
 



1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий     

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссией  по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном, и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного  

Министерством  здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 

года № 822; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного  

Министерством  здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 

года № 818; 

7) мнения представительного органа работников. 

 

2.    ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

    4. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

работников Учреждения утверждены на основе квалификационных групп  

(приложение № 1) и включают размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукции и периодических изданий для 

педагогических работников. 

   5. Должностной оклад заместителя директора на 30% ниже должностного 

оклада директора. 

   6. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе 

должностных окладов. Оплата труда педагогических работников, для 

которых установлена норма часов за ставку заработной платы - на основе 

ставок заработной платы. 

   7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. 

8.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо на других 

условиях, определенных трудовом договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

 

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

      9. Оклад, должностной оклад, ставка заработной платы устанавливается 

педагогическим работникам за продолжительность рабочего времени  или 

норму часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

определенную приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 22.12.2014г. № 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». 

       10.  Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения размеров ставок их заработной платы за календарный 

месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в 

неделю и деления полученного произведения на норму часов учебной 

нагрузки (педагогической работы) в неделю, установленную за ставку 

заработной платы и прибавления компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

       11. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

педагогического работника за работу, осуществляемую на условиях 

внешнего  и  внутреннего совместительства. 

       12. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

       13. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения учреждения и 

преемственности. 

        14. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, отмены (приостановки) 

занятий (деятельности учреждения по реализации образовательной 

программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом в учреждении по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям  являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         15. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

            

 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

16. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих педагогических работников, продолжавшегося не более двух 

месяцев и  за педагогическую работу в объеме не более 300 часов в год.  

17. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

18. 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 пятидневной рабочей неделе и деления полученного 



результата на количество рабочих дней в неделе, а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

  19. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится  на 

общих основаниях в соответствии с изменением нагрузки на период 

отсутствия основного работника или путем внесения изменений в приказ об 

утверждении педагогической нагрузки.  

 

5.   ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ  ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ 

        20. Работникам Учреждения  устанавливаются  следующие 

компенсационные выплаты:  

         1) Выплата за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями в размере 15% от оплаты труда работника. Выплата за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный уральский 

коэффициент)   начисляется на фактический месячный заработок, включая  

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

         2) Доплата  в размере 35% от должностного оклада за работу в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов 00 мин до 6 часов 00 минут.          

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

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,  выходные и 

нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, при выполнении 

дополнительной работы, связанной с классным руководством, проверкой 

письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, 

учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством 

методическими объединениями (предметными комиссиями), за исполнение 

обязанностей руководителя и другими видами дополнительной работы)  и 

при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных: 

- доплата в размере 20% должностного оклада, ставки заработной платы 

педагогическим работникам  за индивидуальное обучение на дому больных 

детей (при наличии соответствующего медицинского заключения),  

устанавливается пропорционально  количеству часов, утвержденных для 

обучения; 

- доплата в размере 20% от должностного оклада, ставки заработной платы 

пропорционально количеству часов, утвержденных для обучения за работу в 

классах с обучающимися  с ограниченными   возможностями здоровья и 

(или) лицами, нуждающимися в длительном лечении в ГАУЗ «Детская 

городская больница  г. Магнитогорск»;   

- доплата заместителю руководителя  в размере 9660 рублей (разницы в 

окладах) за исполнение обязанностей руководителя пропорционально 

отработанному времени; 

 - доплата в размере 2000 руб. за руководство школьным методическим 

объединением; 

 - доплата за проверку письменных работ в размере: 

 по математике, русскому языку - 6% от нагрузки по предмету 

 в начальных классах - 4% от нагрузки по предмету 



 по иностранному языку, химии, физике, биологии, географии, 

истории, обществознанию, информатике - 2% от нагрузки по 

предмету 

- доплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими 

в размере: 

 учебный кабинет – 500 руб. 

 спортивный, актовый, гимнастический зал – 1000 руб. 

 кабинет информатики и ИКТ, физики, химии,  биологии – 1000 

руб. 

 мастерская одного направления – 1000 руб. 

 универсальная мастерская – 1200 руб. 

 библиотека – 1200 руб. 

 - доплата в размере 1000 руб. за выполнение функций классного 

руководителя в течение учебного года (с 1 сентября по 31 мая). Доплата 

классным руководителям 9, 11 классов заканчивается с момента издания 

приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных классов; 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания  и (или) 

объема дополнительной работы. 

Оплата за выполнение работы в выходные и праздничные дни, 

сверхурочной работе производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;   

         4) Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии  со статьей 147 

Трудового кодекса РФ. Доплата в размере 160 руб. устанавливается 

уборщикам служебных помещений, занятых на работах с вредными  

условиями труда (за работу с дезинфицирующими и  моющими  средствами). 

Учреждение принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный 

закон) с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

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

условиями труда, отменяются. 

               В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в 

отношении рабочего места была проведена аттестация рабочего места по 

условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении такого 

рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения 

данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 

Федерального закона. 

 

6.  ВИДЫ И УСЛОВИЯ  ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

21. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, четверть, 

квартал, полугодие, год, к юбилейным датам, праздникам). 



22. Выплаты стимулирующего  характера  производятся по приказу  

руководителя  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств поступающих от  приносящей 

доход деятельности, если иное не установлено законом  и предельными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

 23. Распределение фонда стимулирующих выплат осуществляется между 

всеми работниками Учреждения  с учетом особого персонального вклада 

работника в общие результаты деятельности, основанного на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу 

из фондов, утвержденных для оплаты труда конкретных должностей. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах  и  абсолютных 

величинах.  

24.   Работникам учреждения устанавливаются  стимулирующие выплаты, 

утвержденные по  занимаемой должности,  и выплачиваются при условии  

выполнении показателей  и критериев  оценки эффективности деятельности 

работника. Перечень, условия, порядок установления и выплат 

стимулирующего характера  по показателям и критериям эффективности 

деятельности  утверждены в приложении № 2-21. 

25. Размер стимулирующих выплат  устанавливается Комиссией по 

установлению стимулирующих  выплат (далее - Комиссия) с учетом мнения 

профсоюзного комитета.   

26. В месяц применения к работнику дисциплинарного взыскания премия 

по итогам работы не выплачивается.   

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ  

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

27. Персональный состав Комиссии в количестве не менее 5 человек  

утверждается приказом директора. 

    28. Комиссия создается из работников учреждения и представителей 

профсоюзного комитета.  Периодичность заседаний Комиссии – не реже 1 

раза в месяц. 

    29. Размер стимулирующих выплат работнику  устанавливается Комиссией 

на основании мониторинга представленных документов по выполнению 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника. 

30. Документы, на основании которых Комиссия устанавливает размер 

стимулирующих выплат,  предоставляются в комиссию за 7 дней до 

окончания  месяца. 

31. На основании представленных документов о выполнении показателей 

и критериев эффективности деятельности Комиссия составляет итоговые 

оценочные листы на работников Учреждения с указанием размера 

стимулирующих выплат каждому работнику. Форма оценочного листа 

утверждается Комиссией. 

32. Решение Комиссии  считается принятым, если за него проголосовало 

более половины представителей Комиссии. При равенстве голосов 

председатель Комиссии имеет право решающего голоса. С результатами 

решения Комиссии работник  знакомится под роспись.  

33. С момента ознакомления  работника с  результатами  решения 

комиссии  (итоговым листом оценки качества  труда работника) в течение 

трех дней работник вправе подать, а Комиссия обязана принять 



обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

его труда. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника 

и дать ему аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех 

дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 

проверки факта, повлекшего ошибочную оценку труда работника, Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

34. На основании решения Комиссии (протокола заседания Комиссии с 

указанием размера денежной выплаты), руководитель издает приказы о  

стимулирующих выплатах работникам учреждения. 

 
8. ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

    

 35. Работнику учреждения может быть оказана материальная помощь   на 

основании личного заявления работника (с указанием причины), 

согласованного с профсоюзным комитетом.  

 Материальная помощь может быть оказана в связи с: 

- тяжелым материальным положением в размере 3000 рублей; 

- похоронами близких родственников в размере 3000 рублей; 

- крупным ущербом, нанесенным имуществу работника в размере 5000  

рублей; 

- приобретением дорогостоящего лекарства в размере  3000 рублей; 

- дорогостоящим лечением в размере 3000 рублей; 

- бракосочетанием в размере 3000 рублей; 

- рождением ребенка в размере 3000 рублей. 

- юбилеем в размере 3000 рублей. 

 

                          9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    36. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения  и 

содержит наименование должностей, профессий и сведения о количестве 

штатных единиц   данного муниципального учреждения.  

     37. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

учреждения  и средств, поступающих от предпринимательской и иной  

приносящей доход деятельности.   

      38. При отсутствии или недостатке  финансовых средств руководитель 

учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты    

стимулирующего характера, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством порядке.   



Приложение 1 

к Положению 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационны

й уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемые 

минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих; гардеробщик; 

грузчик; дворник; кладовщик; сторож 

(вахтер); уборщик служебных 

помещений; машинист по стирке белья 

и ремонту спецодежды; оператор 

хлораторной установки; рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

3952 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемы

е минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Архивариус; делопроизводитель; кассир; 

машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; статистик; экспедитор, 

специалист в сфере закупок, инспектор 

по учету 

4189 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемы

е минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер; лаборант; техник; техник – 

программист; художник, инспектор по 

кадрам 

4742 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией; заведующий 

складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория. 

5454 

3 Заведующий производством (шеф- повар). 6521 



квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория. 

4 

квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий". 

7153 

5 

квалификационный 

уровень 

Начальник гаража; начальник 

(заведующий) мастерской. 

10078 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемые 

минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по 

охране труда и технике безопасности; 

инженер- программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); менеджер; 

психолог; социолог; сурдопереводчик; 

юрисконсульт, экономист. 

4200 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4160 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

5096 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

5394 

5 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

6679 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемые 

минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела  6224 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуем

ые 

минимальные 

оклады (руб.) 

 Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

4268 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуем

ые 

минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

5335 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

5414 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуем

ые 

минимальные 

оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

9840 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

10315 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер- преподаватель 

10473 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель- 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед), педагог-библиотекарь, 

тьютор. 

10670 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуем

ые 

минимальные 



оклады (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно- консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей * 

10868 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

11263 

 

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

ко 2-му квалификационному уровню. 



Приложение 2 

Показатели эффективности деятельности учителя 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

учителя 

Размер 

выплаты 

(в рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность педагогической 

деятельности педагогических работников.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Наблюдается положительная динамика  или 

стабильность результатов обучения 

Качество обучения учащихся:   

1 раз в четверть  положительная динамика 600 

стабильность 300 

Популяризация предмета в рамках подготовки к 

ГИА обучающихся 9, 11 классов 

Доля учащихся 9, 11 классов, выбравших предмет для 

сдачи на ГИА 
  

1 раз в четверть 
менее 30% 500 

 30%-50% 1000 

 51%-70% 1500 

 71%-100% 2000 

Отсутствие неудовлетворительных результатов 

по итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ): 

Результативность государственной итоговой аттестации.   

1 раз в год 

9 классы   

Качественная успеваемость по результатам экзамена от 50% 

до 79% (включительно) 

1000 

Качественная успеваемость по результатам экзамена от 80% 

до 89% (включительно) 

2000 

Качественная успеваемость по результатам экзамена от 90% 

до 100% (включительно) 

3000 

11 классы за каждого 

От 60 до 70 баллов (включительно) 100 

От 71 до 80 баллов (включительно)  200 



От 81 до 90 баллов (включительно) 300 

От 91 до 100 баллов (включительно) 500 

Выполнение индивидуального (группового) 

плана  работы с обучающимися в рамках 

внеурочной работы, творческих объединений 

учащихся, НОУ, работы с одаренными детьми, 

работы с детьми группы риска: установлен 

еженедельный час занятий;  указаны Ф.И. и 

класс обучающихся, с  которыми  были 

проведены занятия;  перечислены формы 

индивидуальной работы (индивидуальные 

задания, выдача дополнительного материала и 

т.п.) 

Организация индивидуально-групповой работы с 

обучающимися 
600 1 раз в месяц 

Участие учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Наличие победителей/призеров олимпиад,  

конкурсов, соревнований различного уровня. 

Достижения  учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня 
    

Наличие победителя на очных этапах предметной 

Всероссийской олимпиады школьников: 

за каждого 
Единовременно 

школьного уровня 200   

муниципального уровня 500   

областного уровня 1000   

всероссийского уровня 2000   

Наличие призера на очных этапах предметной 

Всероссийской олимпиады школьников: 

за каждого 
Единовременно 

школьного уровня 100   

муниципального уровня 400   

областного уровня 800   

всероссийского уровня 1000   

Наличие победителя (дипломанта 1 степени) на 

дистанционных предметных олимпиадах, конкурсах: 

за каждого 
Единовременно 

муниципального уровня 100   

областного и регионального уровня 150   



всероссийского и международного уровня 200   

Наличие призера (диплолмантов 2, 3 степени)  на 

дистанционных предметных олимпиадах, конкурсах: 

за каждого 
Единовременно 

муниципального уровня 50   

областного и регионального уровня 100   

всероссийского и международного уровня 150   

Наличие победителя  (дипломанта 1 степени) на очных 

(очно-заочных) предметных олимпиадах, конкурсах (по 

результатам заключительного этапа): 

за каждого 

Единовременно 

школьного и муниципального уровня 100   

областного и регионального уровня 150   

всероссийского и международного уровня 200   

Наличие призера  (дипломанта 2, 3 степени) на очных (очно-

заочных) предметных олимпиадах, конкурсах  (по 

результатам заключительного этапа): 

за каждого 

Единовременно 

школьного и муниципального уровня 80   

областного и регионального уровня 100   

всероссийского и международного уровня 150   

Наличие победителя на научно-практической конференции: за каждого Единовременно 

школьного уровня 300   

муниципального уровня 1000   

областного уровня 1500   

всероссийского уровня 2000   

Наличие призера на научно-практической конференции: за каждого Единовременно 

школьного уровня 200   

муниципального уровня 500   

областного уровня 1000   

всероссийского уровня 1500   

Участие обучающихся в научно-практической конференции за каждого Единовременно 

школьного уровня 100   



муниципального уровня 200   

областного уровня 500   

всероссийского уровня 1000   

Наличие победителя на различных очных  

интеллектуальных соревнованиях (конкурсах, турнирах и 

т.п.): 

за каждого 

Единовременно 

школьного уровня 100   

районного уровня 200   

муниципального уровня 300   

областного уровня 500   

регионального уровня 500   

всероссийского уровня 1000   

международного уровня 2000   

Наличие призера на различных очных интеллектуальных 

соревнованиях (конкурсах, турнирах и т.п.): 

за каждого 
Единовременно 

школьного уровня 50   

районного уровня 100   

муниципального уровня 200   

областного уровня 300   

регионального уровня 300   

всероссийского уровня 500   

международного уровня 1000   

Стабильно положительная динамика 

результатов обученности  

Результаты проведения независимых мониторинговых 

исследований (для параллели) 

300 Единовременно 

(по результатам 

каждого  

мониторинга) 

    Показатель: Успешность процесса развития, социализации 

и воспитания обучающихся     
Критерии оценки: 



Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие не выявленных необучающихся на 

закрепленном участке микрорайона 

 Выявление необучающихся детей в возрасте от 0 до 18 лет 

на закрепленном участке микрорайона 
400 

Единовременно 

2 раза в год 

    Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     
 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Выполнение плана  по инновационной 

деятельности в области преподаваемого 

предмета 

Инновационная деятельность в области преподаваемого 

предмета. 
    

Разработка программ элективных курсов, спец. курсов и пр., 

рекомедованных для использования на муниципальном 

уровне 

300 

Единовременно 

Внедрение в учебный процесс новых технологий, в том 

числе информационных и дистанционных: 

  
  

пополнение школьной коллекции видеоуроков при 

прохождении экспертизы Методического совета (1 раз в 

полугодие) 

300 

Единовременно 

Работа педагога с электронными ресурсами:     

Размещение учебных материалов на сайте школы 100 Единовременно 

Ведение своего блога или сайта в интернете 200 1 раз в четверть 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на различном 

уровне  Обобщение и распространение педагогического опыта.    

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

Выступления на очных методических семинарах, 

конференциях, ассоциациях: 

  
  

школьного уровня 100   

муниципального уровня 200   

областного и регионального уровня 500   

всероссийского уровня 1000   

Проведение открытых уроков (мастер-классов)     



школьного уровня 1000   

муниципального уровня 2000   

областного уровня 3000   

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  
  

дидактические и методические материалы 200   

статья в педагогическом издании 800   

Выполнение плана работы группы (плана 

работы над проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских 

группах педагогов 
200 1 раз в четверть 

 Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области 

преподаваемого предмета 

400 Ежемесячно 

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных 

работ, проверка олимпиадных работ),  судейство 

спортивных мероприятий, в организации экзаменов, 

олимпиад, конкурсов и т.п. 

  

Единовременно 

за каждое 

мероприятие 

Председатель жюри, оргкомитета 500   

Член жюри, оргкомитета 300   

Организатор в аудитории 200   

Технический исполнитель 300   

Экзаменатор 300   

Дежурный 100   

Ассистент 100   

Участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях 
Участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях. 
  

Единовременно 

за каждое 

мероприятие 

Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель 

года»: 

    

школьного уровня 1000   

муниципального уровня 3000   

областного уровня 5000   



всероссийского уровня 10000   

Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 

    

школьного уровня 500   

муниципального уровня 2000   

областного уровня 3000   

всероссийского уровня 7000   

Победа  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

500   

Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300   

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.  
    

    Критерии оценки:     

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу 

(Непрерывный стаж педагогической работы в 

учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 

  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за Приказ МОиН Челябинской области, Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые   Ежемесячно 



наличие  ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Российской Федерации наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  

и культуры: 

   почетное звание «почетный работник», «отличник 

народного просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области 

преподаваемого предмета 

400 Ежемесячно 

 Выполнение плана сетевого взаимодействия 

со сторонними организациями 

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями  
6000 Ежемесячно 

 Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий 

организации образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  

    - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

    - участие в проведении внеурочных общешкольных 500  



мероприятияй 

    - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

    - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

    - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

    -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

    - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта 

работы ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

    - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

    - организация работы со студентами по прохождению 5000  



пед. практики 

    - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

    - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на 

школьном или муниципальном уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000  

    - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

    - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

    - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  



 Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 
2000  

    - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000  

    - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 

500 1 раз в четверть 

 Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 

до 5000 
1 раз в отчетный 

период 

 



Приложение 3 

Показатели эффективности деятельности учителя в ГАУЗ "Детская городская больница г. Магнитогорск" 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности учителя в ГАУЗ "ДГБ" 

Размер 

выплаты 

(в рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность педагогической 

деятельности педагогических работников.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

  

Работа с обучающимися, имеющими особенные 

возможности, с больными детьми 

Организация индивидуально-групповой работы с 

обучающимися, имеющими особенные возможности, с 

больными детьми, в отделениях ГАУЗ "ДГБ" 
  1 раз в месяц 

2 отделения 200   

3 отделения 300   

4 отделения 400   

5 отделений 500   

Наличие и выполнение адаптированных рабочих 

программ 
Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 100 1 раз в месяц 

    Показатель: Успешность процесса развития, 

социализации и воспитания обучающихся     

Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Реализация плана мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями  (законными 

представителями) обучающихся 

Организация работы по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) обучающихся. 
250 1 раз в месяц 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие не выявленных необучающихся на 

закрепленном участке микрорайона 

 Выявление необучающихся детей в возрасте от 0 до 18 

лет на закрепленном участке микрорайона 
400 

Единовременно 2 

раза в год 



    Показатель:   Результативность научно-методической  

и инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Публикация опыта работы и (или) представление 

опыта работы  на различном уровне  
Обобщение и распространение педагогического 

опыта.  
  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

Выступления на очных методических семинарах, 

конференциях, ассоциациях: 

  
  

школьного уровня 100   

муниципального уровня 200   

областного и регионального уровня 500   

всероссийского уровня 1000   

Проведение открытых уроков (мастер-классов)     

школьного уровня 1000 
  

муниципального уровня 2000   

областного уровня 3000   

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, 

журналах, профессиональных газетах, образовательных 

сайтах) 

  

  

дидактические и методические материалы 200   

статья в педагогическом издании 800   

Выполнение плана методической работы  Организация методической работы в отделении 500 1 раз в  месяц 

Выполнение плана работы группы (плана работы над 

проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских 

группах педагогов 
200 1 раз в четверть 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка 

комплексных работ, проверка олимпиадных работ),  

судейство спортивных мероприятий, в организации 

экзаменов, олимпиад, конкурсов и т.п. 

  

Единовременно за 

каждое 

мероприятие 

Председатель жюри, оргкомитета 500   

Член жюри, оргкомитета 300   

Организатор в аудитории 200   

Технический исполнитель 300   

Экзаменатор 300   

Дежурный 100   

Ассистент 100   

Участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях 
Участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях. 
  

Единовременно за 

каждое 

мероприятие 

Победа  в дистанционных профессиональных 

конкурсах: 

    

Победа  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

500   

Призовое место  в дистанционных конкурсах 

методических разработок 

300   

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 
Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие детского травматизма, несчастных 

случаев во время образовательного процесса. 

 Создание безопасных условий  во время  

образовательного  процесса  
500 1 раз в четверть  

Наличие благодарностей от родителей и 

обучающихся 

Удовлетворенность деятельностью 

педагогического работника 
500 1 раз в четверть  



Оформление и своевременное обновление кабинета, 

студии, музея, пришкольного участка и др. 

помещений, тематических выставок; 

информационных стендов, соответствующих 

современным требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  
300 

Единовременно 

(по результатам 

работы ) 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу 

(Непрерывный стаж педагогической работы в 

учреждении) 
  Ежемесячно 

  до 5 лет      300 
 

  от 5 до 10 лет  500 
 

  от 10 до 20 лет 700 
 

  свыше 20 лет 900 
 

Приказ МОиН Челябинской области 
Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 
  Ежемесячно 

  I квалификационная категория 800 
 

  высшая квалификационная категория 1600 
 

Приказ МОиН Челябинской области, Российской 

Федерации 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 
  Ежемесячно 

  
почетное звание «почетный работник», «отличник 

народного просвещения» 
400 

 

  почетное звание «заслуженный» 800 
 

  почетное звание «народный» 1200 
 

Наличие стажа работы до 3 лет Стаж работы от 0 до 3 лет 1000 Ежемесячно 

Выполнение плана работы  Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 500 Ежемесячно 

Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 
400 Ежемесячно 

Выполнение плана сетевого взаимодействия со 

сторонними организациями 

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями  
6000 Ежемесячно 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий 

организации образовательного процесса 
1000 Ежемесячно 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:   Единовременно 



(за каждое 

выполнение 

работы) 

   -подготовка к новому учебному году; 5000 
 

  
 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000 

 

   - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300 
 

  
 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500 

 

  
 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000 

 

   - подготовка к приемке школы 6000 
 

  
 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000 

 

   - организация праздничных мероприятий 5000 
 

   - подготовка школьных открытых мероприятий 2000 
 

  
 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000 

 

  
 - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500 

 

   - участие в ремонтных работах 3000 
 

   - участие в формировании электронных баз данных 2000 
 

  
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500 

 

   - организация школьных методических мероприятий 2000 
 

  
 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000 

 

  
 - подготовка материалов по представлению опыта 

работы ОУ 
4000 

 

   - проведение работ на территории учреждения 2000 
 

   - подготовка учреждения к проверкам 2000 
 

   - поощрение по результатам проведенных проверок 3000 
 

   - проведение работ с учащимися на территории школы 1000 
 

   - участие в проведении мониторингов, тестирований, 1000 
 



фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 

  
 - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000 

 

  
 - организация работы со студентами по прохождению 

пед. практики 
5000 

 

  
 - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000 

 

   - организация предшкольной подготовки 6000 
 

  

 - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на школьном 

или муниципальном уровне) 
1000 

 

   - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:   
 

  школьного уровня 500 
 

  муниципального уровня 1000 
 

  
 - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000 

 

  
 - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
  

 

  1 место 1000 
 

  2 место 800 
 

  3 место 500 
 

  
 - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
  

 

  школьного уровня 1000 
 

  муниципального уровня 3000 
 

  областного уровня 5000 
 

  всероссийского уровня 10000 
 

  
 - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
  

 

  школьного уровня 500 
 

  муниципального уровня 2000 
 

  областного уровня 3000 
 

  всероссийского уровня 7000 
 

Отсутствие нарушения требований нормативных  - участие в организации работы ППЭ 2000 
 



документов работы ППЭ 

  
 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000 

 

  
 -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000 

 

  
 - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000 

 

Отсутствие детского травматизма, несчастных 

случаев во время образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. по 

результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, 

уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в отчетный 

период 

 

Приложение 4 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по УВР 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зам. 

директора по УВР 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность деятельности работника. 

    
Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Наблюдается положительная динамика  

или стабильность результатов при доле 

отметок «4» и «5»  (по курируемым 

предметам) 

Качество обучения учащихся   

1 раз в четверть  положительная динамика 600 

стабильность 300 

Стабильно положительная динамика 

результатов обученности  

Результаты проведения независимых мониторинговых исследований по 

курируемым предметам 
200 

Единовременно 

(по 

результатам 

каждого  

мониторинга) 



Обеспечение  качества образования (по 

курируемым предметам) 

Увеличение абсолютной успеваемости  по курируемым предметам 
200 1 раз в четверть  

Отсутствие неудовлетворительных 

результатов по итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  

(по курируемым предметам) 

Отсутствие неудовдетворительных результатов по итогам ГИА 500 

1 раз в год Качественная успеваемость по результатам экзаменов выше городского 

среднего тестового балла по всем курируемым предметам 

500 

Сохранность контингента в пределах 

одной ступени обучения, отсутствие 

отчислений из общеобразовательного 

учреждения 

 Отсутствие учащихся, переведенных с академическими 

задолженностями 
200 1 раз в год 

 Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обучение 200 1 раз в год 

Выполнение индивидуального 

(группового) плана  работы с 

обучающимися в рамках внеурочной 

работы, творческих объединений 

учащихся, НОУ, работы с одаренными 

детьми, работы с детьми группы риска 

Организация внеурочной, межпредметной проектной деятельности 

учащихся (за каждый проект при наличии и выполнении программы 

работы над проектом) 

200 

По мере 

работы над 

проектом. 1 раз 

в четверть 

  
Организация сопровождения участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах 
100 

За каждое 

мероприятие 

Выполнение плана повышения 

квалификации сотрудников 
Организация повышения квалификации педагогов 4000 

Ежемесячно 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация учебного процесса на отдельном уровне образования 8000 

Ежемесячно 

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов коммерческих предложений 
4000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-воспитательным 

процессом 
4000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебным процессом при 

обучении детей, находящихся на длительном лечении 
8000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   



дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного 

уровня . 

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 

500 

  

Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной деятельности 500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды 

участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по 

спортивной внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля 

питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

Организация работы по обеспечению санитарии, благоустройства 

здания и территории: 

  
Ежемесячно 



  современным требованиям выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в том 

числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству территории, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

350 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно 

  обеспечение пожарной безопасности здания 2000 

  обеспечение комплексной безопасности здания и территории 8000 

  организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    

Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана  по инновационной 

деятельности в области курируемых 

предметов или уровней обучения 

Организация работы творческих групп (творческой мастерской, 

лабораторией, экспериментальными площадками, экспериментами   и 

т.д.): формирование плана работы, проведение анализа деятельности, 

представление промежуточных результатов 

500 

1 раз в четверть 

(во весь срок 

работы 

группы) 

Выполнение плана работы методических 

объединений, контроль их деятельности 
Осуществление руководства работы методического объединения 200 1 раз в месяц 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  
Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

школьного уровня 100 

муниципального уровня 200 



областного и регионального уровня 500 опыта) 

всероссийского уровня 1000 

Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

школьного уровня 1000 

муниципального уровня 2000 

областного уровня 3000 

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

дидактические и методические материалы 200 

статья в педагогическом издании 800 

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, проверка 

олимпиадных работ),  судейство спортивных мероприятий  
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Председатель жюри, оргкомитета 500   

Член жюри, оргкомитета 300   

Организатор в аудитории 200   

Технический исполнитель 300   

Экзаменатор 300   

Участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях. 
Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Победа  в дистанционных профессиональных конкурсах:     

Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500   

Призовое место  в дистанционных конкурсах методических разработок 300   

Организация очных профессиональных конкурсов в школе 

500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Методическое сопровождение учителя на очном профессиональном 

конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 



Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Подготовка документов, методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников 

200 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

Подготовка документов к награждению работников ведомственными 

знаками отличия, грамотами (характеристики, представления и др.) 

300 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной деятельности 

педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в том 

числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно 

  Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

  организация электронного документооборота по учебному 

процессу в ГАУЗ «ДГБ » 

2000 

    Показатель: Информационная обеспеченность образовательного 

процесса. 

    

Критерии оценки: 

Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

 Ведение документации, предусмотренной для организации 

образовательного процесса. Заполнение нормативно-финансовых 

документов установленного образца, предназначенных для учета 

выполнения государственных образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, уровня обученности обучающихся 

300 1 раз в четверть  

Разработка новых локальных актов, приведение в соответствие с 

требованиями имеющихся локальных актов 
100 

за каждый 

документ 



Разработка проектов приказов с последующей реализацией и контролем 

управленческих решений 
100 

за каждый 

документ 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность и качество размещения 

и предоставления информации.  

Отсутствие нарушений требований 

законодательства  

Информационное наполнение комплексной автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» 
300 1 раз в четверть  

Своевременность и качество размещения 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Организация работы с   сайтом учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства  
    

корреспондент 100 По мере 

предоставления 

материалов 1 

раз в четверть  

редактор 300 

администратор 500 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество размещения 

и предоставления информации.  

Отсутствие нарушений требований 

законодательства  

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация дежурства по школе 500 1 раз в четверть 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  Работа с малоопытными педагогами 200 1 раз в месяц 

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

Наличие стажа За заслуги в труде и продолжительную работу (Непрерывный 

стаж педагогической работы в учреждении) 
  

Ежемесячно 
до 5 лет      300 

от 5 до 10 лет  500 



учреждении от 10 до 20 лет 700 

свыше 20 лет 900 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые наличием 

квалификационной категории 

  

Ежемесячно 
I квалификационная категория 800 

высшая квалификационная категория 1600 

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, 

Российской Федерации 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые наличием  

знаков отличия в сфере образования, науки  и культуры: 
  

Ежемесячно 
почетное звание «почетный работник», «отличник народного 

просвещения» 

400 

почетное звание «заслуженный» 800 

почетное звание «народный» 1200 

Доплата 

молодым 

специалистам Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 1000 

Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 500 Ежемесячно 

Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями 

Организация взаимодействия со сторонними организациями  6000 Ежемесячно 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 

1000 

Ежемесячно 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным 

требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной инфраструктуры  300 

Единовременно 

(по 

результатам 

работы ) 

Премия за 

качество 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:   Единовременно 

(за каждое    -подготовка к новому учебному году; 5000 



выполняемых 

работ 

   - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и "Лесной школе" 5000 выполнение 

работы)    - выполнение программы по здоровьесбережению учащихся в летнем 

оздоровительном лагере и "Лесной школе" 
3000 

   - подготовка к приемке школы 6000   

   - участие в подготовке и организации праздничных мероприятий 1000   

   - организация праздничных мероприятий 5000   

   - подготовка педагогического совета 5000   

   - подготовка школьных открытых мероприятий 2000   

   - участие в подготовке и проведении муниципальных мероприятий на 

базе школы 
4000   

   - участие в ремонтных работах 3000   

   - участие в формировании электронных баз данных 2000   

   -подготовка материалов к проведению школьных методических 

мероприятий 
1500   

   - организация школьных методических мероприятий 2000   

   - разработка программы нового учебного курса 3000   

   - работа со школьной документацией, систематизация документов, 

архивная работа 
3000   

   - подготовка материалов по обобщению опыта 4000   

   - подготовка методических материалов 5000   

   - проведение работ на территории учреждения 2000   

   - подготовка учреждения к проверкам 2000   

   - поощрение по результатам проведенных проверок 3000   

   - организация работы со студентами по прохождению пед. практики 5000   

   - методическая помощь студентам во время прохождения пед. практики 2000   

   - проведение мероприятий по здоровьесбережению с учащимися 500   

   - проведение работ с учащимися на территории школы 1000   

   - организация предшкольной подготовки 6000   

   - организация  мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 4000   



   -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 2000   

   - участие в проведении мониторингов, тестирований, фестивалей, 

конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000   

Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ 
 - участие в организации работы ППЭ 2000   

 - материально-техническое обеспечение проведения итоговой 

аттестации обучающихся в ППЭ 
2000   

 - техническое сопровождение итоговой аттестации в ППЭ 3000   

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного процесса 500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. год, 

календарный год) 
до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 



Приложение 5 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по ВР 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

зам. директора по ВР 

Размер 

выплаты 

(в рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность  деятельности  работников. 

    

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана повышения квалификации 

сотрудников 

Организация повышения квалификации педагогов 4000 
Ежемесячно 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация учебного процесса на отдельном уровне 

образования 

8000 

Ежемесячно 

Своевременность, качество предоставления 

отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов коммерческих предложений 
4000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-

воспитательным процессом 
4000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебным 

процессом при обучении детей, находящихся на 

длительном лечении 

8000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, занимающихся в 

системе дополнительного образования. 

Положительная динамика участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 
500 

  



Выполнение учебного плана дистанционного 

обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации 

и воспитания обучающихся     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана воспитательной работы Качество воспитания учащихся 500 1 раз в четверть  

Наблюдается положительная динамика Динамика изменения количества преступлений и 

правонарушений, совершенных обучающихся 

общеобразовательного учреждения.  

300 

1 раз в четверть  

Уменьшение количества обучающихся, состоящих на любом 

учете 300 
1 раз в год 

Стабильность, положительная  динамика численности 

обучающихся, занимающихся в системе дополнительного 

образования 

300 

1 раз в год 

Положительная динамика посещения уроков обучающимися 500 1 раз в четверть  

Подготовка документов, оформление протоколов Организация работы Совета профилактики (за каждое 

заседание) 200 1 раз в месяц  

Стабильно положительная динамика результатов 

развития  учащихся   

Результаты проведения независимых мониторинговых 

исследований 

200 

Единовременно 

(по 

результатам 

каждого  

мониторинга) 

Выполнение плана по внеклассной и 

внешкольной работе по физической культуре и 

спорту с обучающимися 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и 

отчетной документации 200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана работы по формированию и 

пропаганде ЗОЖ обучающихся 

Организация работы по выполнению программы "Здоровье" и 

Программы контроля за организацией питания в школе 
200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана работы  по военно-

патриотическому воспитанию обучающимися 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и 

отчетной документации 
200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана  работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и 

отчетной документации 
200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана  работы творческих 

объединений, научных обществ обучающихся 

Организацию работы детского объединения ФОРУМ 
200 

1 раз в месяц  



Выполнение плана  работы с обучающимися в  

летнем оздоровительном лагере 

Организация работы с обучающимися в   летнем 

оздоровительном лагере 
500 

Единовременно 

(в период 

организации 

лагеря) 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 
200 

1 раз в месяц  

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса. 

 Создание безопасных условий  во время  

образовательного  процесса  200 

1 раз в месяц  

Положительная динамика участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня  

Динамика по количеству победителей и призеров олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований различного уровня 
  

1 раз в год 
международных 500 

всероссийских 400 

региональных 300 

муниципальных 200 

Организация участия учащихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Динамика по количеству участников конкурсов и олимпиад  500 1 раз в год 

Сопровождение участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах 
100 

За каждое 

мероприятие 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий внеурочной 

деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий воспитательной 

работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 

2000 
Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей 

среды участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по спортивной 

внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий обучающихся в 

соответствии с расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля питания контроль организации питания школьников 6000 



  

Выполнение плана мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  по пропаганде здорового 

образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по 

пропаганде здорового образа жизни 

1000 

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

здания, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с 

предписаниями надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения 

помещения и территории 

350 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно 

  обеспечение пожарной безопасности здания 2000 

  обеспечение комплексной безопасности здания и 

территории 

8000 

  организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном положении 

или состоящими на любом учете 

Организация работы с детьми группы социального 

риска: 
  

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    
Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога 
    



 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана  по инновационной 

деятельности в области курируемых предметов 

или уровней обучения 

Организация работы творческих групп (творческой 

мастерской, лабораторией, экспериментальными 

площадками, экспериментами   и т.д.): формирование плана 

работы, проведение анализа деятельности, представление 

промежуточных результатов 

500 

1 раз в четверть 

(во весь срок 

работы группы) 

  Выполнение плана работы методических 

объединений, контроль их деятельности 
Осуществление руководства методическим объединением 200 1 раз в месяц  

  Публикация опыта работы и (или) представление 

опыта работы  на различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, 

конференциях, ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

  школьного уровня 100 

  муниципального уровня 200 

  областного и регионального уровня 500 

  всероссийского уровня 1000 

  Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

  школьного уровня 1000 

  муниципального уровня 2000 

  областного уровня 3000 

  Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

  дидактические и методические материалы 200 

  статья в педагогическом издании 800 

  Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и науки 

ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, 

проверка олимпиадных работ),  судейство спортивных 

мероприятий  

  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

  Председатель жюри, оргкомитета 500 

  Член жюри, оргкомитета 300 

  Организатор в аудитории 200 

  Технический исполнитель 300 

  Экзаменатор 300 



  Участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях. 
  

  Победа  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

500 

  Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300 

  

Организация очных профессиональных конкурсов в школе 

500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

  
Методическое сопровождение учителя на очном 

профессиональном конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и науки 

ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, 

инновационная деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по инновационной 

деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

  Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  планов 

работы, документации, отчетов, информации  по 

результатам  проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение требований  

локальных актов школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
  оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

  работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых 

технологий, в том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно 

  Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

  организация электронного документооборота по 

учебному процессу в ГАУЗ «ДГБ » 

2000 

    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

    

Критерии оценки: 



Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  планов 

работы, документации, отчетов, информации  по 

результатам  проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение требований  

локальных актов школы по работе со школьной 

документацией.     

 Ведение документации, предусмотренной для организации 

образовательного процесса. Заполнение нормативно-

финансовых документов установленного образца, 

предназначенных для учета выполнения государственных 

образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, уровня обученности обучающихся 

300 1 раз в четверть  

Разработка новых локальных актов, приведение в 

соответствие с требованиями имеющихся локальных актов 
100 

за каждый 

документ 

Разработка проектов приказов с последующей реализацией и 

контролем управленческих решений 
100 

за каждый 

документ 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 
Своевременность и качество размещения и 

предоставления информации.  Отсутствие 

нарушений требований законодательства  

Информационное наполнение комплексной 

автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» 

300 1 раз в четверть  

Организация работы с   сайтом учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства  
  По мере 

предоставления 

материалов 1 раз 

в четверть  

корреспондент 100 

редактор 300 

администратор 500 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 
Своевременность и качество размещения и 

предоставления информации.  Отсутствие 

нарушений требований законодательства  

Организация работы по совершенствованию 

технического оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    
Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 
Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация дежурства по школе 500 1 раз в четверть 



Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 
За заслуги в труде и продолжительную работу (Непрерывный 

стаж педагогической работы в учреждении) 
  Ежемесячно 

   до 5 лет      300 
 

   от 5 до 10 лет  500 
 

   от 10 до 20 лет 700 
 

   свыше 20 лет 900 
 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 
Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 
  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800 
 

   высшая квалификационная категория 1600 
 

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, Российской 

Федерации 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 

  Ежемесячно 

 
  

почетное звание «почетный работник», «отличник народного 

просвещения» 
400 

 

   почетное звание «заслуженный» 800 
 

   почетное звание «народный» 1200 
 

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет Стаж работы от 0 до 3 лет 1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 500 Ежемесячно 

 

Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 

400 Ежемесячно 



 Выполнение плана сетевого взаимодействия со 

сторонними организациями 
Организация взаимодействия со сторонними организациями  6000 Ежемесячно 

 Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 
1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:   

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000 
 

 
  

 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и "Лесной 

школе" 
5000 

 

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300 
 

 
  

 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500 

 

 
  

 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000 

 

    - подготовка к приемке школы 6000 
 

 
  

 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000 

 

    - организация праздничных мероприятий 5000 
 

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000 
 

 
  

 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000 

 

    - участие в методических выставках муниципального уровня 500 
 

    - участие в ремонтных работах 3000 
 

    - участие в формировании электронных баз данных 2000 
 

 
  

 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500 

 

    - организация школьных методических мероприятий 2000 
 

 
  

 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000 

 

    - подготовка материалов по представлению опыта работы ОУ 4000 
 

    - проведение работ на территории учреждения 2000 
 

    - подготовка учреждения к проверкам 2000 
 

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000 
 



    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000 
 

 
  

 - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000 

 

 
  

 - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000 

 

 
  

 - организация работы со студентами по прохождению пед. 

практики 
5000 

 

 
  

 - методическая помощь студентам во время прохождения 

пед. практики 
2000 

 

    - организация предшкольной подготовки 6000 
 

 

  

 - разработка программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС (на школьном или муниципальном 

уровне) 

1000 
 

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:   
 

   школьного уровня 500 
 

   муниципального уровня 1000 
 

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший кабинет»: 1000 
 

 
  

 - Результативность участия в городском смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет» 
  

 

   1 место 1000 
 

   2 место 800 
 

   3 место 500 
 

 
  

 - Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель 

года»: 
  

 

   школьного уровня 1000 
 

   муниципального уровня 3000 
 

   областного уровня 5000 
 

   всероссийского уровня 10000 
 

 
  

 - Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
  

 

   школьного уровня 500 
 

   муниципального уровня 2000 
 

   областного уровня 3000 
 

   всероссийского уровня 7000 
 

 Отсутствие нарушения требований нормативных  - участие в организации работы ППЭ 2000 
 



документов работы ППЭ 

 
  

 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000 

 

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 2000 
 

 
  

 - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000 

 

 Отсутствие детского травматизма, несчастных 

случаев во время образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 
500 1 раз в четверть 

 Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. по 

результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. 

год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в отчетный 

период 

 



Приложение 6 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по административно-хозяйственной части 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности зам. директора по АХЧ 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность  деятельности  

работников.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие замечаний по  использованию 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Отсутствие замечаний со стороны   надзорных 

органов. 

Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

200 1 раз в месяц  

Соблюдение финансовой дисциплины при 

ведении хозяйственной деятельности. 

Своевременное оформление финансовых 

документов, выполнение сроков работ 

500 1 раз в четверть  

Соблюдение сроков, акт приемки работ Своевременное и качественное  выполнение  

работ по   текущему и капитальному ремонтам, 

качественная организация ремонтных работ  

1000 По мере 

проведения 

работ 

Создание современных,  безопасных и 

комфортных условий организации 

образовательного процесса 

Обеспечение своевременного и правильного 

заключения необходимых хозяйственных 

договоров на техническое обслуживание, 

оснащение, ремонты (оформление счетов на 

приобретение, их получение). 

200 По мере 

проведения 

работ 

Организация своевременной замены 

отсутствующего персонала, работа с кадрами 

200 1 раз в месяц  

  Организация работы по обеспечению 

безопасности: 

    

  обеспечение пожарной безопасности здания 2000 Ежемесячно 

Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Обеспечение оперативности выполнения заявок 

по устранению технических неполадок. 

3000 Единовременно 

(по окончании 

работы) 

Создание современных,  безопасных и 

комфортных условий организации 

образовательного процесса 

Осуществление благоустройства и озеленения 

помещения и территории. 

1000 По мере 

проведения 

работы 



Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Эффективность работы по энергосбережению и 

экономии водных и тепловых ресурсов. 

200 1 раз в четверть  

    

Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса.     

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления,  планов работы, 

документации, отчетов, соблюдение 

требований  локальных актов школы по работе 

со школьной документацией.     

Оформление паспортов, проектов, актов 

готовности, проверки хозяйственных объектов 

1000 Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

Ведение документации предусмотренной по 

должности  

200 1 раз в месяц  

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным требованиям к 

организации образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов 

образовательной инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по 

результатам 

работы ) 

Организация участия учащихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Материально-техническое обеспечение проведения 

олимпиад, интеллектуальных соревнований на базе 

школы 
1000 

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

Локальный акт учреждения 

  

  

  

  

  

Выполнение особо важных и ответственных 

работ: 
  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

 -подготовка к новому учебному году; 5000 

 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере 

и "Лесной школе" 
5000 

 - участие в организации летнего отдыха 

обучающихся 
300 

 - участие в проведении внеурочных 

общешкольных мероприятияй 
500 

 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000 

   - подготовка к приемке школы 6000 
 

   - участие в подготовке и организации 1000 
 



праздничных мероприятий 

   - организация праздничных мероприятий 5000 
 

   - подготовка школьных открытых мероприятий 2000 
 

  
 - участие в подготовке и проведении 

муниципальных мероприятий на базе школы 
4000 

 

  
 - участие в методических выставках 

муниципального уровня 
500 

 

   - участие в ремонтных работах 3000 
 

  
 - участие в формировании электронных баз 

данных 
2000 

 

  
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500 

 

  
 - организация школьных методических 

мероприятий 
2000 

 

  
 - работа со школьной документацией, 

систематизация документов, архивная работа 
3000 

 

  
 - подготовка материалов по представлению 

опыта работы ОУ 
4000 

 

   - проведение работ на территории учреждения 2000 
 

   - подготовка учреждения к проверкам 2000 
 

  
 - поощрение по результатам проведенных 

проверок 
3000 

 

  
 - проведение работ с учащимися на территории 

школы 
1000 

 

  

 - участие в проведении мониторингов, 

тестирований, фестивалей, конкурсов, 

дистанционных мероприятий 

1000 
 

  
 - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000 

 

  
 - организация работы со студентами по 

прохождению пед. практики 
5000 

 

  
 - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000 

 

   - организация предшкольной подготовки 6000 
 

  

 - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на 

школьном или муниципальном уровне) 

1000 
 



   - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:   
 

  школьного уровня 500 
 

  муниципального уровня 1000 
 

  
 - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000 

 

  
 - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
  

 

  1 место 1000 
 

  2 место 800 
 

  3 место 500 
 

  
 - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
  

 

  школьного уровня 1000 
 

  муниципального уровня 3000 
 

  областного уровня 5000 
 

  всероссийского уровня 10000 
 

  
 - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
  

 

  школьного уровня 500 
 

  муниципального уровня 2000 
 

  областного уровня 3000 
 

  всероссийского уровня 7000 
 

Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ 

  

  

  

 - участие в организации работы ППЭ 2000 
 

 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских 

(областных) показателей 
2000 

 

 -  проведение мероприятий по подготовке 

учащихся к ГИА 
2000 

 

 - материально-техническое обеспечение 

проведения итоговой аттестации обучающихся в 

ППЭ 

2000 
 

Отсутствие детского травматизма, несчастных 

случаев во время образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 

 



Приложение 7 

Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога 

доп. образования 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность педагогической деятельности 

педагогических работников.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

Положительная динамика 

участия учащихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня  

Динамика по количеству победителей и призеров олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований различного уровня 
  

1 раз в год 

международных 500 

всероссийских 400 

региональных 300 

муниципальных 200 

Организация участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Динамика по количеству участников конкурсов и олимпиад  
300 1 раз в год 

Сопровождение участия обучающихся в дистанционных олимпиадах 
100 

За каждое 

мероприятие 

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

  Своевременность, качество 

проведения мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-воспитательным 

процессом 4000 Ежемесячно 

  Стабильность, положительная  

динамика численности 

обучающихся, занимающихся в 

системе дополнительного 

образования. Положительная 

динамика участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

  организация кружковой деятельности учащихся 400   

  организация творческих объединений учащихся 500   

  организация научной деятельности учащихся 500   

  

организация надпредметной деятельности обучающихся 

500 

  

  Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 



    

Показатель:   Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана по 

внеклассной и внешкольной 

работе 

Организация мероприятий в рамках внеклассной и внешкольной работы 

200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана  работы с 

обучающимися в  летнем 

оздоровительном лагере 

Организация работы с обучающимися в   летнем оздоровительном лагере 

200 

Единовременно 

(в период 

организации 

лагеря) 

Выполнение плана  работы 

творческих объединений, 

научных обществ обучающихся 

Организацию работы творческих объединений, научных обществ 

обучающихся 200 

1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 
Организация мероприятий в рамках воспитательной деятельности 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана  

профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды 

участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий 

по спортивной внеурочной 

деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы 

контроля питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  
Выполнение плана мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  Обеспечение условий 

осуществления образовательного 

Организация работы по обеспечению санитарии, благоустройства 

здания и территории: 

  
Ежемесячно 



  процесса, отвечающего 

современным требованиям 
выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в том 

числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

1000 

  выполнение экстренных работ по благоустройству территории, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

3000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

200 

Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно организация информационной безопасности в школе 2000 

обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

Выполнение плана  работы с 

детьми находящимися в 

социально-опасном положении 

или состоящими на любом учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

оформление документации 400 

организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

 организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

организация работы по социализации обучающихся 400 

  

Показатель:   Результативность научно-методической  и инновационной 

деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Выполнение плана работы 

группы (плана работы над 

проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских группах педагогов 200 1 раз в четверть 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта 

работы  на различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

школьного уровня 100 

муниципального уровня 200 

областного и регионального уровня 500 

всероссийского уровня 1000 

Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

школьного уровня 1000 

муниципального уровня 2000 

областного уровня 3000 

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

дидактические и методические материалы 200 

статья в педагогическом издании 800 



Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и 

науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, проверка 

олимпиадных работ),  судейство спортивных мероприятий  
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Председатель жюри, оргкомитета 500 

Член жюри, оргкомитета 300 

Организатор в аудитории 200 

Технический исполнитель 300 

Экзаменатор 300 

Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500 

Призовое место  в дистанционных конкурсах методических разработок 300 

Методическое сопровождение учителя на очном профессиональном 

конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

Участие в подготовке и проведении  мероприятий  учреждения  500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и 

науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной деятельности 

педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

рабочих программ,  планов 

работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  

проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение 

требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
  оформление документации с использованием специальных программных 

средств 

1000 

  работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в том 

числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

    Показатель: Информационная обеспеченность образовательного 

процесса. 

    

Критерии оценки: 



Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество 

размещения и предоставления 

информации.  Отсутствие 

нарушений требований 

законодательства  

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

 

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу 

(Непрерывный стаж педагогической работы в 

учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 

  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, 

Российской Федерации 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  

и культуры: 

  Ежемесячно 

   почетное звание «почетный работник», «отличник 

народного просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  



   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области 

преподаваемого предмета 

400 Ежемесячно 

 Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями 

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями  

6000 Ежемесячно 

 Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий 

организации образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  

    - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

    - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500  

    - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

    - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

    - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  



    - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

    -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

    - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта 

работы ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

    - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

    - организация работы со студентами по прохождению 

пед. практики 
5000  

    - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

    - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на 

школьном или муниципальном уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000  

    - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  



   2 место 800  

   3 место 500  

    - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

    - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 
2000  

    - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000  

    - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 

500 1 раз в четверть 

 Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 

до 5000 
1 раз в отчетный 

период 



Приложение 8 

Показатели эффективности деятельности педагога-библиотекаря 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

педагога-библиотекаря 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность  деятельности  работников. 

    

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Наличие актуального мониторинга  

учета библиотечного фонда 

Обеспечение учета сохранности библиотечного фонда. 
200 1 раз в месяц 

Выполнение плана работы библиотеки 
Пропаганда чтения как формы культурного досуга. 100 1 раз в месяц 

Обеспечение роста читательской  активности обучающихся. 200 1 раз в четверть 

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 
Организация мониторингов коммерческих предложений 

4000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-

воспитательным процессом 4000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного 

уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 
500 

  

Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:   Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 
100 

1 раз в месяц  



работы 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 
Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды 

участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по 

спортивной внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля 

питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 

  выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

350 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно   организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно   оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 



  учете 
 организация работы с контингентом более 400 чел. 

4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    

Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

Выполнение плана работы группы 

(плана работы над проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских группах 

педагогов 
200 1 раз в четверть 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

школьного уровня 100 

  муниципального уровня 200 

  областного и регионального уровня 500 

  всероссийского уровня 1000 

  Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

  школьного уровня 1000 

  муниципального уровня 2000 

  областного уровня 3000 

  Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

  дидактические и методические материалы 200 

  статья в педагогическом издании 800 

  Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования 

и науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, 

проверка олимпиадных работ),  судейство спортивных мероприятий  
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

  Председатель жюри, оргкомитета 500 

  Член жюри, оргкомитета 300 

  Организатор в аудитории 200 

  Технический исполнитель 300 

  Экзаменатор 300 

  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

  Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500 

  Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300 



  
Методическое сопровождение учителя на очном профессиональном 

конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

 Участие в подготовке и проведении  мероприятий  

учреждения  

500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования 

и науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  

проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение требований  

локальных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами: 
  

Ежемесячно   оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

  работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в 

том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

    

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество 

размещения и предоставления 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

 

Доплата  за Наличие стажа За заслуги в труде и продолжительную работу   Ежемесячно 



непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

(Непрерывный стаж педагогической работы в 

учреждении) 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 

  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, 

Российской Федерации 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  

и культуры: 

  Ежемесячно 

   почетное звание «почетный работник», «отличник 

народного просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области 

преподаваемого предмета 

400 Ежемесячно 

 Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями  
6000 Ежемесячно 



организациями 

 Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий 

организации образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  

    - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

    - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500  

    - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

    - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

    - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

    -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

    - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта 

работы ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  



    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

    - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

    - организация работы со студентами по прохождению 

пед. практики 
5000  

    - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

    - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на 

школьном или муниципальном уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000  

    - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

    - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

    - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  



   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 
2000  

    - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000  

    - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 

500 1 раз в четверть 

 Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 

до 5000 
1 раз в отчетный 

период 



Приложение 9 

Показатели эффективности деятельности педагога-организатора 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

педагога-организатора 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность педагогической деятельности 

педагогических работников.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана  работы творческих 

объединений, научных обществ 

обучающихся 

Организацию работы детского объединения ФОРУМ 

200 

1 раз в месяц  

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-

воспитательным процессом 
4000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  

динамика численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 

500 

  

Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:   Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана по внеклассной и 

внешкольной работе 

Организация мероприятий в рамках внеклассной и внешкольной 

работы 
200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана работы по 

формированию и пропаганде ЗОЖ 

обучающихся 

Организация работы по выполнению программы "Здоровье" 

200 

1 раз в месяц  

Подготовка документов, оформление 

протоколов 

Организация работы Совета профилактики (за каждое заседание) 
100 

1 раз в месяц  



Выполнение плана работы  по военно-

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и отчетной 

документации 200 

1 раз в месяц  

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 100 

1 раз в месяц  

Выполнение плана работы  по бучению 

обучающихся ПДД и профилактике  

ДПП 

Организация работы  по бучению обучающихся ПДД и 

профилактике  ДПП 100 

1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 
Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды 

участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по 

спортивной внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля 

питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 

  выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

350 



  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно   организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    

Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана работы группы 

(плана работы над проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских группах 

педагогов 
200 1 раз в четверть 

  Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

  школьного уровня 100 

  муниципального уровня 200 

  областного и регионального уровня 500 

  всероссийского уровня 1000 

  Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

  школьного уровня 1000 

  муниципального уровня 2000 

  областного уровня 3000 

  Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

  дидактические и методические материалы 200 

  статья в педагогическом издании 800 

  Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, 

проверка олимпиадных работ),  судейство спортивных мероприятий  
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

  Председатель жюри, оргкомитета 500 

  Член жюри, оргкомитета 300 

  Организатор в аудитории 200 



  Технический исполнитель 300 

  Экзаменатор 300 

  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

  Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500 

  Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300 

  
Методическое сопровождение учителя на очном профессиональном 

конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

 Участие в подготовке и проведении  мероприятий  

учреждения  

500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество подготовки 

и  предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  

проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение требований  

локальных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в 

том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

    

Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность и качество 

размещения и предоставления 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Информационное наполнение сайта школы   
По мере 

предоставления 

материалов 1 

раз в четверть  
корреспондент 100 

Премия за 

качество 
Своевременность и качество 

размещения и предоставления 

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  Ежемесячно 



выполняемых 

работ 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу (Непрерывный 

стаж педагогической работы в учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской 

области 
Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 

  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской 

области, Российской Федерации Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 

  Ежемесячно 

   
почетное звание «почетный работник», «отличник народного 

просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 
Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 
1000 Ежемесячно 



специалистам 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 

400 Ежемесячно 

 

Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями Организация взаимодействия со сторонними организациями  

6000 Ежемесячно 

 

Обеспечение условий 

осуществления образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  

   
 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и "Лесной 

школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

   
 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500  

   
 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

   
 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

   
 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального уровня 500  

    - участие в ремонтных работах 3000  



    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

   
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

   
 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта работы ОУ 4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

   
 - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных мероприятиях 1000  

   
 - организация работы со студентами по прохождению пед. 

практики 
5000  

   
 - методическая помощь студентам во время прохождения пед. 

практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

   

 - разработка программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС (на школьном или муниципальном 

уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший кабинет»: 1000  

   
 - Результативность участия в городском смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

   
 - Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель 

года»: 
   

   школьного уровня 1000  



   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

   
 - Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 

Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы 

ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 

2000  

   
 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 2000  

   
 - материально-техническое обеспечение проведения итоговой 

аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 

500 1 раз в четверть 

 

Отсутствие замечаний, 

обоснованных жалоб  участников 

образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. 

год, календарный год) 

до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 



Приложение 10 

Показатели эффективности деятельности педагога-психолога 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

педагога-психолога 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность психолого-педагогической 

деятельности педагогов-психологов     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана работы по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Результаты проведения независимых мониторинговых 

исследований (за каждый мониторинг) 100 1 раз в месяц 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного 

уровня  

Динамика по количеству победителей и призеров олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований различного уровня 
  

1 раз в год 
международных 500 

всероссийских 400 

региональных 300 

муниципальных 200 

Подготовка документов к ПМПК 
Своевременное выявление детей, нуждающихся в корректировке 

образовательного маршрута (за каждого учащегося) 
100 1 раз в четверть 

Организация участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

Динамика по количеству участников конкурсов и олимпиад  

300 1 раз в год 

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-

воспитательным процессом 
4000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного 

уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 

500 

  



Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:   Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана по внеклассной и 

внешкольной работе 

Организация мероприятий в рамках внеклассной и внешкольной 

работы 
300 

1 раз в четверть  

Подготовка документов, оформление 

протоколов 

Организация работы Совета профилактики (за каждое заседание) 
100 1 раз в четверть  

 

Реализация плана мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями  (законными 

представителями) обучающихся. 

Организация работы по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) обучающихся. 

200 1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей 

среды участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по 

спортивной внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля 

питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 



  выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных 

органов 

1000 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

200 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно   организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    

Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

Выполнение плана работы группы (плана 

работы над проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских группах 

педагогов 
200 1 раз в четверть 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

школьного уровня 100 

  муниципального уровня 200 

  областного и регионального уровня 500 

  всероссийского уровня 1000 

  Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

  школьного уровня 1000 

  муниципального уровня 2000 

  областного уровня 3000 



  Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

  дидактические и методические материалы 200 

  статья в педагогическом издании 800 

  Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, 

проверка олимпиадных работ),  судейство спортивных 

мероприятий  

  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

  Председатель жюри, оргкомитета 500 

  Член жюри, оргкомитета 300 

  Организатор в аудитории 200 

  Технический исполнитель 300 

  Экзаменатор 300 

  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

  Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500 

  Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300 

  
Методическое сопровождение учителя на очном 

профессиональном конкурсе 

1000 Единовременно 

(за каждого 

педагога) 

 Участие в подготовке и проведении  мероприятий  

учреждения  

500 Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в 

том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 



    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

    

Критерии оценки: 

Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

 Ведение документации, предусмотренной для организации 

образовательного процесса. Заполнение нормативно-финансовых 

документов установленного образца, предназначенных для учета 

выполнения государственных образовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, уровня обученности 

обучающихся 

300 1 раз в четверть  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность и качество размещения 

и предоставления информации.  

Отсутствие нарушений требований 

законодательства  

Информационное наполнение сайта школы   По мере 

предоставления 

материалов 1 

раз в четверть  корреспондент 100 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество размещения 

и предоставления информации.  

Отсутствие нарушений требований 

законодательства  

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу (Непрерывный 

стаж педагогической работы в учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность 
Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 
  Ежемесячно 



и высокие 

результаты 

работы 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, 

Российской Федерации Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 

  Ежемесячно 

   
почетное звание «почетный работник», «отличник народного 

просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 

400 Ежемесячно 

 

Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями Организация взаимодействия со сторонними организациями  

6000 Ежемесячно 

 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  



   
 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и "Лесной 

школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

   
 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500  

   
 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

   
 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

   
 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального уровня 500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

   
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

   
 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

   
 - подготовка материалов по представлению опыта работы 

ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

   
 - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

   
 - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

   
 - организация работы со студентами по прохождению пед. 

практики 
5000  

    - методическая помощь студентам во время прохождения 2000  



пед. практики 

    - организация предшкольной подготовки 6000  

   

 - разработка программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС (на школьном или муниципальном 

уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший кабинет»: 1000  

   
 - Результативность участия в городском смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

   
 - Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель 

года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

   
 - Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 
Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 
2000  

   
 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 2000  

   
 - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 Отсутствие детского травматизма, Создание безопасных условий во время образовательного 500 1 раз в четверть 



несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

процесса 

 

Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. 

год, календарный год) 

до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 



Приложение 11 

Показатели эффективности деятельности социального педагога 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности соц. 

Педагога 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность  деятельности  работников. 

    

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество 

проведения мониторингов 

Организация мониторингов, связанных с учебно-

воспитательным процессом 
4000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  

динамика численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 
500 

  

Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  
Организация  работы по профилактике правонарушений 

    

Снижение количества обучающихся, 

состоящих на любом учёте, 

отсутствие преступлений и 

правонарушений,  

Уменьшение количества обучающихся, состоящих на любом учете 

300 

1 раз в четверть  

Наблюдается положительная 

динамика 

Динамика изменения количества преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающихся общеобразовательного учреждения.  
100 1 раз в четверть  

Подготовка документов, оформление 

протоколов 

Организация работы Совета профилактики (за каждое заседание) 
100 1 раз в месяц  



Положительная динамика  Посещение уроков обучающимися 300 1 раз в четверть  

Выполнение плана работы Правовое просвещение родителей и педагогов (лектории для 

родителей, педагогический консилиум для педагогов и т.п.). 
300 1 раз в четверть  

  Организация  внеклассной работы     

Выполнение плана по внеклассной и 

внешкольной работе по физической 

культуре и спорту с обучающимися 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и отчетной 

документации 100 

1 раз в четверть  

Выполнение плана работы по 

формированию и пропаганде ЗОЖ 

обучающихся 

Организация работы по выполнению программы "Здоровье" и 

Программы контроля за организацией питания в школе 100 

1 раз в четверть  

Выполнение плана работы  по 

военно-патриотическому воспитанию 

обучающимися 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и отчетной 

документации 100 

1 раз в четверть  

Выполнение плана  работы с 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении 

Организация мероприятий, подготовка локалных актов и отчетной 

документации 
100 

1 раз в четверть  

Выполнение плана  работы с 

обучающимися в  летнем 

оздоровительном лагере 

Организация работы с обучающимися в   летнем оздоровительном 

лагере 
300 

Единовременно 

(в период 

организации 

лагеря) 

Выполнение плана  профессионально 

- ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 300 

1 раз в четверть  

Реализация плана мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями  (законными 

представителями) обучающихся. 

Организация работы по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 

обучающихся. 
100 

1 раз в четверть  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально 

- ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы среди 

обучающихся 

2000 

Ежемесячно 



  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды 

участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 

  Выполнение плана мероприятий по 

спортивной внеурочной деятельности 
организация спортивной внеурочной деятельности 

1300 

  Соблюдение режима занятий 

обучающихся в соответствии с 

расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 

  Выполнение программы контроля 

питания 
контроль организации питания школьников 

6000 

  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по пропаганде здорового образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни 

1000 

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 

  выполнение экстренных работ по благоустройству здания, в 

том числе в соответствии с предписаниями надзорных органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству территории, 

в том числе в соответствии с предписаниями надзорных 

органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения и 

территории 

350 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно   организация информационной безопасности в школе 2000 

  обеспечение информационной безопасности на уроках 400 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на 

любом учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  контроль условий проживания опекаемых детей 1000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    

Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     

 Критерии оценки: 



Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

Выполнение плана работы группы 

(плана работы над проектом и пр.) 
Работа в творческих, научно-исследовательских группах 

педагогов 
200 1 раз в четверть 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, конференциях, 

ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

школьного уровня 100 

муниципального уровня 200 

областного и регионального уровня 500 

всероссийского уровня 1000 

Проведение открытых уроков (мастер-классов)   

школьного уровня 1000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

муниципального уровня 2000 

областного уровня 3000 

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

профессиональных газетах, образовательных сайтах) 

  

дидактические и методические материалы 200 

статья в педагогическом издании 800 

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и науки 

ЧО 

Участие в экспертных группах (проверка комплексных работ, 

проверка олимпиадных работ),  судейство спортивных мероприятий  
  

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Председатель жюри, оргкомитета 500 

Член жюри, оргкомитета 300 

Организатор в аудитории 200 

Технический исполнитель 300 

Экзаменатор 300 

Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 
  

Победа  в дистанционных конкурсах методических разработок 500 

Призовое место  в дистанционных конкурсах методических 

разработок 

300 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, 

Министерства образования и науки 

ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, инновационная 

деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество Работа педагога с электронными ресурсами:   Ежемесячно 



  подготовки и  предоставления 

рабочих программ,  планов работы, 

документации, отчетов, информации  

по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных 

актов школы по работе со школьной 

документацией.     

оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

  работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых технологий, в 

том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

    

Критерии оценки: 

 

  

Организация работы с   сайтом учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства  
  

По мере 

предоставления 

материалов 1 

раз в четверть  
корреспондент 100 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество 

размещения и предоставления 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа 

За заслуги в труде и продолжительную работу (Непрерывный 

стаж педагогической работы в учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность 

Приказ МОиН Челябинской 

области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 
  Ежемесячно 



и высокие 

результаты 

работы 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской 

области, Российской Федерации Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 

  Ежемесячно 

   
почетное звание «почетный работник», «отличник народного 

просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 

400 Ежемесячно 

 

Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями Организация взаимодействия со сторонними организациями  

6000 Ежемесячно 

 

Обеспечение условий 

осуществления образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  



   
 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и "Лесной 

школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

   
 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500  

   
 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

   
 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

   
 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального уровня 500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

   
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

   
 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта работы ОУ 4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

   
 - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных мероприятиях 1000  

   
 - организация работы со студентами по прохождению пед. 

практики 
5000  

   
 - методическая помощь студентам во время прохождения пед. 

практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  



   

 - разработка программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС (на школьном или муниципальном 

уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший кабинет»: 1000  

   
 - Результативность участия в городском смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

   
 - Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель 

года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

   
 - Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 

Отсутствие нарушения 

требований нормативных 

документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 

2000  

   
 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к ГИА 2000  

   
 - материально-техническое обеспечение проведения итоговой 

аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 
Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 
500 1 раз в четверть 



образовательного процесса 

 

Отсутствие замечаний, 

обоснованных жалоб  участников 

образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. год, 

календарный год) 

до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 

 



Приложение 12 

Показатели эффективности деятельности преподавателя-организатора ОБЖ 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность деятельности работника. 

    
Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременное и качественное  

выполнение  плана работы  по охране 

труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, 

ГО ЧС 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, ГО 

ЧС 1000 

1 раз в месяц  

Качественная подготовка учреждения 

к учебному году (акт приемки). 

Отсутствие замечаний  надзорных 

органов 

Создание современных,  безопасных и комфортных 

условий организации образовательного процесса 
3000 

1 раз в месяц  

Обеспечение оперативности 

выполнения мероприятий по 

устранению предписаний надзорных 

органов 

1000 

1 раз в месяц  

Обеспечение безопасных условий 

организации  образовательного 

процесса и при проведении 

мероприятий 

500 

1 раз в месяц  

Своевременность, качество 

предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с использованием 

информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 
Организация мониторингов коммерческих предложений 

4000 Ежемесячно 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Положительная динамика участия 

учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях различного 

уровня . 

Организация работы  с одаренными детьми:   Ежемесячно 

организация кружковой деятельности учащихся 400   

организация творческих объединений учащихся 500   

организация научной деятельности учащихся 500   

организация надпредметной деятельности обучающихся 
500 

  



Выполнение учебного плана 

дистанционного обучения 
Организация дистанционного обучения учащихся 

1500 

Ежемесячно 

    Показатель: Успешность процесса развития, социализации и 

воспитания обучающихся     
Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 500 

Ежемесячно 

Выполнение плана мероприятий 

воспитательной работы 

Организация мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности 

500 
Ежемесячно 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной работы 

среди обучающихся 

2000 

Ежемесячно 

  

Организация работы по созданию здоровьесберегающей 

среды участников образовательного процесса: 

  

Ежемесячно 
  

Выполнение плана мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

мероприятия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  по пропаганде здорового 

образа жизни 

2400 

  организация внеурочной работы с учащимися по 

пропаганде здорового образа жизни 

1000 

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  

Ежемесячно 

  выполнение экстренных работ по благоустройству здания, 

в том числе в соответствии с предписаниями надзорных 

органов 

1340 

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

3000 

  осуществление благоустройства и озеленения помещения 

и территории 

350 

  Организация работы по обеспечению безопасности:   

Ежемесячно 

  обеспечение пропускного режима на территорию в 

дневное время 

2000 

  работа с электронными системами пропускного режима и 

охраны 

950 

  обеспечение пожарной безопасности здания 2000 

  обеспечение комплексной безопасности здания и 

территории 

8000 



  организация информационной безопасности в школе 2000 

  Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

учете 

Организация работы с детьми группы социального риска:   

Ежемесячно 

  оформление документации 400 

  организация работы с контингентом до 400 чел. 2000 

   организация работы с контингентом более 400 чел. 4000 

  организация работы по социализации обучающихся 400 

    Показатель:   Результативность научно-методической  и 

инновационной деятельности педагога     
 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Профессиональные достижения педагогов, 

инновационная деятельность 

400 

Ежемесячно 

Выполнение плана работы по 

инновационной деятельности 
Организация мероприятий в рамках инновационной 

деятельности педагогов 

2000 
Ежемесячно 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  

планов работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  проведения 

мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

  работа с электронными базами 3500 

  Внедрение в организацию учебного процесса новых 

технологий, в том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно   Организация школьной электронной отчетности 5000 

  Организация электронного документооборота 3000 

  Работа с электронной почтой 1000 

    

Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса.     

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления планов 

работы, документации, отчетов, 

соблюдение требований  локальных 

актов школы по работе с 

документацией.     

Ведение документации предусмотренной для организации  

работы по должности 

300 1 раз в месяц  

Премия за 

качество 

выполняемых 

Своевременность и качество размещения 

и предоставления информации.  

Отсутствие нарушений требований 

Организация работы по совершенствованию технического 

оснащения образовательного процесса: 
  

Ежемесячно 

организация школьной локальной сети 2500 



работ законодательства  организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом школы 4000 

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

     

Доплата  за 

непрерывный 

стаж работы в 

данном 

учреждении 

Наличие стажа За заслуги в труде и продолжительную работу 

(Непрерывный стаж педагогической работы в 

учреждении) 

  Ежемесячно 

   до 5 лет      300  

   от 5 до 10 лет  500  

   от 10 до 20 лет 700  

   свыше 20 лет 900  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Приказ МОиН Челябинской области 

Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием квалификационной категории 

  Ежемесячно 

   I квалификационная категория 800  

   высшая квалификационная категория 1600  

Надбавка за 

наличие  

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Приказ МОиН Челябинской области, 

Российской Федерации Высокий уровень и качество  работы, подтверждаемые 

наличием  знаков отличия в сфере образования, науки  и 

культуры: 

  Ежемесячно 

   
почетное звание «почетный работник», «отличник 

народного просвещения» 
400  

   почетное звание «заслуженный» 800  

   почетное звание «народный» 1200  

Доплата 

молодым 

специалистам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

Стаж работы от 0 до 3 лет 

1000 Ежемесячно 



Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  

Работа с малоопытными педагогами  (наставничество) 

500 Ежемесячно 

 Выполнение плана работы группы 

Организация работы творческой группы в рамках 

инновационной деятельности в области преподаваемого 

предмета 

400 Ежемесячно 

 

Выполнение плана сетевого 

взаимодействия со сторонними 

организациями 

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями  

6000 Ежемесячно 

 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Создание безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса 

1000 Ежемесячно 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

    -подготовка к новому учебному году; 5000  

   
 - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000  

    - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300  

   
 - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятий 
500  

   
 - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

   
 - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  

    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

   
 - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

   
 - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500  

    - участие в ремонтных работах 3000  



    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

   
 -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

   
 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

   
 - подготовка материалов по представлению опыта работы 

ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории школы 1000  

   
 - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

   
 - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

   
 - организация работы со студентами по прохождению 

пед. практики 
5000  

   
 - методическая помощь студентам во время прохождения 

пед. практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

   

 - разработка программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС (на школьном или 

муниципальном уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

   
 - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

кабинет»: 
1000  

   
 - Результативность участия в городском смотре-конкурсе 

«Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

    - Победа  в очном профессиональном конкурсе «Учитель    



года»: 

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

   
 - Призовое место  в  очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 
Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ  - участие в организации работы ППЭ 
2000  

   
 - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

   
 -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000  

   
 - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 

500 1 раз в четверть 

 

Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, 

уч. год, календарный год) 

до 5000 
1 раз в отчетный 

период 



Приложение 13 

Показатели эффективности деятельности тьютора 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности тьютора 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

  

  Показатель:  Результативность деятельности 

работника.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Стабильность, положительная  динамика 

численности обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования 

Качество воспитательной работы в классе 

300 

1 раз в четверть  

Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом 

учете 

Уменьшение количества обучающихся, состоящих на 

любом учете 
200 1 раз в год 

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди 

обучающихся 

Организация профессионально - ориентационной 

работы среди обучающихся 100 1 раз в четверть  

  Сопровождение участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах 100 
За каждое 

мероприятие 

  

  Показатель:   Результативность научно-методической  

и инновационной деятельности тьютора     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Выполнение плана работы группы (плана 

работы над проектом и пр.) Работа в творческих, научно-исследовательских 

группах педагогов 
200 1 раз в четверть 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

Выступления на очных методических семинарах, 

конференциях, ассоциациях: 

  

Единовременно 

(за каждую 

публикацию, 

представление 

опыта) 

школьного уровня 100 

муниципального уровня 200 

областного и регионального уровня 500 

всероссийского уровня 1000 

Проведение открытых уроков (мастер-классов)   



школьного уровня 1000 

муниципального уровня 2000 

областного уровня 3000 

Публикации в педагогических СМИ (сборниках, 

журналах, профессиональных газетах, 

образовательных сайтах) 

  

дидактические и методические материалы 200 

статья в педагогическом издании 800 

    Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

  

  

Критерии оценки: 

  Своевременность и качество размещения 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Информационное наполнение сайта школы     

корреспондент 100 

По мере 

предоставления 

материалов 

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за качество 

выполняемых работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным 

требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  
300 

Единовременно 

(по результатам 

работы ) 

Премия за качество 

выполняемых работ 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:   

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

   -подготовка к новому учебному году; 5000 

   - организация  отдыха учащихся в летнем лагере и 

"Лесной школе" 
5000 

   - участие в организации летнего отдыха обучающихся 300 

   - участие в проведении внеурочных общешкольных 

мероприятияй 
500 

   - организация общешкольных мероприятий по 

здоровьесбережению 
1000  

    - подготовка к приемке школы 6000  

    - участие в подготовке и организации праздничных 

мероприятий 
1000  



    - организация праздничных мероприятий 5000  

    - подготовка школьных открытых мероприятий 2000  

    - участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий на базе школы 
4000  

    - участие в методических выставках муниципального 

уровня 
500  

    - участие в ремонтных работах 3000  

    - участие в формировании электронных баз данных 2000  

    -подготовка материалов к проведению школьных 

методических мероприятий 
1500  

    - организация школьных методических мероприятий 2000  

    - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000  

    - подготовка материалов по представлению опыта 

работы ОУ 
4000  

    - проведение работ на территории учреждения 2000  

    - подготовка учреждения к проверкам 2000  

    - поощрение по результатам проведенных проверок 3000  

    - проведение работ с учащимися на территории 

школы 
1000  

    - участие в проведении мониторингов, тестирований, 

фестивалей, конкурсов, дистанционных мероприятий 
1000  

    - сопровождение школьников в дистанционных 

мероприятиях 
1000  

    - организация работы со студентами по прохождению 

пед. практики 
5000  

    - методическая помощь студентам во время 

прохождения пед. практики 
2000  

    - организация предшкольной подготовки 6000  

    - разработка программ курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на 

школьном или муниципальном уровне) 

1000  

    - Участие в смотре-конкурсе «Лучший кабинет»:    

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 1000  

    - Победа в школьном смотре-конкурсе «Лучший 1000  



кабинет»: 

    - Результативность участия в городском смотре-

конкурсе «Лучший кабинет» 
   

   1 место 1000  

   2 место 800  

   3 место 500  

    - Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 
   

   школьного уровня 1000  

   муниципального уровня 3000  

   областного уровня 5000  

   всероссийского уровня 10000  

    - Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 
   

   школьного уровня 500  

   муниципального уровня 2000  

   областного уровня 3000  

   всероссийского уровня 7000  

 Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ 
 - участие в организации работы ППЭ 2000  

    - результаты ЕГЭ (ОГЭ) выше городских (областных) 

показателей 
2000  

    -  проведение мероприятий по подготовке учащихся к 

ГИА 
2000  

    - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000  

 Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 
500 1 раз в четверть 

 Отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб  участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в отчетный 

период 

 



Приложение14 

Показатели эффективности деятельности инспектора по кадрам, заведующего канцелярией 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности инспектора по кадрам, заведующего 

канцелярией 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность деятельности 

работника.     

Критерии оценки:  

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний, 

участников образовательного процесса (в т.ч. по 

результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

Обеспечение учета  и  ведения кадрового дело-

производства 

300 1 раз в месяц  

Соблюдение требований нормативно-правовых 

документов и  локальных актов учреждения.  

1000 1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность, качество предоставления отчетов 

Организация отчетной деятельности с 

использованием информационных систем 
3000 Ежемесячно 

    Показатель: Успешность процесса развития, 

социализации и воспитания обучающихся     
Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

Организация работы по созданию 

здоровьесберегающей среды участников 

образовательного процесса: 

    

Соблюдение режима занятий обучающихся в 

соответствии с расписанием 
контроль соблюдения режима занятий  

6000 
Ежемесячно 

    

Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса.     

Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность и качество размещения 

информации.  Отсутствие нарушений требований 

законодательства  

Организация работы с   сайтом учреждения по 

организации работы в сфере закупок для нужд 

учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства 

1000 1 раз в месяц  



Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления документации, отчетов,  

соблюдение требований  локальных актов 

учреждения по работе с документацией.     

Ведение документации предусмотренной для 

организации работы по должности  

1000 1 раз в месяц  

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 
Своевременность и качество размещения и 

предоставления информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Организация работы по совершенствованию 

технического оснащения образовательного 

процесса: 

  

Ежемесячно 
организация школьной локальной сети 2500 

организация обновления школьного ПО 2000 

организация работы сайта школы 800 

организация работы с электронным журналом 

школы 
4000 

    Показатель:   Результативность научно-методической  

и инновационной деятельности работника     

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  планов работы, 

документации, отчетов, информации  по результатам  

проведения мониторинговых исследований. 

Соблюдение требований  локальных актов школы по 

работе со школьной документацией.     

Работа  с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием 

специальных программных средств 

1000 

работа с электронными базами 3500 

Внедрение в организацию учебного процесса новых 

технологий, в том числе информационных и 

дистанционных: 

  

Ежемесячно Организация школьной электронной отчетности 5000 

Организация электронного документооборота 3000 

Работа с электронной почтой 1000 

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических выставок; 

информационных стендов, соответствующих 

современным требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов 

образовательной инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по 

результатам 

работы ) 



Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:     

 -подготовка к новому учебному году; 5000 Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

 - подготовка к приемке школы 6000 

 - участие в ремонтных работах 3000 

 - участие в формировании электронных баз данных 2000 

 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000 

 - проведение работ на территории учреждения 2000 

 - подготовка учреждения к проверкам 2000 

 - поощрение по результатам проведенных проверок 3000 

Отсутствие нарушения требований нормативных 

документов работы ППЭ 
 - материально-техническое обеспечение проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ППЭ 
2000 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. по 

результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в отчетный 

период 

 



Приложение 15 

Показатели эффективности деятельности лаборанта 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

лаборанта 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность деятельности работника. 

    
Критерии оценки:  

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Сохранность  (компьютерного, лабораторного 

и т.д.)  оборудования 
Обеспечение сопровождения образовательного процесса 300 1 раз в месяц  

 Оперативность выполнения заявок по 

устранению  неполадок  (компьютерного, 

лабораторного) оборудования 

300 1 раз в месяц  

Содержание (лабораторного оборудования, 

компьютеров и другой техники)  в 

соответствии с требованиям СаПИн 

1000 1 раз в месяц  

организация работ по своевременному 

пополнению материально-технической базы 

учреждения 

400 Ежемесячно 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  
Ежемесячно 

обслуживание мест общего пользования, сан. узлов 950   

обеспечение выполнения программы энергосбережения 950   

выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с 

предписаниями надзорных органов 

3000   

    

Показатель: Информационная обеспеченность 

образовательного процесса.     

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления документации, отчетов,  

соблюдение требований  локальных актов 

учреждения по работе с документацией.     

Ведение документации предусмотренной для 

организации работы по должности  

200 1 раз в месяц  

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.  
    



Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным 

требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по 

результатам 

работы ) 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важных и ответственных работ: 

  Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

 -подготовка к новому учебному году; 5000   

 - подготовка к приемке школы 6000   

 - участие в ремонтных работах 3000   

 - участие в формировании электронных баз данных 2000   

 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000 

  

 - проведение работ на территории учреждения 2000   

 - подготовка учреждения к проверкам 2000   

 - поощрение по результатам проведенных проверок 3000   

Отсутствие детского травматизма, несчастных 

случаев во время образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. 

год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в отчетный 

период 

 



Приложение 16 

Показатели эффективности деятельности уборщиков служебных помещений, гардеробщиков, сторожей, вахтеров, 

дворников, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности уборщиков служебных помещений, 

гардеробщиков, сторожей, вахтеров, дворников, 

рабочих по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность деятельности 

работника.     

Критерии оценки:  

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

замечаний, участников образовательного 

процесса (в т.ч. по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных взысканий 

Обеспечение  качественного сопровождения 

образовательного процесса и функционирования  

образовательного учреждения 

300 1 раз в месяц  

Соблюдение требований локальных актов 

учреждения по работе с документацией  

Ведение документации предусмотренной по 

должности  

200 1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация работы по обеспечению санитарии, 

благоустройства здания и территории: 

  
Ежемесячно 

соблюдение санитарно-гигиенических норм в холле 1000   

обеспечение выполнения программы 

энергосбережения 

950 
  

обслуживание мест общего пользования, сан. узлов 950   

содержание в удовлетворительном состоянии 

материально-технической базы учреждения 

3000 
  

выполнение экстренных работ по благоустройству 

здания, в том числе в соответствии с предписаниями 

надзорных органов 

1340 

  

  выполнение экстренных работ по благоустройству 

территории, в том числе в соответствии с 

предписаниями надзорных органов 

3000 

  

  осуществление благоустройства и озеленения 

помещения и территории 

350 
  

  Организация работы по обеспечению безопасности:   Ежемесячно 



  обеспечение пропускного режима на территорию в 

дневное время 

2000 
  

  работа с электронными системами пропускного 

режима и охраны 

950 
  

  обеспечение пожарной безопасности здания 2000   

  обеспечение комплексной безопасности здания и 

территории 

8000 
  

  организация информационной безопасности в школе 2000   

  обеспечение информационной безопасности на 

уроках 

400 
  

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным 

требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по 

результатам 

работы ) 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных 

работ: 
  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

 -подготовка к новому учебному году; 5000 

 - подготовка к приемке школы 6000 

 - участие в ремонтных работах 3000 

 - проведение работ на территории учреждения 2000 

 - подготовка учреждения к проверкам 2000 

 - поощрение по результатам проведенных проверок 3000 

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 



Приложение 17 

Показатели эффективности деятельности программистов, инженеров-программистов 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

программистов, инженеров-программистов 

Размер 

выплаты 

(в руб.) 

Периодичность 

    
Показатель:  Результативность деятельности работника. 

    
Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность и качество 

размещения информации. 

Отсутствие нарушений требований 

законодательства . 

Организация работы с   сайтом учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства  
  

1 раз в месяц  

корреспондент 100 

редактор 300 

администратор 500 

Выполнение Программы 

информатизации школы 

Организация информационного и коммуникационного 

обеспечения школы 
200 

1 раз в месяц  

Контроль выполнения запланированных процессов 

информатизации школы 
200 

1 раз в месяц  

Совершенствование материально-технической базы школы 300 1 раз в месяц  

Своевременность и качество сбора 

и накопления информации 

Обеспечение технических возможностей сбора и накопления 

информации в различного вида базах данных школьного и 

городского уровня 

200 1 раз в месяц  

Работоспособность оборудования Обеспечение использования технических средств 

информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности 

300 1 раз в месяц  

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

рабочих программ,  планов 

работы, документации, отчетов, 

информации  по результатам  

проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение 

требований  локальных актов 

школы по работе со школьной 

документацией.     

Работа педагога с электронными ресурсами:   

Ежемесячно 
оформление документации с использованием специальных 

программных средств 

1000 

работа с электронными базами 3500 

Внедрение в организацию учебного процесса новых 

технологий, в том числе информационных и дистанционных: 

  

Ежемесячно Организация школьной электронной отчетности 5000 

Организация электронного документооборота 3000 

Работа с электронной почтой 1000 



Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

планов работы, документации, 

отчетов, соблюдение требований  

локальных актов школы по работе 

со школьной документацией.     

Ведение документации предусмотренной для организации  

работы по должности 

200 1 раз в месяц  

    Дополнительные показатели деятельности работника.  
    

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и др. 

помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих 

современным требованиям к 

организации образовательного 

процесса. 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по результатам 

работы ) 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных работ:   

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 

 -подготовка к новому учебному году; 5000 

 - подготовка к приемке школы 6000 

 - участие в ремонтных работах 3000 

 - участие в формировании электронных баз данных 2000 

 - работа со школьной документацией, систематизация 

документов, архивная работа 
3000 

 - проведение работ на территории учреждения 2000 

 - подготовка учреждения к проверкам 2000 

 - поощрение по результатам проведенных проверок 3000 

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время образовательного 

процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, 

обоснованных жалоб  участников 

образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования), дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, четверть, уч. 

год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 



Приложение 18 

Показатели эффективности деятельности  специалиста в сфере закупок 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности специалиста в сфере закупок 

Размер 

выплаты 

(в руб.) 

Периодичность 

    

Показатель:  Результативность деятельности 

работника.     

Критерии оценки:  

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность и качество:         

-проведения предварительного сбора данных 

о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги 

-подготовки закупочной документации 

-обработки результатов закупки и заключения 

контрактов 

-составления планов и обоснования закупок 

-осуществления процедур закупок 

-проверки соблюдений условий контракта 

-проверки качества представленных товаров, 

работ, услуг 

-проведения мониторингов в сфере закупок 

-проведения аудита и контроля в сфере 

закупок 

Осуществление контроля и управления 

закупками для эффективного и 

результативного использования средств, 

выделенных для обеспечения нужд 

учреждения    

1000 1 раз в месяц  

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность, качество предоставления 

отчетов 

Организация отчетной деятельности с 

использованием информационных систем 
3000 Ежемесячно 

Своевременность, качество проведения 

мониторингов 

Организация мониторингов коммерческих 

предложений 4000 Ежемесячно 

    Показатель: Успешность процесса развития, 

социализации и воспитания обучающихся     
Критерии оценки: 

  

  

 

Организация работы по созданию 

здоровьесберегающей среды участников 

образовательного процесса: 

    

Соблюдение режима занятий обучающихся в контроль соблюдения режима занятий  6000 Ежемесячно 



соответствии с расписанием 

    

Показатель: Информационная 

обеспеченность образовательного процесса.     

Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления,  планов работы, 

документации, отчетов, соблюдение 

требований  локальных актов школы по 

работе с документацией.     

Организация работы с   сайтом учреждения по 

организации работы в сфере закупок для нужд 

учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства 

1000 1 раз в месяц  

Внедрение в организацию учебного процесса 

новых технологий, в том числе 

информационных и дистанционных: 

  

  

Организация школьной электронной 

отчетности 

5000 
Ежемесячно 

Организация электронного документооборота 3000 Ежемесячно 

Организация работы по совершенствованию 

технического оснащения образовательного 

процесса: 

  

  

организация работы с электронным журналом 

школы 

4000 
Ежемесячно 

Ведение документации предусмотренной по 

должности  

200 1 раз в месяц  

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное обновление 

кабинета, студии, музея, пришкольного 

участка и др. помещений, тематических 

выставок; информационных стендов, 

соответствующих современным требованиям 

к организации образовательного процесса. 

Создание и поддержка элементов 

образовательной инфраструктуры  

300 Единовременно 

(по результатам 

работы ) 

Локальный акт учреждения Выполнение особо важных и ответственных 

работ: 
  

Единовременно 

(за каждое 

выполнение 

работы) 
 -подготовка к новому учебному году; 5000 

 - организация  отдыха учащихся в летнем 

лагере и "Лесной школе" 
5000 

 - подготовка к приемке школы 6000 



 - участие в подготовке и организации 

праздничных мероприятий 
1000 

 - организация праздничных мероприятий 5000 

 - подготовка школьных открытых 

мероприятий 
2000 

 - участие в подготовке и проведении 

муниципальных мероприятий на базе школы 
4000 

 - участие в ремонтных работах 3000 

 - участие в формировании электронных баз 

данных 
2000 

 - работа со школьной документацией, 

систематизация документов, архивная работа 
3000 

 - проведение работ на территории учреждения 2000 

 - подготовка учреждения к проверкам 2000 

 - поощрение по результатам проведенных 

проверок 
3000 

 - участие в проведении мониторингов, 

тестирований, фестивалей, конкурсов, 

дистанционных мероприятий 

1000 

Отсутствие нарушения требований 

нормативных документов работы ППЭ 

 - участие в организации работы ППЭ 2000 

 - материально-техническое обеспечение 

проведения итоговой аттестации обучающихся 

в ППЭ 

2000 

Отсутствие детского травматизма, 

несчастных случаев во время 

образовательного процесса 

Создание безопасных условий во время 

образовательного процесса 
500 1 раз в четверть 

Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анкетирования), 

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за отчетный период (месяц, 

четверть, уч. год, календарный год) 
до 5000 

1 раз в 

отчетный 

период 

 



Приложение 19 

Показатели эффективности деятельности классного руководителя 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности классного 

руководителя 

Размер 

выплаты 

(в руб.) 

Периодичность 

  

  Показатель:  Результативность деятельности 

работника.     

Критерии оценки:  

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Наблюдается положительная динамика  или 

стабильность результатов обучения в классе 
Качество обучения учащихся   

1 раз в четверть  положительная динамика 300 

стабильность 100 

Наблюдается положительная динамика  или 

стабильность количества отличников в 

классе 

Количество отличников   

1 раз в четверть  положительная динамика 200 

стабильность 50 

Наблюдается уменьшение количества 

неуспевающих в классе 

Увеличение абсолютной успеваемости  в 

классе 
100 1 раз в четверть  

Положительная динамика посещения уроков 

обучающимися 

Увеличение посещаемости уроков в классе 
50 1 раз в четверть  

Выполнение плана работы по формированию 

и пропаганде ЗОЖ обучающихся 

Охват питанием более 80% обучающихся 
100 1 раз в месяц  

Выполнение плана  работы с детьми 

находящимися в социально-опасном 

положении или состоящими на любом учете 

Уменьшение количества обучающихся, 

семей, состоящих на любом учете 
100 1 раз в четверть 

Работа с детьми, оформление текущих 

документов и отчетности 
100 1 раз в четверть  

Выполнение плана  профессионально - 

ориентационной работы среди обучающихся 

Организация профессионально - 

ориентационной работы среди обучающихся 
100 1 раз в месяц  

Организация участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

Участие с классом в конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных соревнованиях 100 1 раз в месяц  

  

  Показатель:   Результативность научно-

методической  и инновационной 

деятельности педагога 
    

 Критерии оценки: 

Доплата за  

интенсивность и 

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на различном 

Выступления на очных методических 

семинарах, конференциях, ассоциациях: 

  Единовременно 

(за каждую 



высокие 

результаты работы 

уровне  школьного уровня 100 публикацию, 

представление 

опыта) 
муниципального уровня 200 

областного и регионального уровня 500 

всероссийского уровня 1000 

Проведение открытых уроков (мастер-

классов) 

  

школьного уровня 500 

муниципального уровня 1000 

областного уровня 1500 

Публикации в педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, профессиональных 

газетах, образовательных сайтах) 

  

дидактические и методические материалы 200 

статья в педагогическом издании 500 

Локальный акт учреждения, Управления 

образования, Министерства образования и 

науки ЧО 

Участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях.   

Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 

Победа  в очном профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 

  

школьного уровня 1000 

муниципального уровня 3000 

областного уровня 5000 

Призовое место  в  очном профессиональном 

конкурсе «Учитель года»: 

  

школьного уровня 500 

муниципального уровня 2000 

областного уровня 3000 

Победа  в дистанционных конкурсах 

методических разработок 

300 
Единовременно 

(за каждое 

мероприятие) 
Призовое место  в дистанционных конкурсах 

методических разработок 

200 

    Показатель: Информационная 

обеспеченность образовательного процесса. 

  

  

Критерии оценки: 



Доплата за  

качество 

выполняемых 

работ 

Своевременность, качество подготовки и  

предоставления рабочих программ,  планов 

работы, документации, отчетов, информации  

по результатам  проведения мониторинговых 

исследований. Соблюдение требований  

локальных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

 Ведение документации, предусмотренной 

для организации образовательного процесса. 

Заполнение нормативно-финансовых 

документов установленного образца, 

предназначенных для учета выполнения 

государственных образовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, уровня 

обученности обучающихся 

200 1 раз в четверть  

  Своевременность и качество размещения 

информации.  Отсутствие нарушений 

требований законодательства  

Информационное наполнение сайта школы     

корреспондент 50 

По мере 

предоставления 

материалов 

    Дополнительные показатели деятельности 

работника.      

Критерии оценки: 

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Обеспечение условий для оздоровления 

учащихся 

Выезды с учащимися (экскурсионные и 

оздоравливающие) 
300 за каждый выезд 

Обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Организация дежурства по школе без 

замечаний 
100 1 раз в месяц  



Приложение 20 

Показатели эффективности деятельности  работников в рамках реализации инновационного проекта  

"От успеха в школе – к успеху в жизни" (ТЕМП) 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работника 

Размер 

выплаты 

(в 

рублях) 

Периодичность 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выполнение плана мероприятий 

по инновационной деятельности 

За  интенсивность работы при организации  мероприятий 

для обучающихся при реализации инновационного проекта  

  Единовременно (за 

каждое мероприятие) 

Классное мероприятие 2000   

Школьный уровень 3000   

Муниципальный уровень 4000   

Региональный уровень 5000   

За  интенсивность работы при  проведении мероприятий для 

обучающихся при реализации инновационного проекта  

  Единовременно (за 

каждое мероприятие) 

Классное мероприятие 1000   

Школьный уровень 1500   

Муниципальный уровень 2000   

Региональный уровень 2500   

Публикация опыта работы и (или) 

представление опыта работы  на 

различном уровне  

За интенсивность работы по созданию содержательно-

дидактических средств в рамках реализации 

инновационного проекта, их представление, публикацию 

  
Единовременно (за 

каждую публикацию) 

В методических разработках 500   

Размещение в сети Интернет (профессиональные сетевые 

сообщества) 

1000 
  

Публикации в профессиональных журналах, в том числе в 

Интернет-изданиях 

1000 
  

Публикации в сборниках научно-практических 

конференций, в том числе в Интернет-конференциях 

2000 
  

За интенсивность работы по подготовке представления 

опыта инновационной деятельности по реализации 

инновационного проекта 

  
Единовременно (за 

каждое мероприятие) 

Школьный уровень 1000   

Муниципальный уровень 2000   



  

  

  

  

  

  

Региональный уровень 3000   

Участие учащихся в 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

различного уровня. Наличие 

победителей/призеров конкурсов, 

соревнований, выставок 

различного уровня. 

За  результативное  участие  обучающихся  в различных 

мероприятиях инновационного проекта  

  Единовременно (за 

каждого победителя и 

призера) 

Школьный уровень 1000   

Муниципальный уровень 2000   

Региональный уровень 3000   

Участие педагогических 

работников в мероприятиях 

согласно плану реализации 

проекта 

За активное участие педагогических работников в 

различных мероприятиях инновационного проекта  

  Единовременно (за 

каждое участие) 

Школьный уровень 1000   

Муниципальный уровень 1500   

Региональный уровень 2000   

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

конференциях 

Участие педагогических работников в конкурсе  

профессионального мастерства по реализации мероприятий 

инновационного проекта   

Единовременно (при 

наличии победы или 

призового места) 

Школьный уровень 3000   

Муниципальный уровень 5000   

Региональный уровень 10000   

Выполнение плана реализации 

проекта 

Организация проектной деятельности педагогов в рамках 

реализации инновационного проекта "От успеха в школе – к 

успеху в жизни" 

2000 Ежемесячно (в период 

реализации проекта) 

Выполнение плана реализации 

проекта 

Организация проектной деятельности учащихся в рамках 

реализации инновационного проекта "От успеха в школе – к 

успеху в жизни" 

2000 Ежемесячно (в период 

реализации проекта) 

Доплата за  

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

  Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта 

  

Единовременно (по 

результатам работы) 

Муниципальный уровень 2000   

Региональный уровень 3000   

Всероссийский уровень 4000   

Премия за 

качество 

выполняемых 

работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, тематических выставок; 

информационных стендов, 

соответствующих направлениям 

реализации проекта 

Создание и поддержка элементов образовательной 

инфраструктуры  
1000 

Единовременно (по 

результатам работы ) 

 


