 20__г. 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________________________________________________ 

Показатель 

эффективности 

Самооценка учителя Оценка заместителю 

директора 

Итоговая оценка комиссии 

Раздел 1. Обеспечение доступности результативного образования (40 баллов) 

Группа показателей эффективности:   Результаты независимой оценки образования  (устанавливается один 

индикатор по специфике работы педагога) 

1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

1.7    

1.8    

1.9    

1.10    

1.11    

1.12    

Раздел 2.    Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных 

возможностей для получения современного образования (20 баллов) 

Группа показателей эффективности:    Результативная внеурочная деятельность учителя по предмету  

2.1    

2.2    

2.3    

Раздел 3.   Личные профессиональные достижения  (40 баллов) 

Группа показателей эффективности:  Профессиональный рост учителя  

3.1    

3.2    

3.3    

3.4    

3.5    

Итого:    

Подпись    

 

Оценка каждого критерия подтверждается документами: расчетами, протоколами, разработками, 

грамотами  и т.д. 

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую очередь -самим 

работником, затем курирующим данное направление деятельности заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, ХР, после этого   руководителем учреждения. 

В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках одного и того же индикатора, 

администрация принимает меры по  приведению оценки к одному значению (переговоры, уточнение 

расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится исправление, рядом  

проставляется подпись лица,  чья оценка подлежит  исправлению.   

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по приведению его к одному 

значению  выносится на рассмотрение  премиальной комиссии. 
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В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии решение принимается большинством 

голосов, проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному значению поименно по 

работникам, а также итоги голосования  отражаются в протоколе заседания премиальной комиссии. После 

этого вносятся исправления в  оценочный лист, с указанием даты заседания комиссии и подписи 

председателя. 
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Показатели эффективности деятельности педагогического работника, осуществляющего классное руководство  
(заполняется раз в квартал: 

 январь - за ноябрь, декабрь; 

 апрель – за январь, февраль, март; 

 сентябрь – за апрель, май, июнь; 

 ноябрь – за август, сентябрь, октябрь. 

№ 
Индикаторы измерения Расчёт индикатора Целевые значения 

Оценка в 

баллах 

Периоды 

установления 

Источник 

данных 

Раздел 1. Группа показателей: Результативная внеурочная деятельность учащихся (8 баллов) 

1 Наличие победителей, 

призёров  всероссийских, 

областных, муниципальных 

очных творческих конкурсов, 

выставок, соревнований 

обучающихся.  

 Творческие  и итоговые 

конкурсы гимназии:    

«Лучший класс года», 

«Активная  жизненная 

позиция»    

Каждый учащийся 

оценивается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом.  

(Оцениваются  только работы, 

отправленные в следующий 

этап конкурса) 

Международный, 

всероссийский уровень 
очное участие:  

победитель - 8 баллов; 

призёр – 6 баллов; 

Областной, 

региональный  уровень:  

очное участие: 

победитель – 6 баллов; 

призёр – 5 баллов; 
заочная форма 1,2,3,4 

уровней : 

победитель - 4 балла; призер 

- 3 балла; 

Муниципальный 

уровень:  

очное  и заочное участие:  

победитель – 4 балла; 

призёр – 3 балла; 

участник – 2 балла; 

Дистанционные заочные 

конкурсы: 

3 и более работ (рисунки, 

фотографии, поделки и 

др.) - 1 балл. 

8 баллов Очное участие в 

конкурсах 1, 2 

уровня; в 

гимназическом 

конкурсе 

«Лучший класс 

года» - 

в течение года;  

Участие в 

муниципальных, 

гимназических 

конкурсах – 

один раз в 

отчетный период 

Диплом 

победителя, 

призёра 
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 «Лучший класс года» - 6 
баллов; 
 «Активная жизненная 

позиция» - 4 балла. 

Раздел 2. Группа показателей эффективности: Профессиональный рост классного руководителя (7 баллов) 

2.1 Представление опыта работы 

классного руководителя в 

научно-методических 

мероприятиях различного 

уровня,  участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства при поддержке 

Департамента образования, 

КОиН (без денежного 

вознаграждения) 

Наличие опубликованных 

методических разработок, 

статей, пособий по вопросам 

воспитания в издательских  

центрах педагогических 

литературы, прошедших 

экспертизу. Каждая работа 

оценивается один раз по 

высшему уровню. 

Всероссийский уровень – 

 7 баллов 

Областной, 

региональный уровень: 

очное участие: 

победитель – 7 баллов; 

призёр – 6 баллов;  

участник – 4 балла 

заочное участие: 

победитель – 5 баллов; 

призер – 4 балла. 

Кузбасская 

образовательная 

ярмарка:  

Золотая медаль – 3 балла  

Серебряная, бронзовая 

медаль – 2 балла  

Диплом – 1 балл 

Муниципальный 

уровень: 

очное участие: 

 победитель – 4 балла; 

призёр – 3 балла;  
Заочный этап: 

победитель -3 балла, 

призер (лауреат) – 2 балла. 

участие  в конкурсах на 

интернет порталах 

дистанционных конкурсов 

7 баллов Один раз в 

отчетный 

период.  

Очное участие 

в конкурсах 

областного, 

регионального 

уровней – в 

течение года 

 

Дипломы. 

сертификаты. 

грамоты с 

указанием 

призового места 
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(не более 3-х работ в 

отчетный период):  

победитель – 2 балла;  

призер – 1 балл 
 

2.2 Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей, 

пособий по вопросам 

образования в издательских  

центрах педагогической 

литературы, прошедших 

экспертизу (РИНЦ). Каждая 

работа оценивается один раз по 

высшему уровню.  

Всероссийская 

аттестационная комиссия  -  

7 баллов;  

Экспертиза РИНЦ –  

6 баллов  

Печатная работа с рецензией 

– 5 баллов;  

Электронная публикация с 

рецензией – 4 балла;  

Печатная работа в сборнике 

без рецензии – 3 балла;  

Электронная печатная 

работа без рецензии в 

электронном сборнике  - 2 

балла;  

Публикация, размещенная на 

электронном портале – 

1 балл (не более 3-х работ в 

отчетный период) 

7 баллов Один раз в 

отчетный 

период 

Копия 

содержания, 

сертификат, 

титульный лист 

Раздел 3. Группа показателей эффективности: Результаты реализации воспитательной системы 
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3.1 Обеспечение качественной 

организации классным 

руководителем проектной, 

социальной деятельности 

учащихся, внеклассных 

мероприятий: 

общегимназических 

праздников,  праздника 

«Последний звонок», 

«Прощание с начальной 

школой» 

Приказ об организации 

мероприятия, сценарий 

«Последний звонок» - 6 

баллов. 

Общегимназический 

праздник – 3-5 баллов. 

Самостоятельная 

подготовка  

художественного номера 

общегимназического 

праздника – 1 балл. 

Реализация волонтерского 

проекта (командное 

участие делится на всех 

участников проекта) –  

4 балла. 

 

 

6 баллов Один раз в 

отчетный 

период 

Сценарий 

мероприятия, 

план/отчет за 

проект 

3.2 Обеспечение классным 

руководителем условий для 

успешного  прохождения 

учащимися процедуры  ГИА  

Создание классным 

руководителем условий для 

успешного прохождения 

учащимися процедуры ГИА 

Отсутствие замечаний 

прохождения  учащимися 

процедуры  ГИА 

2 балла В течение 

года 

 

 Итого: в совокупности не более  20 баллов 
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Оценочный лист показателей эффективности деятельности педагогического 

работника, осуществляющего классное руководство (1-11 кл.) 

МБ НОУ «Гимназия №62» для выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

 

с «__________» 20__г. по «__________» 20__г. 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Дата заполнения _____________________________________________________________ 

Показатель 

эффективности 

Самооценка учителя Оценка заместителю 

директора 

Итоговая оценка 

комиссии 

Раздел 1. 

Группа показателей: Результативная внеурочная деятельность учащихся 

(8 баллов) 

1    

Раздел 2. 

Группа показателей эффективности: Профессиональный рост классного руководителя  

(7 баллов) 

2.1    

2.2    

Раздел 3. 

Группа показателей эффективности: Результаты реализации воспитательной системы  

3.1    

3.2    

Итого:    

Подпись    

Оценка каждого критерия подтверждается документами: расчетами, протоколами, 

разработками, грамотами  и.т.д. 

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую очередь -

самим работником, затем курирующим данное направление деятельности заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, ХР, после этого   руководителем 

учреждения. 

В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках одного и того же 

индикатора, администрация принимает меры по  приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится 

исправление, рядом  проставляется подпись лица,  чья оценка подлежит  исправлению.   

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по приведению 

его к одному значению  выносится на рассмотрение  премиальной комиссии. 

В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии решение 

принимается большинством голосов, проводимого путем открытого голосования при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному значению 

поименно по работникам, а также итоги голосования  отражаются в протоколе заседания 

премиальной комиссии. После этого вносятся исправления в  оценочный лист, с 

указанием даты заседания комиссии и подписи председателя.  
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Приложение №4 

Критерии и показатели для оценивания труда  педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по 

итогам работы 

По совокупности всех критериев не может быть набрано более максимального количества баллов. 

Заполняется два раза в год: 

 февраль - за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь; 

 сентябрь: за февраль, март, апрель, май, июнь, июль. 

 

Лист оценки качества деятельности заведующей библиотекой 

_____________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии 

Мах 

(60 

балов) Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Само-

оценка 

Оценка 

непосредстве

нного 

рук-ля 

1. Содействие 

развитию высокой 

читательской активности 

учащихся 

7 Начисление 

осуществляется  за:  

Доля учащихся, 

пользующихся учебной, 

справочной и 

художественной 

литературой из 

библиотечного фонда от 

общего числа учащихся 

Журнал учета учащихся, 

пользующихся учебной, 

справочной и 

художественной 

литературой из 

библиотечного фонда от 

общего числа учащихся  

Расчет показателя: 

от 1 до 0,8 – 4 балла;  

от 0,79 до 0,6 – 3 балла; 

от 0,59 до 0,4 –  2 балла; 

от 0,39 до 0,2 – 1 балла 

1. от 0,19 до 0,08 – 0,5 

балла 

1 раз в 

полугод

ие 

  

2. Качественная 

организация работы с 

библиотечным фондом 

2 Наличие плана учета 

потребностей для 

обеспечения учебниками и 

учебной литературой при 

формировании 

библиотечного фонда. 

Сохранность 

библиотечного фонда 

Отчет о реализации плана 

учета потребностей для 

обеспечения учебниками и 

учебной литературой при 

формировании 

библиотечного фонда. Отчет 

о сохранности 

библиотечного фонда 

 наличие и реализацию 

плана   учета 

потребностей для 

обеспечения учебниками 

и учебной литературой 

при формировании  

библиотечного фонда – 1 

балл; 

сохранность 

1 раз в 

полугод

ие 
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библиотечного фонда – 2 

балла. 

3. Качественная 

пропаганда чтения как 

формы культурного 

досуга 

22 Качественная организация 

и проведение 

библиотечных уроков, 

выставок 

Наличие журнала учета 

проведения библиотечных 

уроков по запросу и плану 

воспитательной работы  

образовательного 

учреждения, библиотек 

города 

Начисление 

осуществляется  за:  

организацию  и 

проведение 

тематических  выставок 

– 0,5 балла; 

организацию  

мероприятий 

гимназического уровня с 

обучающимися,  

направленных на 

формирование 

читательской активности 

– 1 балл; 

1. организацию  

совместной 

деятельности школьной 

библиотеки  с другими 

библиотеками района, 

города - 4 балла. 

1 раз в 

полугод

ие 

  

4. Качественная 

организация  деятельности 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях, 

повышающих 

читательскую активность 

23 Начисление 

осуществляется за 

результативное участие 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня, повышающих 

читательскую активность   

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность участия 

2. Результативное 

участие учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня: 

областной уровень: 

победитель – 5 баллов, 

призер – 4 балла; 

региональный 

уровень: победитель – 4 

балла, призер – 3 балла; 

муниципальный 

уровень: победитель – 3 

балла, призер – 2 балла; 

районный уровень: 

победитель – 1,5 балла, 

призер – 1 балл. 

Количество 

1 раз в 

полугод

ие 
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победителей и призеров 

заочного этапа: 

от 6 и более – 3 

балла; 

от 1 до 5 – 2 балла. 

Количество 

лауреатов: 

от 6 и более – 1 балл; 

от 1 до 5 – 0,5 балла. 

3. Качественная и 

результативная 

организация  отборочных 

этапов муниципальных 

конкурсов, 

гимназических 

конкурсов : 

 1 мероприятие - 2 балла. 

5. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

2 Использование ИКТ-

технологий в работе 

библиотеки 

Журнал учета работы с 

информационно-

библиотечной системой, 

печатная продукция 

Начисление 

производится за: 

систематическое 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в рабочем 

процессе – 1 балла; 

выпуск печатной 

продукции (буклеты, 

приглашения, 

информационные 

листки, 

рекомендательные 

списки и т.д.) – 2 балла; 

1 раз в 

полугод

ие 

  

6. Диссеминация 

ценного 

профессионального опыта 

(доклады на 

конференциях, 

выступления на 

семинарах), участие в 

4 Начисление производится 

за результативное 

представление материалов 

на форумах различного 

уровня 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность участия 

1. Начисление 

осуществляется за 

представление опыта в 

очной форме и в 

зависимости от уровня 

конкурса: 

областной – 5 баллов; 

1 раз в 

полугод

ие 
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профессиональных 

конкурсах 

региональный – 3 балла; 

муниципальный – 2 

балла; 

районный – 1 балл. 

2. Начисление 

осуществляется за 

результативное участие 

в заочном этапе и в 

зависимости от уровня 

конкурса: 

Всероссийский уровень: 

победитель – 4 балла, 

призер – 3 балла; 

региональный уровень: 

победитель – 3 балла, 

призер – 2 балла; 

муниципальный 

уровень: победитель – 2 

балла, призер – 1 балл; 

районный – 1 балл. 

     Итого:   

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Лист оценки качества деятельности старшей вожатой 

_____________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Группа показателей 

Мах 

(80 

балов

) 

Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Само-оценка 

Оценка 

непосредств

енного 

рук-ля 
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1. Активность во 

внеурочной 

воспитательно

й 

деятельности 

по 

направлениям: 

 Начисление 

осуществляется 

за 

результативное 

участие 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

разного уровня 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х 

результативност

ь участия 

Результативное участие 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях разного уровня: 

областной,  региональный, 

муниципальный уровни: 

победитель – 3 балла, призер – 

2 балла 

1 раз в 

полугод

ие 
  

- 

здоровьесбережение 

3 
  

-гражданско-

патриотическое 

3 
  

-художественно-

эстетическое 
3 

  

-экологическое 

 
3 

  

-социальное 3  

 
 

2. Высокий уровень 

организации работы 

гимназического 

музея 

5 Начисление 

осуществляется 

за 

результативное 

участие 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

разного уровня 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х 

результативност

ь участия 

Результативное участие в 

конкурсных мероприятиях 

разного уровня, проводимых в 

рамках деятельности музея: 

муниципальный уровень: 

победитель – 5 баллов, призер 

– 3 балла 

1 раз в 

полугод

ие 

  

3. Качественная и 

результативная 

организация 

гимназических 

мероприятий с 

участием 

представителей 

15 Начисление 

осуществляется 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

Приказ о 

проведении 

мероприятия 

Организация и проведение 

мероприятий с участием 

представителей 

общественности:  

1 мероприятие – 5 баллов 

1 раз в 

полугод

ие 
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общественности 

4. Высокий уровень 

организации работы 

ЮИД и ДЮП 

5 Начисление 

осуществляется 

за 

результативное 

участие 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

разного уровня 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х 

результативност

ь участия 

Результативное участие в 

конкурсных мероприятиях 

разного уровня, проводимых в 

рамках деятельности ЮИД и 

ДЮП: 

региональный, областной, 

муниципальный уровень: 

победитель – 5 балла, призер – 

4 балла; 

районный уровень: 

победитель – 2 балла, призер – 

1 балл 

1 раз в 

полугод

ие 

  

5. Позитивные 

результаты 

организации 

волонтерского 

движения учащихся 

10 Начисление 

осуществляется 

за курирование 

волонтерских 

проектов 

гимназии и 

результативное 

участие в 

акциях, 

фестивалях, 

форумах 

разного уровня 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х курирование и 

результативност

ь участия 

Курирование волонтерских 

проектов гимназии: 1 класс – 

0,5 балла 

 

1 раз в 

полугод

ие 

  

6. Позитивные 

результаты 

организации работы 

РДШ 

5 Начисление 

осуществляется 

за курирование 

работы РДШ и 

результативное 

участие в 

акциях, 

фестивалях, 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х курирование и 

результативност

ь участия 

Курирование работы РДШ 

 
1 раз в 

полугод

ие 
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форумах 

разного уровня 

7. Позитивные 

результаты 

деятельности по 

организации участия 

учащихся в уборке и 

благоустройстве 

пришкольной 

территории 

5 Начисление 

осуществляется 

за 

результативное 

участие 

учащихся в 

мероприятиях 

разного уровня 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х участие в 

акциях, 

месячниках, 

субботниках 

Составление графиков уборки 

территории, выдачи задания 

учащимся по работе на 

субботниках  

1 раз в 

полугод

ие 

  

8. Организация 

здоровьесберегающе

й среды в гимназии 

5 Начисление 

осуществляется 

за реализацию 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х участие в 

акциях, 

конкурсах, 

месячниках, 

ведение журнала 

 Курирование классов, 

осуществляющих реализацию 

программы: 1 класс – 1  балл 

 

1 раз в 

полугод

ие 

  

9. Высокий уровень 

организации 

культурообразующег

о взаимодействия 

гимназии с 

социумом 

5 Начисление 

осуществляется 

за организацию 

взаимодействия 

с 

представителям

и 

общественности  

Приказ о 

проведении 

мероприятия 

Организация и проведение 

мероприятий с участием 

представителей 

общественности:  

1 мероприятие – 5 баллов 

1 раз в 

полугод

ие 

  

9. Диссеминация 

ценного 

профессионального 

опыта (доклады на 

конференциях, 

выступления на 

семинарах), участие 

10 Начисление 

производится за 

результативное 

представление 

материалов на 

форумах 

различного 

Наличие 

документов 

подтверждающи

х 

результативност

ь участия 

КОНКУРСЫ: 

Всероссийский уровень –  7 

баллов 

Областной, региональный 

уровень: 

очное участие: 

победитель – 7 баллов; 

1 раз в 

полугод

ие 
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в профессиональных 

конкурсах 
уровня призёр – 6 баллов;  

участник – 4 балла 

заочное участие: победитель 

– 5 баллов; призер – 4 балла. 

Муниципальный уровень: 

очное участие: 

 победитель – 4 балла; 

призёр – 3 балла;  

Заочный этап: 

победитель -3 балла, 

призер (лауреат) – 2 балла. 

участие  в конкурсах на 

интернет порталах 

дистанционных конкурсов 

(не более 3-х работ в 

отчетный период):  

победитель – 2 балла;  

призер – 1 балл 

Всероссийский уровень  -  

10 баллов; 

Областной уровень –  

8 баллов; 

Региональный уровень - 

 6 баллов  

Муниципальный уровень – 5 

баллов; 

Гимназический уровень -   

педсовет, методсовет – 3 

балла;  

предметная кафедра, МО – 2 

балла 

     Итого:   
 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 
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С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
Лист оценки качества деятельности воспитателя 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

рук-ля 

1. Обеспечение 

результативности  

участия в конкурсах, 

турнирах,  

исследовательских 

конференциях, 

соревнованиях. 

Результативность 

участия в конкурсах, 

турнирах,  

исследовательских 

конференциях, 

соревнованиях. 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

Начисление производится за 

результативность и в 

соответствии с  уровнем  

очных конкурсов, турниров, 

исследовательских 

конференций, соревнований:  

районный – 5 баллов; 

гимназический – 2 балла. 

Начисление осуществляется 

за каждый вид мероприятия. 

   

2. Качественно

е участие 

воспитателей в 

организации  и 

проведении  

мониторинговых 

действий 

Качественные 

разработка и  

проведение 

мониторинговых 

исследований 

согласно плану 

работы и проводимым 

в гимназии 

мониторинговым 

исследованиям  

Наличие 

мониторинговых 

исследований в плане 

работы гимназии 

1 вид мониторинга – 4 

балла. 

1 раз в 

полугодие 

  

3. Обеспечение 
воспитателем 

развития 

познавательного 

интереса учащихся   

Наличие программы 

(утверждение на 

научно-методическом 

совете гимназии) 

Журнал посещений 

групп и кол-ва 

учеников. 

Начисление производится  

на основе предоставления 

воспитателем программы 

(утверждение на научно-

методическом совете 

1 раз в 

полугодие 
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гимназии), журнала 

посещений групп и кол-ва 

учеников. 

Группа по формированию 

устойчивого интереса к 

предмету: 

кол-во учащихся:  от 5 

учащихся и более – 5 

баллов; 

Группа по повышению 

интереса к предмету 

средствами внеурочной 

деятельности (внеклассные 

мероприятия по предмету): 

кол-во учащихся:  от 10 

учащихся и более – 5 

баллов. 

4. Обеспечение 

воспитателем 

качества  

воспитательного 

процесса за счет 

применения в  

деятельности 

современных 

педагогических 

технологий 

Результативное 

применение в  

деятельности 

воспитателя 

современных 

педагогических 

технологий 

Результаты 

мониторинга 

Начисление производится по 

результатам мониторинга 

указанной технологии в 

течение периода 

следующего за отчетным. 

1 раз в 

полугодие 

  

5. Публикация 

методических 

разработок, статей 

по вопросам 

образования 

Наличие 

опубликованных 

методических 

разработок, статей, 

пособий по 

вопросам 

образования в 

издательских  

центрах 

педагогической 

Наличие 

опубликованных 

методических 

разработок, статей, 

пособий 

Всероссийская 

аттестационная комиссия  -  

7 баллов;  

Экспертиза РИНЦ –  

6 баллов  

Печатная работа с 

рецензией – 5 баллов;  

Электронная публикация с 

рецензией – 4 балла;  

Печатная работа в 

1 раз в 

полугодие 
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литературы, 

прошедших 

экспертизу (РИНЦ). 

Каждая работа 

оценивается один 

раз по высшему 

уровню.  

сборнике без рецензии – 3 

балла;  

Электронная печатная 

работа без рецензии в 

электронном сборнике  - 2 

балла;  

Публикация, размещенная 

на электронном портале – 

1 балл (не более 3-х работ в 

отчетный период) 

6. Диссеминац

ия ценного 

профессионального 

опыта (очная 

форма): мастер-

классы, открытые 

уроки, классные 

часы, выступления 

на конференциях, 

семинарах, 

педсоветах, 

заседаниях ВНИКов, 

участие в конкурсах 

Результативное 

представление опыта 

работы в очной форме 

и результативное 

участие в очном этапе 

мероприятий 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

Областной, 

региональный уровни: 

очное участие: 

победитель - 8 баллов; 

призер- 6 баллов; 

участник- 4 балла;  

Муниципальный 

уровень: 

очное участие: 

победитель – 6 баллов, 

призер - 4 балла,  

Заочный этап: 

победитель -3 балла, 

призер (лауреат) – 2 балла. 

участие  в конкурсах на 

интернет порталах 

дистанционных 

конкурсов (не более 3-х 

работ в отчетный период):  

победитель – 2 балла;  

призер – 1 балл 

1 раз в 

полугодие 

  

7. Качественно

е представление 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

Наличие публикаций 

прошедших 

обязательную 

профессиональную 

экспертизу и 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

1. Начисление 

производится  в зависимости 

от уровня форума, на 

котором происходит 

представление и по 

результатам публикации 

1 раз в 

полугодие 
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рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., прошедших 

профессионально-

общественную 

экспертизу и 

применяемых в ВОП 

гимназии 

результативное  

дистанционное, 

заочное  участие в 

профессиональных 

конкурсах 

материалов (для печатных 

изданий): 

Уровень  представления 

публикаций: 

российский уровень – 6  

баллов; 

региональный –  5 баллов; 

муниципальный – 4 балла; 

районный –   3 балла; 

гимназический –  2 балла. 

Обязательно прохождение 

профессиональной 

экспертизы материалов  на 

научно-методическом совете 

гимназии. 

2. Начисление 

производится за заочное 

участие в профессиональных 

конкурсах и  в зависимости 

от их уровня:  

российский уровень: 

победитель  –  7, призер – 6 

баллов; 

региональный: победитель  – 

6, призер – 5 баллов; 

муниципальный: победитель 

- 5, призер – 4 балла; 

районный: победитель - 3, 

призер – 2 балла; 

гимназический: победитель  

–   2; призер – 1 балл. 

8. Прохождени

е дополнительных 
курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки не 

менее 72 часов. 

Наличие действующего 

документа о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Начисление производится  

по предъявлению 

свидетельства, сертификата 

и т.п. о прохождении  курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

1 раз в 

полугодие 
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переподготовки  или на 

основании  приказа 

директора о  

внутригимназической 

курсовой подготовке  (не 

менее 72  часов) – 2 балла. 

9. Наличие 

победителей, 

призёров  

всероссийских, 

областных, 

муниципальных 

очных творческих 

конкурсов, 

выставок, 

соревнований 

учащихся.  

 

Результативность 

участия в социальной 

деятельности 

учащихся, 

внеклассных 

мероприятий. 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

Всероссийский уровень 
очное участие:  

победитель - 8 баллов; 

призёр – 6 баллов; 

Дистанционные заочные 
конкурсы: 

3 и более работ (рисунки, 

фотографии, поделки и др.) - 

1 балл. 

Областной уровень:  

очное участие: 

победитель – 6 баллов; 

призёр – 5 баллов; 

заочное участие: победитель 

– 5 баллов; призер – 4 балла. 

Муниципальный уровень:  

очное  и заочное участие:  

победитель – 4 балла; 

призёр – 3 балла; 

гимназический конкурс: 

победитель – 2 балла;  

призер – 1 балл. 

1 раз в 

полугодие 

  

10. Позитивные 

результаты 

деятельности 

воспитателя по 

сохранению 

здоровья учащихся 

Качественная 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению  

психического и 

физического здоровья 

учащихся 

Наличие документов 

подтверждающих 

качественную 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

Начисление производится за 

качественную организацию 

и проведение мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению  

психического и физического 

здоровья учащихся:     

 организация горячего 

питания учащихся во 

1 раз в 

полугодие 
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время пребывания в 

ГПД -5баллов, 

 виды  мероприятий, 

направленных на 

оздоровление детей: 

-организация и 

контроль за безопасностью 

во время подвижных игр 

(план занятия прилагается) -

5 баллов; 

-ежедневные 

физкультминутки (план 

занятий прилагается)-2 

балла. 

11. Качественна

я организация 

воспитателем 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся 

Результативное 

взаимодействие с 

родителями 

Начисление 

производится по 

результатам 

административного 

мониторинга, при 

отсутствии жалоб и 

замечаний со стороны 

родителей, учащихся 

1. Положительная оценка 

деятельности 

воспитателя: 

Количество положительных 

оценок делится на  

количество оценок 

респондентов, участвующих 

в мониторинге: 

Расчет показателя:от 1 до 

0,76  - 5 баллов;            0.44-

0,54-2балла;         от 0,55 до 

0, 75 - 1 балл. 

2. Качественная 

организация посещения  

родительских собраний 

(проведение собраний 

воспитателем-1 раз в 

четверть). 

Расчет показателя: от 1 до 

0,81 – 2 балла,                             

от 0,8 до 0, 61 – 1 балл. 

Организация консультаций и 

индивидуальных бесед с 

1 раз в 

полугодие 
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родителями - 2 балла. 

12. Обеспечение  

воспитателем 

качества 

организации 

воспитательной 

работы. 

Качественная 

организация 

воспитательной 

работы 

Начисление 

производится по 

результатам  

мониторинга 

эффективности 

воспитательной 

системы группы 

Расчет производится по 

результатам  мониторинга 

эффективности 

воспитательной системы 

группы – 2 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

13. Качественно

е ведение 

документации (по 

результатам 

внутригимназическо

го контроля). 

Грамотное и 

своевременное 

ведение 

документации 

Начисление 

производится за 

грамотное и 

своевременное ведение 

документации 

Начисление производится за 

грамотное и своевременное 

ведение документации: 

 журнала группы  – 

1балл; 

дневник психолого-

педагогической диагностики 

-1балл. 

1 раз в 

полугодие 

  

 Мах: 55 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
 

 

Лист оценки качества деятельности педагога-психолога 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

рук-ля 

1. Своевреме

нное и 

качественное 

ведение банка 

Качественное 
ведение 
мониторинга по 

Начисление 

производится за 

грамотное и 

1. Диагностика 

психических процессов 

учащихся 1-11 классов – 2 

балла 

1 раз в 

полугодие 
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данных учащихся, 

охваченных 

различными 

видами 

диагностики 

направлениям 
деятельности 
педагога-психолога 

своевременное ведение 

документации 

2. Адаптация 

первоклассников по ФГОС 

– 2 балла 

2. Содействие 

созданию 

комфортного 

психологического 

климата в 

организации 

Результативное 

проведение 

мероприятий по 

созданию 

комфортного 

психологического 

климата в 

организации 

Начисление 

осуществляется за 

позитивные результаты 

деятельности психолога 

по сохранению 

психического здоровья 

обучающихся. 

 

1. Проведение классных 

часов по данной тематике – 

3 балла 

2. Оказание помощи 

педагогам в подготовке к 

открытым мероприятиям – 

2балл. 

3. Тренинги комфортного 

общения с детьми – 2 балла 

1 раз в 

полугодие 
  

3. Качественн

ая организация 

психологом работы 

школьной службы 

примирения 

Проведение 

мероприятий в рамках 

работы школьной 

службы примирения 

Начисление 

осуществляется за 

позитивные результаты 

деятельности школьной 

службы примирения 

1. Подписание 

договоров.-2 балла 

2. Размещение 

информации на сайте 

гимназии-2 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

4. Обеспечен

ие 

результативности 

участия в 

конкурсах, 

исследовательских 

конференциях 

Результативное 

участие в очном этапе 

мероприятий. 

Начисление 

производятся за 

результативное участие 

в очном этапе конкурса, 

исследовательской 

конференции, и в 

соответствии с уровнем 

мероприятия (до 

муниципального). 

1. Районный уровень: 

победитель - 2 балла, призёр 

- 1 балл; гимназический - 0,5 

балла. За групповые формы 

участия начисление 

производятся в расчёте за 

команду. 

2. Начисление производятся 

по результативность участия 

в заочном этапе и в 

соответствии с уровнем 

олимпиад и конкурсов, 

вошедших в перечень 

Минобрнауки РФ: 

• количество 

победителей и призёров:  

от 6 до 12 победителей или 

призёров -3 балла; 

1 раз в 

полугодие 
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от 1 до 5 победителей или 

призёров - 2 балла; 

• количество 

лауреатов; 

От 6 и более – 1 балл; 

от1до5- лауреатов -0,5 

балла. 

5. Психологи

ческая коррекция и 

развитие всех 

участников УВП 

Наличие  

индивидуальных и 

групповых программ 

коррекции, 

психологических 

тренингов 

Начисление 

производятся за 

качественное 

проведение и 

реализацию 

индивидуальных и 

групповых программ 

коррекции, 

психологических 

тренингов 

Планирование и реализация 

индивидуальных и 

групповых программ 

коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

проведение 

психологических тренингов 

– 3балла. 

1 раз в 

полугодие 

  

6. Работа с 

медиаторами 
Наличие  рабочих 

программ тренингов, 

обучения 

медиаторству с 

учащимися 

Ведение журнала 

занятий 

Тренинги с учащимися, 

обучение  медиаторству-2 

балла 

 

1 раз в 

полугодие 

  

7. Дессимина

ция ценного 

профессиональног

о опыта (очная 

форма): мастер-

классы, классные 

часы, выступления 

на конференциях, 

семинарах, 

педсоветах, 

заседаниях 
ВНИКов, участие в 

конкурсах 

Результативное 

представление опыта 

работы в очной форме 

и результативное 

участие в очном этапе 

мероприятий 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

1. Начисления производятся 

за предоставления опыта в 

очной форме и в 

зависимости от уровня 

форума: 

Российский-5 баллов, 

Региональный- 3 балла, 

Районный-2 балла, 

Гимназический –0,5 балла. 

2. Начисления производятся 

за результативное участие в 

очном этапе и в зависимости 

от уровня конкурса: 

российский уровень; 

победитель- 4 балла, призер-

1 раз в 

полугодие 
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3 балла; 

региональный: победитель -

3 балла, призер-2 балла; 

муниципальный: победитель 

-2 балла, призр-1 балл; 

гимназический- 0,5 балла. 

8. Качественн

ое предоставление 

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., прошедших 

общественную 

экспертизу и 

применяемых в 

ВОП гимназии. 

Наличие публикаций 

прошедших 

обязательную 

профессиональную 

экспертизу и 

результативное  

дистанционное, 

заочное  участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

1.Начисления производятся 

в зависимости от уровня 

форума и по результатам 

публикации материалов ( 

печатных изданий):  

российский уровень- 5 

баллов, 

региональный- 4 баллов, 

районный- 3 баллов, 

гимназический- 2 балла 

Обязательно прохождение 

профессиональной 

экспертизы материалов на 

научно- методическом 

совете гимназии. 

2.Начисление производится 

за результативное 

дистанционное, заочное 

участие в профессиональных 

конкурсах и в зависимости 

от уровня конкурса: 

российский уровень; 

победитель- 5 баллов, 

призер-4 балла; 

региональный: победитель -

5 баллов,  призер-4 балла; 

муниципальный: победитель 

-5 баллов,  призр-4 балла; 

районный победитель-3 

балла, призёр-2 балла 

1 раз в 

полугодие 
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гимназический- 2балла. 

9. Прохожден

ие дополнительных 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки не 

менее 72 часов. 

Наличие действующего 

документа о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Начисления производятся по 

предъявлению 

свидетельства, сертификата 

и т.п.о прохождении курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки или на 

основании приказа 

директора о 

внутригимназической 

курсовой подготовке ( не 

менее 72 часов) 

1 раз в 

полугодие 

  

10. Качественн

ое научно-

методическое 

обеспечение 

педагогом-

психологом 

инновационного 

развития гимназии 

(по программам 

ОЭР гимназии) 

Качественная 

реализация 

муниципального 

научно-

методического 

проекта 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды» 

Наличие документации Начисление производится за 

реализацию 

муниципального научно-

методического проекта 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды» в 

составе творческой группы - 

2 балла. 

 

1 раз в 

полугодие 

  

    Итого:   

 Мах: 40 

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
 

Лист оценки качества деятельности социального педагога 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии Показатели Измерители Расчет Период Кол-во баллов 
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(индикаторы) показателей 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

рук-ля 

1. Работа по 

профилактике нарко 

и алкогольной 

зависимости, 

табакокурения 

Результативное 
проведение 
мероприятий с 
учащимися, из 
родителями 
(законными 
представителями) с 
привлечением 
специалистов, 
оказание 
консультативной 
помощи. 

Наличие документации Проведение 

профилактических бесед с 

учащимися и их родителями 

с привлечением 

специалистов, консультации 

с родителями.  Участие в 

совете по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений учащихся 

МБ НОУ «Гимназии№62», в 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений, комиссия по 

применению к учащимся 

мер дисциплинарных 

взысканий.  Открытые 

мероприятия, тренинги – 5 

баллов. 

1 раз в 

полугодие 

  

2. Профилакти

ка девиантного 

поведения 

Наличие  плана 
мероприятий по 
профилактике 
девиантного 
поведения 

Наличие документации Выявление учащихся с 

девиантным поведением, 

детей из социально 

незащищенной категории 

семей, а так же других 

категорий учащихся 

гимназии. 

Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, администрацией. 

Работа в составе 

инновационной площадке по 

1 раз в 

полугодие 
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ШСП тренинги – 5 баллов. 

3. Работа с 

детьми, 

находящимися под 

опекой 

Наличие плана 
мероприятий по 
работе с учащимися  
находящимися под 

опекой 

Наличие отчетной 

документации 

Организация соц. помощи 

детям, находящихся под 

опекой. Обследование 

домашних условий оказания 

помощи. Получение 

проездных билетов - 4 балла. 

1 раз в 

полугодие 

  

4. Организация 

горячего питания 

учащихся социально 

незащищенных 

категории семей по 

месту учебы 

Наличие 
документации и 
табеля учета 
горячего питания 
учащихся 

Наличие отчетной 

документации 

Подготовка документации и 

ведения табеля – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

5. Качество 

отчетной 

документации 

Качественное 
ведение 
документации 

Наличие отчетной 

документации 

Ведение и регулярное 

обновление социального 

паспорта школы 

Своевременное составление 

актов посещения учащихся 

на дому, обследования 

домашних условий – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

6. Использован

ие в работе 

современных 

информационных 

технологий 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в работе 

социального педагога 

Журнал учета  Работа на школьном сайте, 

как социального педагога 

Создание буклетов – 2 

балла. 

1 раз в 

полугодие 

  

7. Диссеминац

ия ценного 

профессионального 

опыта (очная 

форма): мастер-

классы, классные 

часы, выступления 

на конференциях, 

семинарах, 

педсоветах, 

заседаниях ВНИКов, 

участие в конкурсах 

Результативное 

представление опыта 

работы в очной форме 

и результативное 

участие в очном этапе 

мероприятий 

Наличие документов 

подтверждающих 

результативность 

участия 

Начисления производятся за 

предоставления опыта в 

очной форме и в 

зависимости от уровня 

форума: 

Российский - 6 баллов, 

Региональный - 3 балла, 

Районный -  2 балла, 

Гимназический – 0,5 балла. 

2. Начисления производятся 

за результативное участие в 

очном этапе и в зависимости 

1 раз в 

полугодие 
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от уровня конкурса: 

российский уровень; 

победитель - 4 балла, 

призер-3 балла; 

региональный: победитель -

3 балла, призер-2 балла; 

муниципальный: победитель 

-2 балла, призр-1 балл; 

гимназический- 0,5 балла. 

8. Прохождени

е дополнительных 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки не 

менее 72 часов. 

Наличие действующего 

документа о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Начисления производятся по 

предъявлению 

свидетельства, сертификата 

и т.п.о прохождении курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки или на 

основании приказа 

директора о 

внутригимназической 

курсовой подготовке ( не 

менее 72 часов) 

1 раз в 

полугодие 

  

    Итого:   

 Мах: 32 

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
 

 

Лист оценки качества деятельности  инженера-электроника 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 
Оценка 

непосредст-
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венного 

рук-ля 

1. Бесперебойн

ая работа 

компьютерного 

оборудования и 

вспомогательных 

систем в кабинетах 

школы 

1.1. Осуществление 

подготовки электронно-

вычислительных машин 

к работе, технический 

осмотр отдельных 

устройств и узлов 

1.1.1. Регистрация 

заявок работников 

на ремонтные 

работы и их 

выполнение 

Своевременное (в течение 2-

х дней) выполнение заявок – 

15 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

1.1.2. .Ведение 

журнала учета и 

регистрации 

техники, 

периодичность  её 

программного 

обновления  

Обновление ПО не реже 

одного раза в месяц – 5  

баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

  

1.1.3. Обеспечение 

бесперебойной 

работы ВКС, 

подключения к 

вебинарам, 

видеоконыеренциям 

Бесперебойная работа – 10 

баллов 

1 раз в 

полугодие 

  

1.1.4. Обеспечение 

бесперебойной 

работы турникетной 

системы, 

билинговой системы 

питания 

Работает бесперебойно – 6 

баллов 

1 раз в 

полугодие 

  

1.2. Приемка и освоение 

вновь вводимого в 

эксплуатацию 

электронного 

оборудования.  

1.2.1. Введение в 

работу нового 

электронного 

оборудования. 

Введено в течение 10 

рабочих дней – 10 баллов 

1 раз в 

полугодие 

  

1.3. Составление заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

техническую 

документацию на ремонт 

1.3.1. Наличие 

заявки и отчет о 

проделанной работе  

Имеется  - 5 балла 1 раз в 

полугодие 
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2. Учет и 

анализ показателей 

использования 

локально-

вычеслительной 

сети (далее - ЛВС) 

2.1. Изучение режима 

работы и условия 

эксплуатации ЛВС 

2.1.1.  Ведение 

журнала учета 

работы ЛВС 

Есть в наличии и 

своевременно заполняется – 

4 балла  

1 раз в 

полугодие 

  

2.2. Разработка 

нормативных материалов 

по эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

электронного 

оборудования. 

2.1.2. Контроль за 

скоростью работы 

Интернет 

Ведется систематический 

учет скорости – 2 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

3. Учет и 

анализ показателей 

работы системы 

контентной 

фильтрации (далее - 

СКФ) 

3.1. Организовывает 

комплекс мер 

технической поддержки  

по ограничению доступа 

учащихся к информации 

не совместимой с 

задачами образования 

3.1.1.  Ведение 

журнал работы СКФ 
Есть в наличии и 

своевременно заполняется – 

5 баллов 

1 раз в 

полугодие 

  

3.2. Организовывает 
комплекс 

технических 

мероприятий с целью 

бесперебойной 

работы СКФ 

3.2.1. Составлени

е актов проверки 

работы СКФ в 

гимназии 

Есть в наличии и 

своевременно заполняется – 

4 балла 

1 раз в 

полугодие 

  

3.3. Организовывает 
комплекс 

технических 

мероприятий по 

предотвращению 

обращений учащихся 

к сайтам, 

содержащим 

информацию, 

причиняющую вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

3.3.1. Ведение 

журнала 

регистрации 

случаев 

обнаружения 

обращений к 

сайтам, 

содержащим 

информацию, 

причиняющую 

вред здоровью и 

(или) развитию 

Есть в наличии и 

своевременно заполняется – 

4 балла 

1 раз в 

полугодие 
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также не 

соответствующей 

задачам образования 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования 
 Мах: 70 

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
 

Лист оценки качества деятельности лаборанта 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии 

 

 

Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Само-

оценка 

Оценка 

непосредст-

венного рук-

ля 

1. Создание 

условий 

осуществления 

ВОП 

 

1. 1.1. Помощь 

учителю в 

организации 

проведения 

учебных занятий 

1.1.1. Готовит оборудование 

(приборы, аппаратуру, технические 

средства обучения) к проведению 

экспериментов и др. работ 

 Без 

замечаний- 5 

баллов 

 

 

1 раз в 

четверть 

  

1.1.2. Осуществляет проверку 

оборудования и простую 

регулировку согласно 

разработанным инструкциям и 

другой документации 

Осуществляет 

без замечаний 

– 5 баллов 

 

1 раз в 

четверть 
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Критерии 

 

 

Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Само-

оценка 

Оценка 

непосредст-

венного рук-

ля 

2. 1.2. Обслуживание 

и поддержание в 

рабочем 

состоянии 

оборудование 

учебных 

кабинетов. 

1.2.1. Приводит в надлежащий 

порядок оборудование после 

проведения лабораторных, 

практических, демонстрационных 

работ; при необходимости моет и 

чистит оборудование с 

соблюдением соответствующих 

инструкций по его эксплуатации 

Оборудование 

и помещение 

соответствуют 

предъявляемы

м 

требованиям,  

без замечаний 

-  3 балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.3. Ведение учета 

расходуемых 

материалов, 

составление 

отчетности 

1.3.1. Обеспечивает обучающихся 

при выполнении лабораторных и 

практических работ необходимыми 

для их проведения оборудованием, 

материалами, реактивами и т. п. 

Обеспечивает 

полностью – 5 

баллов 

 

1 раз в 

четверть 

  

1.3.2. Составляет отчетность по 

установленной форме расходуемых 

материалов 

 

Имеет 

отчетность, 

оформленную 

в 

установленном 

порядке – 2 

балла  

1 раз в 

четверть 

Итого баллов   Максимум - 20    

 

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
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Лист оценки качества деятельности секретаря-машинистки 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателя 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

руководителя 

1. Качество 

выполняемых 

работ  

1. 1. Качественное 

выполнение 

технических 

функций  по 

обеспечению и 

обслуживанию 

работы 

администрацией 

1.1.1. Оперативность, 

своевременность и точность 

выполнения технических 

функций(информационно-

справочная, операционно-

организационная) 

 

Отсутствие 

объективных 

замечаний со 

стороны 

администрации  

- 5 балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.3. Качественное 

ведение книг 

приказов 

1.3.1. Ведение в соответствии с 

требованиями 

выполнение 

требований в 

полном объеме  

- 2 балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.4. Качественная 

работа по 

подготовке 

заседаний и 

совещаний, 

проводимых 

администрацией 

1.4.1. Сбор необходимых 

материалов, оповещение 

участников о времени, месте, 

повестке заседания, совещания, их 

регистрация 

Без замечаний -  

2 балла 

1 раз в 

четверть 

  



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

86 

 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателя 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

руководителя 

1.5. Оформление и 

доведение  до 

сведения 

сотрудников 

распоряжений 

администрации, 

касающихся 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения  

1.5.1. Своевременность 

предоставления информации для 

внешних информационных баз 

своевременное 

предоставлени

е информации  

-   5 балла 

1 раз в 

четверть 

  

2. Организация 

делопроизводс

тва 

2.1. Принятие 

факса и 

электронной почты 

с регистрацией её в 

журналах и 

передача её 

администрации 

2.1.1.Оперативность, 

своевременность, контроль 

выполнения сроков 

Без замечаний -  

3 балла 

1 раз в 

четверть 

  

2.2.Формирование 

дел в соответствии 

с утвержденной 

номенклатурой, 

обеспечение их 

сохранности и 

сдачи в 

установленные 

сроки в архив 

 

2.2.1. Дела сформированы в 

соответствии с номенклатурой 

Без замечаний 

– 10 баллов 

1 раз в 

четверть 
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Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателя 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка 

Оценка 

непосредст-

венного 

руководителя 

2.3. Готовить 

документы для 

тиражирования на 

множительной 

технике 

2.3.1. Оперативность и 

своевременность подготовки 

материалов на множительной 

технике 

без замечаний 

– 3 балла 

1 раз в 

четверть 

  

3. Организация 

работы 

приемной 

3.1. Качество 

работы с 

педагогическим 

коллективом и 

посетителями 

3.1.1.  Организация работы 

электронной школы «2.0» 

(предоставление списков 

учащихся) 

 

3.1.2 Оформление наградных 

материалов и служебных 

характеристик.  

Без замечаний 

– 5 баллов 

 

 

Без замечаний 

– 5 баллов 

1 раз в 

четверть 

  

Итого баллов   Максимум - 40    

 

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Лист оценки качества деятельности специалиста по кадрам 

______________________________________________________________ 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 
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Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка Оценка 

непосредст-

венного 

 рук-ля 

1. Ведение 

документообор

ота 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

 

 

1.1.Выдача справок 

обучающимся, 

работникам 

1.1.1.Ведение журналов выдачи 

справок, подтверждений, 

регистрация заявлений, 

обращений и т.п. 

 

Без замечаний- 

2 балла; 

Максимум -2 

балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.2. Ведение 

документов    

работников школы 

 

 

1.2.1. Осуществление приема 

документов.  

Без замечаний- 

2 балла; 

Максимум -2 

балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.2.2. Наличие всех личных дел, 

регистрация приема и выдачи 

личных дел работников,  

оформление папок. 

Без замечаний 

- 3 балла 

Максимум -

3балла 

1 раз в 

четверть 

  

1.2.3.Ведение банка данных по 

предоставлению отпусков. 

Своевременная 

работа по 

оформлению 

отпусков -2 

балла 

Максимум -2 

балла 

1 раз в 

год 

  

1.2.4. Работа по воинскому учету. Своевременная 

работа по 

учету 

работников- 2 

балла 

Максимум- 2 

балла 

1 раз в 

год 
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Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка Оценка 

непосредст-

венного 

 рук-ля 

1.2.5 Оформление документов по 

запросу выбывших работников  

Без замечаний 

– 3 балла 

Максимум – 3 

балла 

   

1.3. Своевременная 

качественная сдача 

отчетов 

 

1.3.1 Сдача отчетов Без замечаний 

–8 баллов 

Максимум – 8 

баллов 

1 раз в 

год 

  

1.3.2. Заполнение форм 

статистической отчётности 

Без замечаний 

– 5 баллов 

Максимум – 5 

баллов 

1 раз в 

год 

  

1.4. Ведение  

медицинских 

документов 

работников 

1.4. 1.Хранение и учет  

медицинских книжек. Контроль 

прохождения медицинского 

осмотра. 

Без замечаний- 

2 балл; 

Максимум- 2 

балла 

1 раз в 

год 

  

1.5.Ведение 

информации о 

работниках. 

1.5. 1.Наличие  информации о 

работниках для работы 

администрации школы. 

Без замечаний- 

3 балла; 

Максимум 3 

балла 

1 раз в 

четверть 

  

2. Кадровая 

работа 

2.1.Работа  с 

кадровыми  

документами. 

2.1.1.Ведение архива в 

соответствии  с требованиями .  

Без замечаний- 

6 балла; 

Максимум 6 

балла 

1 раз в 

четверть 

  



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

90 

 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка Оценка 

непосредст-

венного 

 рук-ля 

2.2.Ведение 

трудовых книжек. 

 

2.2.1.Хранение, заполнение, учет 

в журнале  в соответствии с 

требованиями. 

Без замечаний- 

2 балла; 

Максимум -2 

балла 

1 раз в 

четверть 

  

Итого баллов   Максимум - 40    

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Лист оценки качества деятельности сторожа 

_____________________ ____________________ 

с __________ 20__  по _________20__ 

 

Критерии Показатели Измерители 
Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка Оценка 

непосредст- 

венного рук-

ля 

1.Исполнитель

ская 

дисциплина 

1.1.Отсутствие 

нарушений графика 

работы 

1.1.1.Отсутствие  фактов нарушения 

графика выходов без согласования с 

администрацией 

Отсутствие - 2 

балл 

1 раз  в 

четверть 
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Критерии Показатели Измерители 
Расчет 

показателей 
Период 

Кол-во баллов 

Самооценка Оценка 

непосредст- 

венного рук-

ля 

2. Контроль за 

сохранностью 

имущества 

ОУ. 

2.1 Обеспечение 

сохранности 

материальных 

ценностей 

2.1.1.  Отсутствие фактов хищения 

имущества в ОУ 

Факт 

отсутствия- 5 

баллов 

1 раз  в 

четверть 

  

2.2Контроль за 

помещениями 

школы. 

2.2.1. Обход здания при передаче 

смены, фиксация недочетов в 

журнале 

 Журнал 

передачи смен 

- 3 балла 

   

2.3. Оперативное  

информирование 

администрации ОУ 

о происшествии  

2.3.1. Оперативная, письменная 

(устная) информация о 

происшествии 

Письменная 

информация о 

происшествии 

– 3 балла 

1 раз в 

четверть 

  

3. Соблюдение 

общих правил 

и норм, 

производствен

ной 

санитарии, ТБ 

и ОТ, 

противопожар

ной защиты 

ОУ.  

3.1. Недопущение 

аварийных 

ситуаций  в период 

дежурства 

3.1.1. Умение пользоваться АПС, 

системой видеонаблюдения, 

тревожной кнопкой, сигнализацией 

в столовой. 

Умение 

пользоваться -  

2 балл 

1 раз в 

четверть 

  

3.1.2.Своевременное ведение 

документации  по 

видеонаблюдению, АПС, журнал 

обхода и осмотра  здания и 

территории, журнал передачи смен. 

Своевременное 

заполнение 

документации 

– 5 баллов. 

1 раз в 

четверть 

  

   Максимум - 20    

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 
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Показатели деятельности заместителя директора  по учебно-воспитательной работе МБНОУ «Гимназия №62, 

 курирующего информационно-экономические вопросы 

______________________________________________________________ 

 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Группа показателей Max 

 

баллов 

Показатель Методика расчета Значения Самооценка Оценка 

рук-ля 

1. Рейтинг организации 20 В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

утвержденным приказом 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

25.10.2013 №2123 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 05.12.2014 г. № 1547 "Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность" 

 60 и более баллов - 20 

баллов 

от 40-59  баллов - 15 

баллов               

менее 40 баллов - 10 

баллов           

  

2. Удовлетворенность 

качеством образования 

5 Место расположения 

организации в общем 

рейтинге 

удовлетворенности 

качеством образования 

В соответствии с приказом  

Министерства образования и науки 

РФ от 05.12.2014 г. № 1547  

45 и более баллов - 5 

баллов 

от 40-44  баллов - 4 

балла               

менее 40 баллов - 3 

балла         

  

3. Информационно-

экономическая 

деятельность 

36 Руководство 

комплексным процессом 

информатизации 

образовательной и 

управленческой 

деятельности гимназии 

3.1. Качественная координация 

деятельности учителей-

предметников, информатики, 

лаборантов, техников по 

обеспечению рационального 

доступа и использования 

компьютерной техники в 

образовательной деятельности. 

5 

  

https://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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3.2. Отсутствие предписаний органов 

контроля по вопросам 

информационной безопасности, 

открытости и доступности 

информации на официальном 

сайте 

5 

  

3.3. Отсутствие замечаний по работе 

электронного журнала 

5 
  

3.4. Качественная  координация 

деятельности педагогических 

работников гимназии  в сфере 

информатизации 

На региональном и 

выше - 6   

муниципальном уровне  

- 4 гимназическом 

уровне - 2 

  

3.5. Качественная организация 

проведения мониторинговых 

исследований в рамках 

удовлетворенности качеством 

образования 

На региональном и 

выше - 5   

муниципальном уровне  

- 3 

 

  

3.6. Качественная организация 

деятельности по внедрению, 

сопровождению и развитию 

информационных систем и 

технологий в образовательной  и 

управленческой деятельности 

гимназии 

5 

  

3.7. Качественная организация ДОТ 

для обучения  учащихся  

5 
  

4. Инновационная, 

экспериментальная и 

научно-практическая 

деятельность         

6 

4.1. Результативность 

представления 

официального сайта  

гимназии на 

профессиональной 

экспертизе 

различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления 

На региональном и 

выше - 6   

муниципальном уровне  

- 4 
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6 4.2. Организация и 

проведение 

семинаров, 

конференций         и 

других мероприятий   

(ВКС)                                                                                        

В соответствии с уровнем 

представления 

На региональном и 

выше - 6  

на муниципальном 

уровне  - 4  

на гимназическом 

уровне - 2 

  

6 

4.3. Результативность 

представления опыта 

работы гимназии на 

форумах  

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и 

выше - 6   

муниципальном уровне  

- 4 гимназическом 

уровне - 2 

  

6 

4.4. Результативность 

представления  

собственного опыта 

работы на форумах  

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и 

выше - 6   

на муниципальном 

уровне  - 4  

  

5 

4.5. Организация и 

проведение массовых 

мероприятий  

(олимпиады, 

конкурсы, 

проведение итоговой 

аттестации на базе 

учреждения и т.д.)                                                                                                                                                                                      

В соответствии с уровнем 

представления 

На муниципальном 

уровне  - 5  

Мероприятие на 

районном уровне  - 3  
  

5. Организация 

комплекса мероприятий по 

формированию доступа 

учащихся к видам 

информации, 

распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования. 

5 Качественная 

организация комплекса 

мероприятий 

Отсутствие замечаний по работе 

системы контентной фильтрации 

(СКФ) 

5 
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Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Показатели деятельности заместителя директора  по учебно-воспитательной работе и заместителя директора по учебно-

методической работе МБНОУ «Гимназия №62» 

______________________________________________________________ 

 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 
Группа показателей Max 

(100 

баллов)  

Показатель Методика расчета Значения в баллах Само-

оценка 

Оценка 

рук-ля 

1. Рейтинг 

организации 

20 В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций, утвержденным приказом 

департамента образования и науки 

Кемеровской области от 25.10.2013 №2123 

В соответствии с приказом Министретсва 

образовани и науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547 "Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 

оценкикачества образовательной 

деятельномти оргшанизаций,осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 60 и более баллов - 20 баллов 

от 40-59  баллов - 15 баллов               

менее 40 баллов - 10 баллов           

  

2. Удовлетворенн

ость качеством 

образования 

5 Место расположения организации в общем 

рейтинге удовлетворенности качеством 

образования 

В соответствии с приказом Министретсва 

образовани и науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547  

45 и более баллов - 5 баллов 

от 40-44  баллов - 4 балла               

менее 40 баллов - 3 балла         

  

6. Профессиональная 

компетентность  

5 Прохождение 

добровольной 

сертификации или 

профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения 

квалификации (от 108ч.) 

Наличие действующего сертификата 

или документа о переподготовке, 

курсовой подготовке 

5 

  

ИТОГО:   
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3. Общие 

показатели 

успеваемости 

обучающихся 

на уровне 

муниципальног

о образования 

 

15 3.1. Место расположения организации в 

общем рейтинге общеобразовательных 

организаций; 

Для начального  уровня образования: 

качественная успеваемость 4-х классов не 

ниже 80%  

Результаты ЕГЭ и ГИА по 

обязательным предметам выше, чем 

в среднем по городу 

 

Результаты ЕГЭ: 

выше среднего по городу -  8  

ниже среднего по городу -  0  

Результаты ОГЭ: 

выше среднего по городу -  7  

ниже среднего по городу -  0 б    

Для начального уровня – 7                             

  

6 3.2. Процент учащихся, прошедших 

итоговую аттестацию 

Для начального уровня: процент учащихся, 

справившихся с ВПР 

 Процентное соотношение сдавших 

итоговую аттестацию к количеству     

выпускников в учреждении (по 

состоянию на май) 

100% - 6  

менее 100% - 0                   

  

4 3.3. Процент учащихся,  успевающих на 

"отлично"  

Процентное соотношение 

успевающих на "отлично" к 

количеству     учащихся  (по уровням 

образования) 

До 10% и более -  4, 

до 5% - 2 

до 1% - 1  

  

12 3.4. Результат участия в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах 

Наличие победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций 

Наличие победителей и 

призеров региональных этапов 

всероссийских очных 

предметных олимпиад  

школьников - 5, 

наличие победителей и 

призеров муниципальных 

предметных олимпиад   

школьников  - 3, 

наличие победителей и 

призеров муниципальных,  

региональных, всероссийских 

конкурсов, конференций, 

выставок   -  2  

  

4. Работа с 

педагогических 

кадрами 

5 Количество педагогов, имеющих высшую и 

первую  квалификационную категории  

Критериальное  значение - 70% 

 

Превышение – 5 

Соответствие - 3 

  

5.Инновационная, 

экспериментальная 

и научно-

практическая 

деятельность         

6 5.1. Организация и проведение семинаров, 

конференций         и других мероприятий                                                                                           

В соответствии с уровнем 

представления 

На региональном и выше - 6  

на муниципальном уровне  - 4  

на гимназическом уровне - 2 

  

6 
5.2. Результативность представления опыта 

работы гимназии на форумах различного 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и выше - 6   

на муниципальном уровне  - 4  
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уровня на гимназическом уровне - 2 

6 

5.3. Результативность представления  

собственного опыта работы на форумах 

различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и выше - 6   

на муниципальном уровне  - 4  

  

5 

5.4. Организация и проведение массовых 

мероприятий                                                                                           

Проведение массовых мероприятий 

районного и муниципального уровня   

(олимпиады, конкурсы, проведение 

итоговой аттестации на базе 

учреждения и т.д.)                                                                                              

Мероприятие на 

муниципальном уровне  - 5  

Мероприятие на районном 

уровне  - 3  

  

6. Улучшение, 

развитие 

материальной базы 

5 Привлечение дополнительных источников 

финансирования учреждения 

Привлечение дополнительных 

источников финансирования в том 

числе за счет оказания платных 

образовательных услуг, 

пожертвований от юридических и 

физических лиц, участия в 

социальных проектах 

Увеличение привлеченных 

финансов в течение отчетного 

периода - 5 

Сохранение привлеченных 

финансов в течение отчетного 

периода: -  3 

(На индикатор не влияет 

уменьшение по объективным 

причинам (сданный экзамен)  

  

7. 

Профессиональная 

компетентность  

5 Прохождение добровольной сертификации 

или профессиональная переподготовка, 

курсы повышения квалификации (от 108ч.) 

Наличие действующего сертификата 

или документа о переподготовке, 

курсовой подготовке 

5   

ИТОГО:   

 

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Показатели деятельности заместителя директора  по воспитательной работе МБНОУ «Гимназия №62» 

______________________________________________________________ 

 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 
Группа показателей Max 

 (100 

Показатель Методика расчета Значения Само-

оценка  

Оценка 

рук-ля 
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баллов) 

1. Рейтинг 

образовательных 

организаций 

20 В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций 

В соответствии с приказом Министретсва 

образовани и науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547 "Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 

оценкикачества образовательной 

деятельномти 

оргшанизаций,осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 60 и более баллов - 20 баллов 

от 40-59  баллов - 15 баллов               

менее 40 баллов - 10 баллов           

  

2. Удовлетворенность 

качеством 

образования 

5 Место расположения организации в 

общем рейтинге удовлетворенности 

качеством образования 

В соответствии с приказом Министретсва 

образовани и науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547  

45 и более баллов - 5 баллов 

от 40-44  баллов - 4 балла               

менее 40 баллов - 3 балла         

  

3. Инновационная, 

экспериментальная 

и научно-

практическая 

деятельность         

5 3.1. Организация и проведение 

массовых мероприятий                                                                                           

Проведение массовых 

мероприятий районного и 

муниципального уровня   

(олимпиады, конкурсы, 

проведение итоговой аттестации 

на базе учреждения и т.д.)                                                                                              

Мероприятие на муниципальном 

уровне  - 5  

Мероприятие на районном 

уровне  - 3  

  

6 

3.2. Результативность представления 

опыта работы гимназии на 

форумах различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и выше - 6   

на муниципальном уровне  - 4  

на гимназическом уровне - 2 

  

6 

3.3. Результативность представления  

собственного опыта работы на 

форумах различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и выше - 6   

на муниципальном уровне  - 4  

на районном уровне - 2 

  

6 

3.4.  Организация и проведение 

семинаров, конференций         и 

других мероприятий                                                                                           

В соответствии с уровнем 

представления 

На региональном и выше - 6  

на муниципальном уровне  - 4  

на гимназическом уровне - 2 

  

4. Организация 

воспитательного 

процесса 

47 4.1. Результат участия  учащихся в 

творческих конкурсах 

Наличие победителей и призеров 

конкурсов, конференций, 

турниров, спортивных 

соревнований 

Наличие победителей и призеров 

региональных этапов 

всероссийских очных конкурсов  

- 6, 

наличие победителей и призеров 

муниципальных очных 

конкурсов  - 4, 

наличие победителей и призеров 

  



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

99 

 

муниципальных,  региональных, 

всероссийских  заочных 

конкурсов, выставок   -  3  

4.2. Стабильность результативного 

участия учащихся гимназии в 

творческих конкурсах 

Сохранность показателей Повышение процента 

результативности - 5 

Стабильность результативного 

участия  - 3 

  

4.3. Обеспечение оптимального 

сопровождения воспитательного 

процесса в условиях  ФГОС  

Качественная реализация  

программы духовно-нравственного 

развития в рамках ООП НОО, ОО 

Реализация программы 

воспитательной работы в полном 

объеме – 5 

  

Качественная реализация  

программы в рамках ООП НОО, 

ОО 

Реализация программы в полном 

объеме - 3 

  

4.4. Высокий уровень организации 

культурообразующего 

взаимодействия гимназии с 

социумом 

Отсутствие и снижение 

правонарушений  учащихся 

5   

Эффективность организации 

мероприятий социально-

общественного направления 

5   

Эффективность организации 

взаимодействия гимназии с 

организациями в рамках 

воспитательной системы 

5   

Организация взаимодействия с 

гимназии с местными органами 

самоуправления 

2   

4.5. Организация деятельности органов 

ученического самоуправления 

Продуктивная  работа  совета 

старшеклассников  

Координация  мероприятий, 

проводимых советом 

старшеклассников   - 3 

  

  

4.6. Открытость и доступность 

информации о воспитательной 

системе гимназии 

Регулярность освещения 

воспитательной работы на 

официальном сайте гимназии 

3   

5. Профессиональная 

компетентность  

5 Прохождение добровольной 

сертификации или профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 

квалификации (от 108ч.) 

Наличие действующего 

сертификата или документа о 

переподготовке, курсовой 

подготовке 

5   

ИТОГО:   
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Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Показатели деятельности заместителя директора  по административно-хозяйственной работе  МБНОУ «Гимназия №62» 

______________________________________________________________ 

 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Группа 

показателей 

Max 

значен

ие  

(85 

баллов) 

Показатель Методика расчета Значения Само

-

оцен-

ка 

Оценк

а 

рук-ля 

1.Рейтинг ОО 20 В соответствии с положением 

о рейтинговании 

образовательных организаций  

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 05.12.2014 г. № 1547 "Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной 

деятельности  оргшанизаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность" 

 60 и более баллов - 20 

баллов 

от 40-59  баллов - 15 

баллов               

менее 40 баллов - 10 

баллов           

  

2.Удовлетворен

ность качеством 

образования 

5 Место расположения 

организации в общем рейтинге 

удовлетворенности качеством 

образования 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 05.12.2014 г. № 1547  

45 и более баллов - 5 

баллов 

от 40-44  баллов - 4 

балла               

менее 40 баллов - 3 

балла         

  

3.Администрати

вно-

хозяйственная 

43 3.1. Высокий уровень 

взаимодействия с 

аутсорсингом 

Обеспечение качественной  

подготовки помещений к открытым 

мероприятиям 

3   
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деятельность Обеспечение  качества оказываемых 

аутсорсингом гимназии услуг по 

содержанию помещений и дворовых 

территорий в надлежащем состоянии 

без замечаний – 4; 

оперативное устранение 

замечаний - 2 

  

3.2. Уровень подготовки 

гимназии к началу учебного 

года   

Без замечаний / с минимальными 

замечаниями согласно акта приемки 

без замечаний – 10 

минимальные 

(объективные) -5 

  

3.3. Качественное обеспечение 

работы системы 

жизнеобеспечения гимназии 

Обеспечение бесперебойной работы 

функциональных систем 

5   

Отсутствие/ наличие  предписаний 

органов надзора/контроля по 

вопросам санитарно-гигиенического 

состояния  

Отсутствие – 5, 

Оперативность 

исполнения - 2 

  

Отсутствие предписаний органов 

контроля к пожарной и 

электробезопасности 

Отсутствие – 5, 

Оперативность 

исполнения - 2 

  

3.4. Эффективность 

управленческой деятельности  

Обеспечение своевременности 

выполнения заявок на ремонт  

3   

Работа в аукционной комиссии 2   

Своевременное списание крупных 

материальных ценностей 

3   

  

Отсутствие или наличие фактов 

травматизма, аварийных ситуаций по 

причине отсутствия безопасных 

условий труда 

3   

4. Улучшение, 

развитие 

материальной 

базы 

12 4.1. Оперативное  

материальное, ресурсное  

обеспечение образовательной 

деятельности 

Экономическая  целесообразность 

цены по договорам 

2   

Динамика улучшения материально-

технической базы 

2   

4.2. Организация работы по 

обеспечению экономии 

материальных ресурсов, 

Динамика в экономии материальных 

ресурсов, энергопотребления, 

водопотребления 

В размере: свыше 15% 

за предыдущий период - 

8  

  



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

102 

 

энергопотребления, 

водопотребления 

от 10% до 15% за 

предыдущий период – 

6;   

от 1 до 9% за 

предыдущий – 4;  

сохранность 

показателей - 2 

5. Проф. 

компетентность  

5 Прохождение сертификации, 

курсы повышения 

квалификации (от 72ч.) 

Наличие действующего сертификата 

или документа о курсовой подготовке 

5   

ИТОГО:   
         

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 

Показатели деятельности заместителя директора  по безопасности жизнедеятельности МБНОУ «Гимназия №62» 

______________________________________________________________ 

 

с «__» _________ 20__  по  «__»_________20__ 

 

Группа показателей Max 

(85 

баллов) 

Показатель Методика расчета Значения Само- 

оценка 

Оценка 

руково-

дителя 

1.Рейтинг 

образовательных 

организаций 

20 В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций 

В соответствии с приказом 

Министретсва образовани и 

науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547 "Об утверждении 

показателей, характеризующих 

общие критерии 

оценкикачества 

образовательной деятельномти 

 60 и более баллов - 

20 баллов 

от 40-59  баллов - 15 

баллов               

менее 40 баллов - 10 

баллов           
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оргшанизаций,осуществляющих 

образовательную деятельность" 

2.Удовлетворен-ность 

качеством 

образования 

5 Место расположения 

организации в общем рейтинге 

удовлетворенности качеством 

образования 

В соответствии с приказом 

Министретсва образовани и 

науки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547  

45 и более баллов - 5 

баллов 

от 40-44  баллов - 4 

балла               

менее 40 баллов - 3 

балла         

  

3.Инновационная, 

экспериментальная 

деятельность         

17 3.1. Результативность 

представления опыта работы 

гимназии на форумах 

различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и 

выше - 6   

на муниципальном  - 

4  

на гимназическом - 

2 

  

3.2. Результативность 

представления  собственного 

опыта работы на форумах 

различного уровня 

В соответствии с уровнем 

представления  

На региональном и 

выше - 6   

на муниципальном  - 

4  

  

3.3. Комплексность в 

применении организационных 

мер  безопасности                                                                                             

Обеспечение безопасности во 

время  массовых мероприятий  

(олимпиады, конкурсы, 

проведение итоговой 

аттестации на базе учреждения 

и т.д.)                                                                                              

На муниципальном 

уровне  - 5  

на районном уровне  

- 3  

  

4. Организация 

безопасной 

образовательной 

среды 

27 4.1. Предупреждение и 

недопущение террористических 

актов, пожаров 

Оперативность реагирования на 

предупреждения ЧС, 

контролирующих органов 

ГОиЧС, своевременность 

принятия решений  

без замечаний – 5; 

оперативное 

устранение 

замечаний - 3 

  

4.2. Обеспечение работы СИЗ Отсутствие предписаний 

специалистами ГОиЧС 

10   



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

104 

 

4.3. Антитеррористическая 

защищенность  гимназии, 

обеспечение охранной 

деятельности и контрольно-

пропускного режима 

 

Качественный контроль 

осуществления физической 

охраны объекта 

 

Без замечаний – 4, 

оперативное 

устранение 

замечаний - 2 

  

Обеспечение безопасности при 

проведении спортивно-

массовых и культурно-

зрелищных мероприятий 

гимназии 

3   

4.4. Осуществление 

качественного контроля по 

охране труда  

Обеспечение 

предупредительных мер по 

предотвращению нарушений 

норм охраны труда 

Отсутствие 

травматизма из-за 

нарушения правил 

внутреннего 

распорядка, норм 

ОТ - 5 

  

5. Эффективность 

взаимодействия с 

ГИБДД, ОГПН 

5 

Осуществление качественного 

контроля по выполнению норм 

ГИБДД, ОГПН 

Систематический контроль за 

выполнением программ по 

ПДД, участие в работе совета 

по профилактике 

Отсутствие и 

снижение ДТ 

травматизма  

правонарушений 

учащихся -5; 

оперативное 

устранение 

замечаний - 2 

  

6. Высокий уровень 

организации 

взаимодействия с 

социумом 

 

6 

6.1. Организации 

информационного 

взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений в 

области безопасной 

жизнедеятельности  

Регулярность освещения работы 

на официальном сайте гимназии 

3   

6.2. Обеспечение формирования 

военно-патриотического 

воспитания 

Внедрение новых форм, 

методов военно-

патриотического воспитания 

учащихся 

3   
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7. Профессиональная  

компетентность  
5 Прохождение добровольной 

сертификации или 

профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации (от 

108ч.) 

Наличие действующего 

сертификата или документа о 

переподготовке, курсовой 

подготовке 

5   

ИТОГО:   
         

Дата заполнения_______________   Подпись________________    Подпись руководителя_________________ 

С изменениями ознакомлена _______________________ 

Итоговое кол-во баллов_______________       Подпись члена комиссии_______________ 

 


