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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат 

работникам МАОУ «СОШ № 87» (далее – Положение, школа) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных 

учреждениях на 2012-2018 годы», Решением Пермской городской Думы от 

22.09.2009г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Перми», Постановлением 

администрации г. Перми от 20.10.2009 № 705 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации г. Перми» (в ред. от 

№ 836 от 13.10.2016). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает подходы к стимулированию труда 

работников с учетом специфики учреждения, его целей и задач, программы 

развития, образовательной программы, традиций и инноваций, а также 

основных тенденций развития образования на краевом и муниципальном 

уровнях.  

1.3. Стимулирующие выплаты являются неотъемлемой частью заработной 

платы работников школы и производятся с целью: 

 повышения качества образовательного процесса, понимаемого в 

единстве воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 усиления материальной  заинтересованности  работников школы в 

достижении высоких образовательных результатов; 

 развития творческой активности и инициативы, укрепления 

дисциплины и ответственности работников учреждения. 

1.4. Положение регулирует порядок и условия: 

1.4.1. проведения оценки результативности и эффективности деятельности 

работников  учреждения и установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

1.4.2. определения денежных  размеров стимулирующих выплат; 

1.4.3. осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения.  

1.5.Положение предусматривает единые принципы установления 

стимулирующих выплат работникам школы,  определяет их виды, условия, 

размеры и порядок установления.   

1.6. Положение определяет механизм распределения стимулирующих выплат  

в МАОУ «СОШ № 87» г. Перми.  

1.7 На  стимулирующие  выплаты направляется  30% фонда оплаты труда 

(далее ФОТ) по соответствующей категории работников.  Экономия по 

фонду базовой части оплаты труда также может быть направлена на 

стимулирующие выплаты по соответствующей категории работников. 
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На стимулирующие выплаты по итогам расчетных кварталов (далее - 

СВк) направляется 88%, 10% на стимулирующие выплаты по итогам 

учебного года (далее – СВг). 

Остальные 2 % направляются на разовые стимулирующие выплаты за 

особые достижения (далее – СВраз).  

Дополнительные средства, образовавшиеся в результате экономии как 

базовой, так и стимулирующей частях ФОТ, могут быть направлены как на 

стимулирующие выплаты по итогам учебного года, так и на разовые 

стимулирующие выплати, и на иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

1.8.      В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

1.8.1.  стимулирующие выплаты за достижение показателей эффективности и 

результативности за расчетный квартал (квартальные стимулирующие 

выплаты),  

1.8.2. стимулирующие выплаты за достижение показателей эффективности и 

результативности за учебный год (годовые стимулирующие выплаты);  

1.8.3. разовые стимулирующие выплаты за особые достижения;  

1.8.4. иные стимулирующие выплаты;  

1.8.5. материальная помощь.  

1.9.  Стимулирующие выплаты педагогическим  и другим работникам школы 

выплачиваются при  выполнении работ в школе как по основному месту 

работы, так и при совмещении и совместительстве профессии.  

При выполнении педагогом дополнительных обязанностей классного 

руководителя, при совмещении и совместительстве профессий, 

стимулирующие выплаты назначаются ему также и за исполнение этих 

дополнительных обязанностей, при условии достижения  показателей, 

предусмотренных приложениями 1 – 5 к настоящему Положению.   

1.11.  Вновь принятые сотрудники получают стимулирующие выплаты в 

размере, соответствующем достижению максимально возможного по их 

должности и дополнительным обязанностям числа баллов, вплоть до 

назначения им выплат, основанных на проведении первой оценки 

результативности и эффективности их деятельности.   

1.12.  Выплаты стимулирующего характера учителям и работникам школы 

производятся за фактически отработанное время. 

 

2. Комиссия по распределению стимулирующих выплат 

2.1. Решение о назначении и размере стимулирующих выплат 

педагогическим и другим работникам принимает директор 

общеобразовательного учреждения на основании   протокола   комиссии по 

распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия). 

2.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется на один 

учебный год трудовым коллективом школы, утверждается приказом 
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директора; в него  могут входить педагоги, представители группы иного 

персонала, представители  органа самоуправления ОУ.  

2.3. Директор школы в состав комиссии не входит, но может принимать 

участие в еѐ заседаниях. 

2.4. Комиссия проводит свои заседания не реже 1 раза в квартал, а также по 

необходимости чаще.  

2.5. Председатель комиссии избирается членами комиссии из своего состава 

простым большинством голосов, на весь период действия комиссии.  

2.6. Председатель комиссии ведет заседания комиссии, обеспечивает 

формирование протокола и решений комиссии, подписывает протокол и 

решения, передает их администрации школы.. В случае отсутствия 

председателя его обязанности однократно исполняет председательствующий, 

избираемый на присутствующими на данном заседании членами комиссии.  

2.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.  

2.8. Протокол комиссии, отдельные решения, изготавливаются в срок, до 10 

числа месяца следующего за расчетным периодом. 

 

3. Порядок определения размера квартальных и годовых 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, участвующим в 

основном учебном процессе (учителя) 

3.1.   Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам по 

результатам труда производится  комиссией по распределению 

стимулирующих выплат  согласно показателям результативности и 

эффективности труда работников школы.  

3.2. Перечень показателей эффективности и результативности деятельности 

работников МАОУ «СОШ № 87» изложен в  приложениях  1-5, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Положения. При этом каждому 

показателю присваивается определенное количество баллов.  

В случае достижения показателя соответствующие баллы включаются 

в сумму баллов конкретного работника. Сумма баллов конкретного 

работника по итогам оценки достижения всех, предусмотренных для него 

показателей за расчетный квартал является основой для расчета денежного 

выражения выплаты. Количество набранных работником баллов умножается 

на цену балла, образуя сумму ежеквартальной  стимулирующей выплаты.  

 

3.3.    В начале учебного года для определения размера выплат по итогам 

расчетного квартала  и по итогам учебного года каждому работнику 

устанавливается максимально возможное число баллов, которое он может 

набрать в случае выполнения всех показателей в каждом периоде.  

По итогам тарификации производится расчет максимальной суммы 

баллов, которая может быть набрана всеми педагогическими работниками и 

достижении всех показателей за каждый оцениваемый квартал, и отдельно за 

учебный год (далее максимальная сумма баллов педагогов, МСБПк и 
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МСПБг). Для этого  устанавливается цена 1 балла в рублях, одинаковая для 

всех педагогических работников на весь учебный год (сентябрь - август).  

Методика расчета стоимости 1 балла для квартальной выплаты:  

1)  ЧТвсего : 18 = КСт всего,  

Где ЧТвсего – общее число учебных часов по тарификации,  

18 – кол-во часов, образующих одну ставку педагогической нагрузки, 

КСт  всего – кол-во ставок педагогической нагрузки по тарификации 

2) КСт всего х КБст макс = КБУчеб, 

Где КБ ст макс – максимальное количество баллов, которое можно набрать 

за одну ставку;  

КБУчеб – максимальное количество  баллов, которое может быть набрано 

всеми учителями за все ставки (часы) педагогической нагрузки 

3) ККласс х КБкр макс = КБкр,  

Где ККласс – Количество классов-комплектов, 

КБкр макс - максимальное количество  баллов, которое может быть набрано 

классным руководителем за  одно классное руководство.  

КБкр - максимальное количество  баллов, которое может быть набрано всеми 

классными руководителями за классное руководство во всех классах,  

4) КБУчеб + КБкр = МСБПк,  

Где МСБПк – максимально возможное количество баллов, которое могут 

набрать все педработники школы для квартальной выплаты 

5) СВк : МСБПк = 1Бкруб 

где: 

СВк – средства направленные на предоставление квартальных 

стимулирующих выплат педагогическим работникам  

МСБПк – максимально возможное количество баллов, которое могут 

набрать все педработники школы для квартальной выплаты. 

1Бкруб – стоимость одного балла для квартальной выплаты.  

 

Стоимость 1 балла для годовой выплаты рассчитывается аналогичным 

образом.  

Корректировка цены балла может производиться в случае изменения 

объема ФМС. При этом новая цена балла действует на следующий период 

оценки.  
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3.4. Подсчет баллов по утвержденным критериям и показателям  

деятельности работников школы производится: 

Для определения размеров выплат по итогам расчетных кварталов - один раз 

в три месяца: 
В декабре – за 1 расчетный квартал (сентябрь, октябрь и ноябрь); 

В марте – за 2 расчетный квартал (декабрь, январь и февраль);  

В июне – за 3 расчетный квартал  (март, апрель и май); 

В сентябре – за июнь, июль, август  

Для определения размеров выплаты по итогам учебного года – в июне.   

3.5. Установленная оценка за три месяца расчетного квартала является 

действительной и служит основанием для начисления размеров 

стимулирующей выплаты на протяжение последующих трѐх месяцев, 

включая месяц назначения (в течение следующего расчетного квартала).  

3.6. Стимулирующая выплата по результатам деятельности за учебный год, 

производится разово в сентябре.  

 

3.7. Основанием для расчета суммы баллов за достижение показателей 

эффективности и результативности    является Оценочный лист (приложение 

6), в котором последовательно оценивают достижение показателей 

результативности сам работник, а затем в своей части курирующие 

заместители директора.  

Сроки представления учителем заполненного в своей части листа 

самооценки:  

до 7 декабря – за сентябрь, октябрь и ноябрь текущего учебного года;  

до 7 марта – за декабрь, январь и февраль текущего учебного года;  

до 7 июня – за март, апрель и май текущего учебного года; 

до 7 сентября – за июнь, июль, август (форма, согласно приложению 5) 

3.8. Для учета достижения результатов обучения в оценочных листах 

директором школы утверждается перечень контрольных (срезовых) работ, 

экзаменов или иных контрольно-измерительных работ, результаты которых 

учитываются в соответствующих показателях при заполнении оценочных 

листов в каждом периоде.  

3.9. В случае совпадения оценок оценочный лист подписывается сторонами и 

передается курирующим заместителем директора по УВР в комиссию по 

распределению стимулирующих выплат для включения в протокол, 

содержащий предложения директору школы о назначении стимулирующих 

выплат.  

3.10. Если тот или иной показатель не выполнен по независящим от педагога 

обстоятельствам, а им были предприняты все максимально возможные 

действия для выполнения, то по решению комиссии по стимулированию или 

конфликтной комиссии и с согласия директора школы такой показатель 

может быть засчитан как исполненный.  

3.11. Если работник и выставляющий оценку заместитель директора не 

пришли к согласию относительно оценки, то оценочный лист передается в 
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комиссию по распределению стимулирующих выплат для проведения 

согласительной процедуры и принятия решения.  

В этом случае, комиссией принимаются меры по устранению 

расхождения (переговоры с работником, уточнение расчетов и данных в 

первичных документах и др.). 

При положительном решении вопроса в оценочный лист путем 

зачеркивания предыдущей оценки вносится исправление, которое заверяется 

подписями сторон (работника, соответствующего заместителя директора, 

председателя комиссии).  

Если расхождение не удается устранить, то решение по приведению 

его к одному значению выносится на рассмотрение комиссии. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения. 

В случае расхождения мнений членов комиссии решение принимается 

большинством голосов, путем открытого голосования при условии 

присутствия более 2\3 членов комиссии. Данные о принятии решения по 

приведению оценок показателей к одному значению поименно по 

работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе заседания  

комиссии. 

После этого в оценочный лист вносятся исправления с указанием даты 

заседания комиссии и подпись председателя комиссии.  

Основываясь на данных оценочных листов, комиссия по 

распределению стимулирующих выплат, производит расчет стимулирующих 

выплат, изготавливает и подписывает протокол, на основании которого 

бухгалтерия формирует проект приказа.  

Все оценки, как согласованные без обсуждения, так и полученные в 

результате рассмотрения, заносятся в итоговый протокол заседания комиссии  

по распределению стимулирующих выплат, заверенная копия которого 

передается руководителю учреждения. 

3.12. В случае, если работник и администрация учреждения пришли к 

договоренности о подписании и исполнении работником индивидуально 

рассчитанного «школьного задания» на достижение определенных 

показателей, начисление такому учителю годовой стимулирующей выплаты 

производится по этим специально оговоренным показателям, а не по 

содержащимся в таблицах приложений к настоящему Положению.  

При этом максимальная сумма баллов, начисляемая по показателям 

«школьного задания» должна быть равна  сумме баллов, предусмотренной в 

соответствующей таблице показателей, содержащейся в приложении к 

настоящему Положению.   

 

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат другим 

работникам, школы 
 

4.1. Стимулирующие выплаты другим работникам школы назначаются в те 
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же сроки, и за те же периоды, что и педагогическим работникам.  

4.2.  На стимулирующие выплаты по итогам расчетных кварталов (далее - 

СВк) направляется 88%, 10% на стимулирующие выплаты по итогам 

учебного года (далее – СВг). 

Остальные 2 % направляются на разовые стимулирующие выплаты за особые 

достижения (далее – СВраз).  

4.3. Заместители директора и главный бухгалтер школы представляют 

директору школы информацию об исполнении в отчетном периоде 

показателей результативности и эффективности, включенных в трудовой 

договор с ними. За исполнение каждого показателя начисляются баллы 

согласно приложению 5 к настоящему Положению.  

4.3. Цена одного балла рассчитывается таким же образом, как для основного 

персонала. 

По итогам тарификации производится расчет максимальной суммы 

баллов, которая может быть набрана всеми работниками и достижении всех 

показателей за каждый оцениваемый квартал, и отдельно за учебный год 

(далее максимальная сумма баллов, МСБПк и МСПБг). Для этого  

устанавливается цена 1 балла в рублях, одинаковая для всех работников на 

весь учебный год (сентябрь - август).  

Методика расчета стоимости 1 балла для квартальной выплаты:  

5) СВк : МСБПк = 1Бкруб 

где: 

СВк – средства направленные на предоставление квартальных 

стимулирующих выплат работникам  

МСБПк – максимально возможное количество баллов, которое могут 

набрать все работники школы для квартальной выплаты. 

1Бкруб – стоимость одного балла для квартальной выплаты.  

 

4.4.  Путем умножения цены одного балла на количество баллов, набранное 

каждым руководящим работником, рассчитывается размер его 

стимулирующих выплат за расчетный квартал и учебный год.  

4.5. Для определения размера премии иных специалистов и обслуживающего 

персонала определяется сумма денежных средств, направляемых на эти цели 

4.6. Курирующий заместитель директора заполняет оценочный лист на 

каждого работника по установленным показателям (Приложение №3), и 

знакомит со своими оценками работника. Если работник согласен с оценками 

руководителя, он ставит в оценочном листе свою подпись, после чего лист 

передается директору школы для назначения размера премии. 

4.7. Если работник не согласен с оценками, он вправе обжаловать их у 

директора школы, а при не достижении согласия – обратиться в комиссию по 

распределению стимулирующих выплат. Решение этой комиссии служит 

основанием для последующего принятия решения о премировании 

директором школы.  
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4.8. Директор на основании всех согласованных документов издает приказ о 

персональном назначении выплат стимулирующего характера, который  

доводится до сведения каждого работника. 

 

5. Некоторые особенности установления выплат стимулирующего 

характера 

 

5.1. При установлении показателей результативности и эффективности такие 

показатели устанавливаются за классное руководство как за 

самостоятельную деятельность. За каждое классное руководство, 

осуществляемое учителем (каждый класс) лист оценки заполняется отдельно 

и баллы начисляются отдельно. За каждый класс назначаются и премиальные 

выплаты.  

5.2. Стимулирующие выплаты работнику, являющемуся одновременно 

учителем-предметником и классным руководителем, начисляются отдельно 

за работу учителем-предметником, отдельно – за классное руководство, с 

учетом  количества ведомых классов.  

При этом показатель «исполнительская дисциплина» учитывается 

только один раз, по должности «учитель», но применяется ко всем случаям 

нарушения дисциплины как при выполнении основных, так и 

дополнительных обязанностей.  

Учитель начальных классов оценивается совокупно: отдельно по 

критериям классного руководителя, отдельно по критериям учителя-

предметника, по всем преподаваемым им предметам в своем или другом 

классе результаты преподавания принимаются в целом. 

5.3. Начисление стимулирующих выплат учителю-предметнику в 

соответствии с прилагаемыми таблицами 1.1. и (год) производится за 

нагрузку в объеме 18 часов. В случае если учитель имеет нагрузку более 18 

часов, то эффективность и результативность работы оценивается по всему 

объему учебных часов в целом, а размер назначаемых стимулирующих 

выплат в баллах и рублях увеличивается прямо пропорционально имеющейся 

нагрузке.  

5.4. Сотрудникам, осуществляющим деятельность по совмещению и 

совместительству профессий, стимулирующие выплаты рассчитываются и 

назначаются по каждой профессии отдельно и выплачиваются суммарно. 

 

6. Порядок установления разовых стимулирующих выплат за особые 

достижения 

 

6.1.Разовые стимулирующие выплаты за особые достижения назначаются и 

выплачиваются за результативное  участие в течение рассматриваемого 

периода в выполнении особо важных для школы работ, мероприятий 

(действия, значительно улучшившие образовательную и/или воспитательную 

ситуацию в школе, разработка и реализация масштабных районных, 
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городских, краевых образовательных проектов, программ); за организацию и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения, достижение отдельных высоких 

образовательных результатов (преодоление тяжелых случаев педагогической 

запущенности, масштабных пробелов в знаниях отдельных учащихся с их 

последующей ресоциализацией, реабилитацией, призовые места в 

учительских и ученических конкурсах, смотрах, олимпиадах и т.п.). 

6.2. Разовые стимулирующие  выплаты, как правило, производятся в декабре 

календарного года, либо непосредственно по окончании работы, за которую 

назначаются.  

6.3. Основанием для их назначения является служебная записка заместителя 

директора школы с обоснованием, согласованная с комиссией по 

распределению стимулирующих выплат.  

6.4. Разовая стимулирующая выплата  максимальным размером не 

ограничивается, выплачивается в том числе и за счет экономии ФОТ, 

образовавшейся на момент назначения этих выплат. 

 

7. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

 

7.1. Иные стимулирующие выплаты могут производиться по решению 

работодателя исходя из наличия экономии ФОТ.  

7.2. К иным стимулирующим  выплатам относятся: 

 единовременные вознаграждения за стабильно высокие 

образовательные результаты, приуроченные к юбилейным датам работника: 

по случаю 50-летия и каждые последующие 5 лет со дня рождения; 

 премии за  качество текущей деятельности, приуроченные к  

праздничным датам и профессиональным праздникам (День учителя,  

Международный женский день 8 Марта и День защитника Отечества – 23 

 февраля); 

7.3. Основанием для назначения иных стимулирующих выплат является 

протокол комиссии по распределению стимулирующих выплат, содержаний 

описание достижений и характеристик повышенного качества текущей 

деятельности работников, за которые назначается выплата (эффективное 

энергосбережение, образцовое содержание кабинета, бесконфликтная работа 

с родителями, посетителями, образцовое соблюдение норм 

профессиональной этики, инициатива и творчество в исполнении 

повседневных обязанностей, образцовый профессиональный имидж, 

инициатива и активность в мероприятиях в области организационной 

культуры организации, полезное самообразование и другое).  

7.4. Такой протокол составляется комиссией, на основании предложений 

администрации школы, органов самоуправления трудового и 

педагогического коллектива.  
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8. Порядок назначения и выплаты материальной помощи 

 

8.1. Материальная помощь, является разовой выплатой, стимулирующей 

преодоление работниками личных затруднений, обстоятельств,  

препятствующих качественному выполнению им должностных обязанностей.  

8.2. Материальная помощь выплачивается на оздоровление и лечение 

работников, возмещение затрат на погребение близких родственников, 

затрат, связанных с рождением детей, подготовкой детей к школе.  

8.3. Источником выплаты материальной помощи,  средства экономии ФОТ.  

8.4. Материальная помощь выплачивается на основании мотивированного 

заявления работника, при наличии средств экономии ФОТ, в согласованные с 

работником сроки.  

8.5. В случае смерти работника, материальная помощь решением директора 

школы может быть выплачена одному из близких родственников, 

осуществляющих погребение, либо взявшему на содержание детей или 

престарелых нетрудоспособных родителей умершего работника. Указанные 

обстоятельства должны быть подтверждены официальными документами, 

оформленными в установленном законом порядке.  

8.6. Материальная помощь выплачивается в размере, как правило, не 

превышающем 5000 рублей. Если необходима и возможна выплата большего 

размера, она согласовывается с комиссией по распределению 

стимулирующих выплат.  

8.9. Материальная помощь не является обязательной выплатой, наличие 

заявления работника на оказание ему материальной помощи не образует 

обязанности администрации школы по его удовлетворению.  

 

9. Случаи не выплаты (снижения размера) стимулирующих выплат  

 

9.1 Директор школы вправе без согласования с комиссией по распределению 

стимулирующих выплат принять решение о снижении размера 

стимулирующей выплаты работнику до минимального размера, указанного в 

трудовом договоре, в случаях:  

9.1.1. привлечения работника  к уголовной, административной или 

дисциплинарной ответственности:  

9.1.2. умышленного невыполнения приказов, указаний и поручений 

непосредственного руководства либо директора школы; 

9.1.3.  нарушения работником требований и норм профессиональной этики, 

правил субординации, причинение своими действиями или бездействием 

ущерба имиджу (доброму имени) школы. 

9.1.4. Основания для снижения, указанные в п.п. 9.1.1 – 9.1.3 настоящего 

Положения должны быть подтверждены надлежащими документами 

(решением суда или органа, уполномоченного на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, утвержденным актом комиссии по 

служебной проверке).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае введения и подписания с учителем 

«школьного задания» на достижение определенных показателей, начисление 

такому учителю годовой стимулирующей выплаты производится в 

соответствии с этим «школьным заданием» но в сумме не более, чем 

предусмотрено приведенными ниже таблицами.  

 

Приложение 1 Показатели эффективности и результативности 

деятельности  педагогических работников.  

 

Таблица 1.1. Показатели для установления стимулирующие выплат по 

итогам работы за квартал:  для учителя-предметника, максимальное 

число баллов – 6,5 (таблица заполняется по всей нагрузке в целом, при 

назначении выплат сумма баллов, и соответствующая сумма в рублях 

увеличиваются пропорционально фактической нагрузке относительно 

нормы в 18 часов в неделю)  

 Показатели и их значения в период сентябрь - май Баллы  

1. Динамика 

уровня и 

качества 

обученности в 

классах 

Доля  учащихся, выполнивших контрольные срезы 

на «хорошо» и «отлично» на уровне предыдущего 

периода –  

1 балл 

 

 

Доля  учащихся, выполнивших контрольные срезы 

на «хорошо» и «отлично» выше предыдущего 

периода –  

2 балла 

Общее число учащихся, выполнивших контрольные 

срезы на «хорошо» и «отлично»  ниже предыдущего  

периода –  

0 баллов 

2. Динамика 

воспитанност

и учащихся на 

уроках 

Количество случаев  неэтичного поведения 

обучающихся по отношению друг к другу, 

совершения обучающимися во время урока в школе 

нарушений дисциплины и порядка 

(зафиксированных проверками или сл.записками),  

антиобщественных, противоправных деяний, актов 

вандализма (за исключением ситуаций на которые 

учитель повлиять не мог – по решению комиссии) 

ниже предыдущего замера или равно нулю –  

1 балл 

Количество  таких случаев (указанных в строке 

выше)  выше, чем в результате предыдущего замера  
0 баллов 

3. Динамика 

личных 

учебных 

достижений 

учащихся 

Есть случаи  участия учащихся класса (без 

призовых мест) в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах школьного, районного, городского и 

выше уровней, если участие было подготовлено и 

организовано этим учителем –  

1 балл 
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Таблица 1.3. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  за исполнение функций классного 

руководителя, максимальное число баллов – 5 (за каждый класс отдельно) 

Нет  таких случаев (указанных в строке выше)  

выше–  
0 баллов 

Есть случаи  результативного (с призовыми 

местами) участия учащихся класса в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах городского и выше 

уровней, если участие было подготовлено и 

организовано этим учителем –  

2 балла 

4. 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Поручения директора, заместителя директора 

выполнены своевременно и в полном объеме, 

электронные журналы и дневники заполнены 

качественно и своевременно, затребованные 

документы (отчеты, справки, характеристики и др)  

подготовлены качественно и точно, достоверны и 

сданы вовремя, отсутствуют обоснованные жалобы 

коллег, родителей, учащихся  на данного учителя –  

1 балл 

 Поручения директора, заместителя директора 

выполнены не своевременно или не в полном 

объеме, электронные журналы и дневники 

заполнены не качественно или  несвоевременно, 

затребованные документы (отчеты, справки, 

характеристики и др)  не подготовлены качественно 

и точно, или не достоверны или не сданы вовремя –  

0 баллов 

Сохранность 

кабинета (для 

работников, 

исполняющих 

функции зав. 

кабинетами) 

Обеспечение сохранности имущества и 

конструктивных элементов, безопасности, 

надлежащего порядка,  и эстетического состояния 

закрепленного кабинета (по оценке зам. директора 

по АХЧ) –  

0,5 балла 

 Показатели и их значения в период сентябрь - май Баллы  

1. Динамика 

отношения к 

учению  

Количество приходов в школу с нарушением 

правил школьной формы (по журналам дежурных 

администраторов,  классов, в рейдах -  не менее 1 за 

период), опозданий (по эл.карте) или пропусков без 

уважительной причины (по эл.карте и эл.журналу) 

ниже предыдущего периода или равно нулю –  

1 балл 

Количество  таких случаев (указанных в строке 

выше)  выше, чем в результате предыдущего 

периода –  

0 баллов 

2. Динамика 

воспитанности 

Дети стараются быть доброжелательными  и 

культурными: количество случаев конфликта с 
1 балл 
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участием обучающихся класса, неэтичного 

поведения обучающихся по отношению к 

работникам школы, совершения обучающимися 

класса антиобщественных, противоправных деяний, 

актов вандализма (по журналам дежурных 

администраторов, классов и докладным), за 

исключением ситуаций на которые кл.рук повлиять 

не мог – по решению комиссии, ниже предыдущего 

периода или равно нулю –  

Количество таких случаев (указанных в строке 

выше)  выше, чем в результате предыдущего 

периода –  

0 баллов 

 

 

Класс в полном составе (не менее 80%)  принимал 

участие во всех внеурочных формах 

воспитательной, познавательной и иной 

запланированной работы школы –  

1 балл 

Класс  не принимал   участие во всех внеурочных 

формах воспитательной, познавательной и иной 

запланированной работы школы или принимал не в 

полном составе (менее 80%)  –  

0 баллов 

3. Динамика 

личных 

учебных 

достижений 

учащихся 

Всѐ больше детей увлечены познанием: есть случаи 

очного результативного (с призовыми местами) 

участия учащихся класса в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, конференциях городского и выше 

уровней, если участие было подготовлено и 

организовано этим учителем, выше, чем в 

предыдущем периоде –  

1 балл 

 Таких случаев (указанных в строке выше), нет–  0 баллов 

4. Динамика 

травматизма 

обучающихся 

Количество случаев травматизма, по которым 

требуется передача информации в вышестоящие 

органы и проведение расследования, 

подтвержденных фактов употребления спиртных 

напитков, совершения антиобщественных или 

противоправных деяний, если одним из условий их 

совершения стала доказанная недостаточная работа 

классного руководителя, равно нулю, или ниже, чем 

в  предыдущем периоде  -  

1 балл 

 Количество таких случаев  такое же, как в  

предыдущем периоде или выше,  или такие случаи 

были скрыты - (если вина учителя установлена).  

0 баллов 
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Таблица 1.4. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  для  педагогического работника в период 

летних каникул.  

 

 

Показатели в период июнь-июль-август Баллы  

 По функциям классного руководителя,  

максимальное число баллов – 5.  

 

1. Контроль 

отдыха и 

оздоровления 

учащихся  

Проведена работа по охвату всех детей класса 

отдыхом и оздоровлением, есть сведения об 

отдыхе каждого учащегося в каждый летний 

месяц, –  

2 балла 

 Нет полных сведений об отдыхе детей –  0 баллов 

2. Охват 

учащихся 

отдыхом и 

оздоровлением 

Организованными формами (включая поездки с 

родителями) охвачено больше детей, чем в 

прошлом году –  

1 балл 

 или  организованными формами (включая 

поездки с родителями) охвачено меньше детей, 

чем в прошлом году –  

0 баллов 

3. 

Эффективность 

профилактики 

За летний период учащимися класса не 

совершено или  совершено меньше, общественно 

опасных деяний, правонарушений, чем в 

аналогичный период прошлого года –  

1 балл 

 За летний период учащимися класса совершено 

столько же или больше, общественно опасных 

деяний, правонарушений, чем в аналогичный 

период прошлого года –  

0 баллов 

4. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ, 

травматизма 

За летний период учащимися класса не допущено 

или  допущено меньше случаев употребления 

ПАВ, травматизма, чем в аналогичный период 

прошлого года –  

1 балл 

 За летний период учащимися класса  допущено 

столько же или больше,  случаев употребления 

ПАВ, травматизма, чем в аналогичный период 

прошлого года –  

0 баллов 

 Для учителя-предметника,  максимальное 

число баллов – 6,5 

 

5. Участие 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

согласно плану  

Ответственное выполнение всех порученных 

действий по участию в организации мероприятий 

в период каникул в пришкольном лагере, при 

организации итоговой аттестации, в других 

мероприятиях, связанных с завершением 

учебного года и подготовке к новому, 

3 балла 
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Приложение 2. Стимулирующая выплата педагогическим работникам 

по итогам работы за учебный год 

Таблица 2.1. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  для педагогического работника (без учета функций  классного 

руководителя), максимальное число баллов – 7 (таблица заполняется по 

каждой группе  классов, нагрузка по которым образует 18 часов, на 

следующие часы учебной нагрузки и соответствующие классы составляется 

дополнительная таблица)  

включенных в школьные планы работы –  

 Допущение при выполнении перечисленных 

работ опозданий, несвоевременности, нарушения 

законно установленных порядков исполнения и 

требований к исполнителям, в том числе ставших 

причинами обоснованных жалоб –  

0 баллов 

6. 

Заинтересованн

ость в 

успешности 

учащихся 

Разработка и реализация (по согласованию с 

администрацией школы)  в каникулярный период 

проектов и программ (в том числе 

дистанционных), обеспечивающих развитие 

общеучебных компетенций, способностей и 

навыков, учебно-познавательной мотивации 

учащихся с нестабильными образовательными 

результатами, и (или) потенциальными 

участниками и победителями предметных 

олимпиад 

2 балла 

 Отсутствие такой работы 0 баллов 

7. 

Исполнительска

я дисциплина 

Также, как в период сентябрь – май, Исполнено.    

 
1,5 балла 

 Показатель не исполнен – 0 баллов.   

 Показатели и их значения  Баллы  

1. Динамика 

основных 

образовательных 

результатов 

 

Внедрение в течение года современных форм, 

методов и технологий организации 

образовательного процесса, повлѐкшее 

объективно зафиксированное улучшение 

качества образования в среднем по 

обучающимся, с которыми работает педагог  -  

1 балл 

Не внедрялись, либо улучшений не повлекли –  0 баллов 

Рост или сохранение на прошлогоднем уровне, 

но не ниже чем на среднем уровне  по 

муниципалитету объективных показателей 

успеваемости и качества знаний (по результатам 

ТОГЭ, ГИА, ВПР, других форм промежуточной 

аттестации,   в среднем по обучающимся, с 

2 балла 
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ПРИМЕЧАНИЕ. В случае введения и подписания с учителем 

«школьного задания» на достижение определенных показателей, начисление 

такому учителю годовой стимулирующей выплаты производится в 

соответствии с этим «школьным заданием» но в сумме не более, чем 

предусмотрено приведенной выше таблицей.  

 

 

 

которыми работает педагог)  -  

Снижение, либо сохранение на уровне ниже, 

чем предусмотренный МЗ школы –  
0 баллов 

Результативное участие в очных школьных –  

 

То же в, городских, краевых и федеральных 

проектах, подтвержденное наградами, 

дипломами, включением обучающихся в «топ-

листы» и т.п.  

 0.5 балла 

или 

 

 

 1 балл 

Нет такого участия и  результатов –  0 баллов 

Положительная экспертная оценка 

администрацией школы культуры поведения и 

воспитанности обучающихся на уроках и 

мероприятиях данного педагога – (путем 

унифицированного  опроса 5 экспертов из числа 

работников школы, родителей, партнѐров)  

1 балл 

2. Личная 

заинтересованнос

ть в высоком 

качестве 

результата 

образования 

Неоднократное проявление инициативы, 

повлекшее повышение качества общих 

результатов работы школы (в  том числе – 

активная работа в летней оздоровительной 

кампании, в организации ГИА, в клубной 

деятельности с родителями и детьми, научном 

обществе учащихся) –  

1 балл 

 Случаев проявления инициативы нет, либо они 

редки и не повлияли на результаты класса и/или 

школы –  

0 баллов 

 Достижение улучшения либо предотвращение 

ухудшения образовательной ситуации в работе с  

детьми, испытывающими устойчивые трудности 

в усвоении образовательных программ 

(«второгодники», дети с девиантным 

поведением, дети из асоциальных семей, ОВЗ и 

т.п.) –  

1 балл 

 Такое улучшение не достигнуто 0 баллов 
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Таблица 2.2. Показатели для установления годовых 

стимулирующие выплат за выполнение функций классного 

руководителя, максимальное число баллов – 5.    

 

 Показатели и их значения  Баллы  

1. Динамика 

основных 

образовательн

ых 

результатов 

 

Внедрение в течение года современных форм, 

методов и технологий организации воспитательного 

процесса в классе, индивидуальной работы, 

повлѐкшее улучшение уровня воспитанности в 

среднем по классу (на основании экспертной 

оценки)  -  

1 балл 

Отсутствие такой работы и результата –  0 баллов 

Рост или сохранение на уровне школьного МЗ 

объективных показателей успеваемости и качества  

в среднем по классу  -  

1 балл 

Снижение таких показателей –  0 баллов 

Результативное участие класса в школьных –  

 

То же в городских, краевых и федеральных 

мероприятиях, проектах, подтвержденное 

наградами, дипломами, включением обучающихся в 

«топ-листы» и т.п. –  

0,5 балла, 

 

 

 

 

1 балл 

 Отсутствие такого участия –  0 баллов 

2. Личная 

заинтересован

ность в 

высоком 

качестве 

результата 

образования 

Неоднократное проявление инициативы, повлекшее 

повышение качества общих результатов работы 

школы (в  том числе – в клубной деятельности с 

родителями и детьми, научном обществе учащихся 

–  

(если педагог является одновременно и 

предметником и классным руководителем, то 

баллы за этот показатель начисляются только 

один раз) 

1 балл 

 Отсутствие случаев личной инициативы в работе –  0 баллов 

 Достижение улучшения (снятие с учета или перевод 

на более легкий вид, закрытие случаев, сокращение 

числа проблем) образовательной ситуации в работе 

с  детьми, испытывающими устойчивые трудности 

в усвоении образовательных программ 

(«второгодники», дети с девиантным поведением, 

дети из асоциальных семей, состоящие на 

различных видах профилактического учета и т.п.) –  

1 балл 

 Недостижение улучшения социально-

педагогической ситуации, снижения конфликтности  

в работе с  детьми, испытывающими устойчивые 

0 баллов 
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Приложение 3. Стимулирующие выплаты заместителям директора и за 

выполнение дополнительных функций заместителя директора за квартал  

 

Таблица 3.1. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  По функциям замдиректора по УВР (1 - 4 

классы), максимальное число баллов – 15  

Показатели и их значения Баллы 

текущий балл поставщика на портале "Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае" по результатам опроса 

населения города Перми о качестве и доступности 

предоставления муниципальных услуг учреждением.   

от 3,5 до 5 

баллов - 2 

баллов; 

от 2,5 до 3,4 

балла - 1 балл; 

от 0 до 2,4 

балла - 0 

баллов 

Отсутствие письменных жалоб на качество оказания 

муниципальных услуг, поступивших от населения учредителю и 

в надзорные органы и признанных обоснованными (по данным 

учредителя), в т.ч. по фактам травматизма (1 - 10 классы, работа 

с персоналом) 

2 балла 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления отчетов учредителю (порученных к исполнению 

или предусмотренных должностными обязанностями 

2 балла  

- выполнение учебного плана в 1-4 классах на уровне не ниже 

97%) 
4 балла 

Качество финансового менеджмента: Положительная динамика 

доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг (сохранение достигнутого уровня) по 

сравнению с   аналогичным  периодом прошлого года, 

нарастающим итогом (среди 1- 4 классов) 

1 балл 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя (в учебном процессе 1 

– 4 классов, работе с персоналом, соблюдение прав на получение 

образовательных услуг, на  прием в 1 класс; соблюдение СанПин 

при составлении расписания занятий) 

1 балл  

 

Укомплектованность учреждения кадрами в соответствии со 

штатным расписанием /  доля укомплектованности, 

составляющая от 95% до 100% (по 1 – 4 классам) 

2 балла 

Участие в обеспечении информационной открытости 1 балл 

трудности в усвоении образовательных программ 

(«второгодники», дети с девиантным поведением, 

дети из асоциальных семей и т.п.) –  
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учреждения: размещение информации для родителей, учащихся, 

широкой общественности в СМИ, интернете, путем проведения 

родительских собраний, дней открытых дверей, не реже 1 раза в 

квартал (в части размещения материалов по компетенции) 

 

Таблица 3.2. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  По функциям замдиректора по УВР (5 - 11 

классы), максимальное число баллов – 15. 

 

Показатели и их значения Баллы 

текущий балл поставщика на портале "Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае" по результатам опроса 

населения города Перми о качестве и доступности 

предоставления муниципальных услуг учреждением.   

от 3,5 до 5 

баллов - 2 

баллов; 

от 2,5 до 3,4 

балла - 1 балл; 

от 0 до 2,4 

балла - 0 

баллов 

Отсутствие письменных жалоб на качество оказания 

муниципальных услуг, поступивших от населения учредителю и 

в надзорные органы и признанных обоснованными (по данным 

учредителя), в т.ч. по фактам травматизма (5 - 11 классы) 

2 балла 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления отчетов учредителю (порученных к исполнению 

или предусмотренных должностными обязанностями 

2 балла  

- выполнение учебного плана в 5-11 классах на уровне не ниже 

97%) 

4 балл 

Качество финансового менеджмента: Положительная динамика 

доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг (сохранение достигнутого уровня) по 

сравнению с   аналогичным  периодом прошлого года, 

нарастающим итогом (среди 5-11 классов) 

1 балл 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя (в учебном процессе, 

при  проведении  ГИА; на получение образовательных услуг, на  

прием в 10 класс; соблюдение СанПин при составлении 

расписания занятий) 

1 балл  

 

Укомплектованность учреждения кадрами в соответствии со 

штатным расписанием /  доля укомплектованности, 

составляющая от 95% до 100% (по 5 – 11 классам) 

2 балла 

Участие в обеспечении информационной открытости 

учреждения: размещение информации для родителей, учащихся, 

широкой общественности в СМИ, интернете, путем проведения 

1 балл 
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родительских собраний, дней открытых дверей, не реже 1 раза в 

квартал 

 

Таблица 3.3. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  По функциям заместителя директора по 

воспитательной работе,  максимальное число баллов – 8.  

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие письменных жалоб на качество оказания 

муниципальных услуг, поступивших от населения учредителю и 

в надзорные органы и признанных обоснованными (по данным 

учредителя), в т.ч. по фактам травматизма  (в части работы с 

обучающимися СОП, группы риска, проведения воспитательных 

мероприятий в школе) 

1 балл 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления отчетов учредителю (порученных к исполнению 

или предусмотренных должностными обязанностями 

1 балл  

Качество финансового менеджмента: положительная динамика 

доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг по сравнению с   аналогичным  периодом 

прошлого года, нарастающим итогом (среди 5-11 классов) 

1 балл 

Результативность работы по профилактике преступлений и ООД. 

Количество учащихся, совершивших общественно-опасные 

деяния, преступления, не превышает норму, установленную для 

ОУ   

2 балла  

Участие в обеспечении информационной открытости 

учреждения: размещение информации для родителей, учащихся, 

широкой общественности в СМИ, интернете, путем проведения 

родительских собраний, дней открытых дверей, не реже 1 раза в 

квартал (в части размещения материалов по компетенции) 

1 балл 

Выполнение планов и программ воспитательной работе и 

участие команд (представителей) ОУ в воспитательных 

мероприятиях районного, городского и выше уровней  (по 

согласованию с директором школы).  

2 балла  

 

Таблица 3.4 Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  по функциям заместителя директора по 

инновационной деятельности, максимальное число баллов – 8.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Текущий балл поставщика на портале "Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае" по результатам опроса 

населения города Перми о качестве и доступности 

предоставления муниципальных услуг учреждением.   

от 3,5 до 5 

баллов - 2 

баллов; 

от 2,5 до 3,4 

балла - 1 балл; 
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от 0 до 2,4 

балла - 0 

баллов 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления отчетов учредителю (порученных к исполнению 

или предусмотренных должностными обязанностями) 

1 балла  

Наличие утвержденной программы развития ОУ, согласованной 

с учредителем.  Выполнение мероприятий, предусмотренных 

программой развития ОУ в оцениваемом периоде 

1 балла 

Качество финансового менеджмента: Положительная динамика 

доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг (сохранение достигнутого уровня) по 

сравнению с   аналогичным  периодом прошлого года, 

нарастающим итогом  

1 балл 

Укомплектованность учреждения кадрами в соответствии со 

штатным расписанием /  доля укомплектованности, 

составляющая от 95% до 100%  

1 балл 

Наличие, соответствие требованиям собственного Интернет-

сайта учреждения и обеспечение его поддержки в актуальном 

состоянии (в части общего руководства и новостной 

составляющей, актуального отражения жизни школы), участие в 

обеспечении информационной открытости учреждения: 

размещение информации для родителей, учащихся, широкой 

общественности в СМИ, интернете 

1 балл 

Количество педагогов, аттестованных  

на 1 и высшую квалификационные категории  

(по итогам 2017 г.) /  Доля педагогов, аттестованных на 1 и 

высшую квалификационные категории не менее 56% 

1 балла  

 

Таблица 3.5. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  Заместитель директора по административно-

хозяйственной части, максимальное число баллов – 15.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя (в части соблюдения 

СанПин, противопожарных и других правил безопасности, 

законодательства о закупках, норм охраны труда) 

2 балл  

 

Сохранность материальной базы ОУ 2 балла 

Бесперебойное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения учреждения, своевременное устранение 

неполадок, аварийных и других нештатных ситуаций 

3 балла 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 2 балла  
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представления отчетов учредителю, контрольным и надзорным 

органам  (порученных к исполнению или предусмотренных 

должностными обязанностями) 

Исполнение плана ФХД в части сохранения и развития 

материальной базы учреждения. 
2 балла 

Привлечение учащихся и их родителей к возмещению 

причиненного вреда, а также к добровольной практической  

(трудовой) помощи учреждению 

2 балла 

Исполнение показателей работы со «школьной картой», 

установленных для ОУ 
2 балла  

 

Таблица 3.6. Показатели для установления квартальных 

стимулирующие выплат:  главный бухгалтер, максимальное число 

баллов – 15.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие случаев нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров и услуг  
2 балла 

Выполнение показателей муниципального задания в полном 

объеме в части финансово-хозяйственной деятельности 
3 балла 

Исполнение плана  МЗ и плана ФХД в части финансового 

обеспечения и своевременных корректировок. . 
2 балла 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления отчетов учредителю, установленных законом 

сведений иным органам и организациям (порученных к 

исполнению или предусмотренных должностными 

обязанностями 

2 балла  

Качество финансового менеджмента: Положительная динамика 

доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг (сохранение достигнутого уровня) по 

сравнению с   аналогичным  периодом прошлого года, 

нарастающим итогом. 

1 балла 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя.   

2 балла 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств      2 балла 

Участие в обеспечении информационной открытости 

учреждения: размещение предусмотренной законом информации 

для родителей, учащихся, широкой общественности в сети  

«Интернет», в установленные законом сроки.  

1 балла  

 

Приложение 4.Стимулирующие выплаты АУП по итогам работы за год 
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Таблица 4.1. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  По функциям замдиректора по УВР (1 - 4 классы), 

максимальное число баллов – 9.   

 

Показатели и их значения Баллы 

Количество педагогов, аттестованных  

на 1 и высшую квалификационные категории  

(по итогам 2017 г.) /  Доля педагогов, аттестованных на 1 и 

высшую квалификационные категории не менее 56% 

3 

Качество выполнение ВПР, МПР, других обязательных внешних 

контрольных процедур и испытаний на уровне муниципалитета 

или выше этого уровня.  

2 

Качество выполнение ВПР, других обязательных внешних 

контрольных процедур, работ и испытаний ниже уровня 

муниципалитета, но выше, чем аналогичный показатель ОУ в 

прошлом году 

2 

Уровень профессиональной компетентности педагогов ОУ (по 

итогам  года) /  Средний результат по тестированию учителей 

школы на предмет профессиональной компетентности не ниже 

среднего значения по городу, не менее 100% педагогов приняли 

участие в тестировании  

2 

Уровень оценки метапредметных результатов образовательного 

учреждения / Уровень метапредметных результатов школьников 

ОУ по итогам тестирования – средний, выше среднего или 

высокий 

2 

 

Таблица 4.2. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  по функциям замдиректора по УВР (5 - 11 классы), 

максимальное число баллов – 9.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Выполнение учреждением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг:  

-  по критерию  «ЕГЭ по выбору  по итогам года» (значение 

среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ не ниже среднего 

по городу)  

-  по критерию ОГЭ по русскому языку, математике по итогам 

года (значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по  русскому 

языку, математике по ОУ не ниже показателя, установленного 

для ОУ, на основании отчета о личном вкладе в достижение 

показателя, по решению комиссии);  

Сумма баллов: 

Предметы по 

выбору – 1 

балл,  

Рус.язык – 1 

балл 

Математика – 1 

балл 

Доля  выпускников, сдавших экзамены  ЕГЭ по математике на 

балл не ниже минимального, необходимого для поступления в 
3 балл 
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ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 

обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на профильном 

(углубленном) уровне  90 % и более 

Доля  выпускников, сдавших экзамены  ЕГЭ по математике на 

балл не ниже минимального, необходимого для поступления в 

ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 

обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на профильном 

(углубленном) уровне ниже 80 % но выше, чем аналогичный 

показатель ОУ в прошлом году 

2 балла  

Уровень оценки метапредметных результатов учащихся по 

итогам тестирования – не ниже среднего по муниципалитету 
3 балла  

Ниже среднего по муниципалитету, но выше, чем аналогичный 

показатель ОУ в прошлом году 
2 балл  

 

Таблица 4.3. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  По функциям заместителя директора по воспитательной 

работе, максимальное число баллов – 5.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя (в части работы с 

обучающимися СОП, группы риска, проведения воспитательных 

мероприятий в школе и вне школы, отдыха и оздоровления 

детей) 

1 балл  

 

Количество учащихся, совершивших преступления, общественно 

опасные деяния, не превышает норму, установленную для ОУ 
1 балл  

По показателям оценки эффективности и результативности 

деятельности классных руководителей 5 – 11 классов 

прослеживается положительная динамика.  

3 балла  

 

Таблица 4.3. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  по функциям заместителя директора по инновационной 

деятельности, максимальное число баллов – 5.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Достижение результатов, предусмотренных на данный период 

программой развития ОУ в оцениваемом периоде 
2 балла 

Рост количественных и качественных показателей участия 

педагогов школы в конкурсах, конференциях, других 

профессиональных соревнованиях (в годовом выражении) 

2 балл 

Укомплектованность учреждения кадрами в соответствии со 

штатным расписанием /  доля укомплектованности, 

составляющая от 95% до 100%  

0,5 балла 
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Количество педагогов, аттестованных  

на 1 и высшую квалификационные категории  

(по итогам 2017 г.).   Доля педагогов, аттестованных на 1 и 

высшую квалификационные категории не менее 56% 

0,5 балла  

 

Таблица 4.4. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, максимальное число баллов – 9.  

 

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие не устраненных в срок нарушений действующего 

законодательства, указанных в актах или представлениях по  

результатам проверок контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя (в части соблюдения 

СанПин, противопожарных и других правил безопасности, 

законодательства о закупках, норм охраны труда) 

2 балла  

 

Наличие действующих на срок не менее полугода договоров с 

ресурсоснабжающими, жилищно-коммунальными и другими 

организациями – поставщиками услуг жизнеобеспечения.  

2 балла 

Сохранность, исправность и готовность  всех систем 

жизнеобеспечения учреждения, к ежегодной приемке школы 

2 балла 

Исполнение плана ФХД в части сохранения и развития 

материальной базы учреждения. 
2 балла 

Достижение годовых показателей экономии энергоресурсов 1 балл 

 

 

 

Таблица 4.5. Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат:  главный бухгалтер, максимальное число баллов – 9.  

Показатели и их значения Баллы 

Отсутствие случаев нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров и услуг  
2 балла 

Наличие и реализация учетной политики учреждения  1 балла 

Исполнение плана  МЗ и плана ФХД в части финансового 

обеспечения и своевременных корректировок. . 
2 балла 

Достижение установленных ОУ показателей по размерам 

заработной платы работников 
2 балла  

Качество финансового менеджмента: исполнение плана 

привлечения доходов, привлеченных за счет оказания платных 

образовательных услуг.  

2 балл 

 

Приложение 5. Показатели для стимулирующих выплат  иному  персоналу 
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Таблица 5.1 Показатели для стимулирующих выплат  иному  персоналу 

за результативность и эффективность работы за расчетный квартал.  
 

Показатели и их значения  Баллы  

Бухгалтер, максимальное число баллов – 10 

Качественное и своевременное ведение документации, 

отсутствие замечаний со стороны контрольных и надзорных 

органов 

3 балла 

Выполнение показателей муниципального задания в полном 

объеме (за квартал) 

2 балл 

Обеспечение законности заключения и качественного 

исполнения  финансово- хозяйственных договоров, в 

соответствии с законодательством РФ 

2 балл 

Своевременное и качественное предоставление отчетной и 

деловой информации  

2 балла 

Исполнение плановых показателей  по привлечению средств от 

платных услуг 

1 балл  

Секретарь- делопроизводитель, максимальное число баллов - 10 

Оперативное выполнение служебных поручений,  заполнение 

учѐтных форм, подбор статистических данных и т.п. 

2 балла 

Своевременное оформление протоколов адм.совещаний, 

приказов, иной организационно-распорядительной 

документации 

2 балла 

Оперативная и результативная работа с внешними 

организациями, приводящая к запланированным результатам 

2 балла 

Успешная систематизация, контроль движения и организация 

исполнения входящих документов, с том числе, поступающих в 

электронном виде – отсутствие нареканий вышестоящих 

органов и контрагентов 

2 балла 

Недопущение случаев отсутствия представителей 

администрации школы на плановых мероприятиях, совещаниях 

в районе, городе, крае 

2 балла 

Педагог - психолог, максимальное число баллов – 10 

Обеспечение положительной динамики в процессе адаптации 

учащихся 1,  5, 10-х классов (с которыми работал психолог)  к 

требованиям следующей ступени обучения (ежеквартальное 

снижение доли детей с проблемами в адаптации)  

2 балла 

Снижение конфликтности и числа пропущенных из-за этого 

уроков у учащихся, состоящих на внутришкольном учете по 

причине агрессивности по отношению к детям и учителям;  

2 балла 

Результативное участие в общешкольных проектах, 

мероприятиях программы развития ОУ, подтвержденное 

отчетами, справками, другими документами. 

2 балла 
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Личное участие или подготовка учащихся к участию в очных 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

семинарах по вопросам психологии, подтвержденное 

сертификатами, дипломами, грамотами.  

2 балла 

Положительная динамика образовательной и (или) семейной 

ситуации учащихся, состоящих на учете в СОП, группе риска 

СОП (ВШУ) после проведения с ними работы психологом 

2 балла 

Старшая вожатая, максимальное число баллов – 10 

Наличие утвержденного плана воспитательной работы на 

оцениваемый и последующий календарный период, 

выполнение мероприятий, запланированных на отчетную дату. 

3 балла 

Высокий качественный уровень организуемых форм 

воспитательной работы среди 1 – 4 классов (отсутствие 

обоснованных негативных отзывов родителей, классных 

руководителей, администрации школы).  

3 балла 

Отсутствие травм, несчастных случаев, случаев 

правонарушений, преступлений, ООД учащихся или в 

отношении учащихся при проведении форм воспитательной 

работы среди 1 – 4 классов 

2 балла 

Наличие позитивных сюжетов о внеурочной деятельности 

школы в сети Интернет, различных СМИ 

2 балла 

 

Таблица 5.2.  Показатели для установления годовых стимулирующих 

выплат иному  персоналу за результативность и эффективность  

 
Показатели и их значения  Баллы  

бухгалтер, максимальное число баллов – 4 

Отсутствие просроченных кредиторской  и дебиторской 

задолженностей 
2 балла 

Выполнение показателей муниципального задания в полном 

объеме (за год) 
2 балла 

Секретарь- делопроизводитель, максимальное число баллов – 4 

Наличие актуальной номенклатуры дел, организация 

делопроизводства в соответствии с ней 
2 балла 

Отсутствие протоколов, решений, приказов, по которым нет 

отметки о результатах контроля исполнения каждого 

поручения.  

1 балл 

Наличие листов ознакомления с подписями всех причастных 

лиц при каждом локальном акте в ОУ 
1 балл 

Педагог-психолог, максимальное число баллов – 4 

Снижение доли детей в группе риска, переходящих в СОП из-за 

ухудшения семейной ситуации. 
1 балл 

Снижение числа насильственных конфликтов, общественно 1 балл 
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опасных деяний, совершаемых учащимися в школе.  

Отсутствие в течение года попыток или завершенных случаев 

суицида, связанных с обстановкой в школе, в классе, с 

недостаточной психологической помощью в школе.  

2 балла  

Старшая вожатая, максимальное число баллов – 4 

Усвоение учащимися 1 – 4 классов основных правил поведения 

и общения в школе, в соответствии с планом работы на год, 

применение их на практике (на основании экспртной оценки).  

1 балл 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

проводимой работой: отсутствие обоснованных негативных 

письменных отзывов родителей, классных руководителей, 

администрации школы.  

1 балл 

Появление в течение года и становление в качестве 

традиционных или постоянно (периодически) реализуемых 

среди  1 – 4 классов современных форм воспитательной работы, 

повышающих воспитанность и учебную мотивацию детей, 

педагогическую компетентность родителей (соревнования, 

праздники, проекты, семейные клубы классов и параллелей и 

др.)  

2 балла 
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Приложение 6 . Форма оценочного листа. 

 

Оценочный лист 

для установления стимулирующей выплаты за   

______________________________________________________________ 
(период) 

По должности (выполняемым функциям 

 _______________________________________________________________ 
(указывается, например «учитель», «классное руководство») 

 

В классах:  _____________________________________________________ 
(перечислить) 

педагогического, административного, иного (нужное подчеркнуть) 

работника МАОУ СОШ№87 ______________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя отчество) 

 

Всего набрано баллов для начисления выплаты:  

 

Работник:  

 

Заместители директора*: 

по учебно-воспитательной работе 

по воспитательной работе 

по инновационной деятельности 

по административно-хозяйственной части 

*Каждый заместитель директора согласовывает оценки в 

соответствующих пунктах, например – зам. по АХЧ – в части сохранности 

кабинетов. Подпись ставит в клеточке с оценкой.  

 

 

 

Показатели  Само-

оценка 

Оцен-

ка 

куриру

ющего  

ЗД 

ИТОГ 

     

    

     

     


