
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

1.4. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих 

коэффициентов к окладу, а также компенсационных и стимулирующих выплат являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к трудовому договору), 

заключаемый (заключаемое) с работником МБОУ. 

1.5. Заработная плата работников МБОУ (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ, которые 

разрабатываются с учетом настоящего Положения, не может быть меньше заработной 

платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой с применением тарифной 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников МБОУ и выполнения ими работы той же квалификации. 

 

 

Раздел II. Формирование и распределение фонда оплаты труда МБОУ 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ осуществляется в пределах 

ассигнований, предоставляемых МБОУ на текущий финансовый год за счет бюджетных 

средств, в том числе в соответствии с расчетным нормативом подушевого финансирования 

МБОУ на текущий год, с применением коэффициентов удорожания образовательной 

услуги, иных поправочных коэффициентов. 

2.2. Фонд оплаты труда МБОУ состоит из базовой части фонда оплаты труда МБОУ 

и стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ. Стимулирующая часть фонда оплаты 

труда МБОУ в фонде оплаты труда МБОУ составляет не менее  25%. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда МБОУ включает в себя выплаты по 

установленным окладам, а также компенсационные выплаты, установленные в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ включает в себя 

стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с настоящим Положением. 

  

 Раздел III. Установление окладов работникам МБОУ 

 

3.1. Оклады работникам МБОУ устанавливаются по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной 

подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, в размерах не ниже рекомендованных Постановлением 

администрации  муниципального образования г. Братска от 01.11.2010 г. № 2294, 

Постановлением  администрации муниципального образования города Братска от 

20.05.2013г. № 1209 и Постановлением  администрации муниципального образования 

города Братска от 26.09.2013г. № 2551. 

3.2. Размеры окладов работников МБОУ, осуществляющих образовательный 

процесс, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) согласно приложению 1 к 

настоящему Положению.  

3.3. Размеры окладов работников МБОУ, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно 

приложению 2 к настоящему Положению.  

3.4. Размеры окладов работников МБОУ, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых  ими должностей к ПКГ согласно 

приложению 3 к настоящему Положению.  

3.5. Работникам МБОУ могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладам, указанные в пунктах 3.6.-3.8. настоящего Положения. Решение о введении 

соответствующих повышающих коэффициентов к окладам принимается руководителем 

МБОУ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 



 

 
 

 
 

3.6. Размеры повышающих коэффициентов к окладам педагогических работников 

МБОУ и руководителей структурных подразделений МБОУ за квалификационную категорию, 

присвоенную по результатам  аттестации, приведены в приложении 4 к настоящему 

Положению. 

3.7. Работникам МБОУ, которые занимают должности,  отнесенные к ПКГ 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня,  может быть 

установлен  повышающий коэффициент к окладу в размерах, рекомендуемых приложением 

1 к настоящему Положению.  

3.8. Работникам МБОУ, имеющим ниже перечисленные почетные звания, 

устанавливаются дополнительные повышающие коэффициенты к окладам: 

1) за почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» в размере 15% 

оклада; 

2) за почетное звание «Отличник народного просвещения» в размере 10% оклада; 

3) за почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» в размере 10% оклада. 

3.9. Оклад работника МБОУ, увеличенный на повышающий коэффициенты к  

окладу, образует новый оклад, к которому применяются компенсационные выплаты, 

предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 4.1. настоящего Положения. 

3.10. Педагогическим работникам МБОУ и руководителям структурных 

подразделений МБОУ устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за наличие 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, в следующих 

размерах: 

высшая категория – 50%; 

первая категория – 30%; 

вторая категория – 10%; 

3.11. Работникам МБОУ, осуществляющим образовательный процесс, могут быть 

установлены дополнительные повышающие коэффициенты к окладам с учетом 

педагогического стажа работы:   

от 5 до 10 лет – 5%; 

от 10 до 15 лет – 10%; 

от 15 до 20 лет – 15%; 

более 20 лет – 20%. 

3.12. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работникам МБОУ 

на определенный период времени в пределах базовой части фонда оплаты труда МБОУ, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

  
 Раздел IV. Порядок и условия установления компенсационных  

 выплат работникам МБОУ 

 

4.1. Работникам МБОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) компенсация за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

(в размерах не ниже установленных трудовым законодательством);   

2) компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных федеральным и областным законодательством, а также 

муниципальными правовыми актами муниципального образования города Братска; 

3) компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в размерах не 

ниже установленных трудовым законодательством): 

а) компенсации за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

б) компенсация за сверхурочную работу;  

в) компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;                 



 

 
 

 
 

г) компенсация за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере не ниже 

35% от оклада за каждый час работы в ночное время; 

4) доплаты педагогическим работникам МБОУ за работу, не входящую в 

должностные обязанности педагогических работников МБОУ, но непосредственно 

связанную с образовательным процессом:  

а) доплата за выполнение обязанностей классного руководителя в размере 15% 

оклада; 

б) доплата за проверку письменных работ: 

- учителям 1-4 классов (русский язык, литература, математика, иностранный язык, 

технология, ИЗО) в размере 10% оклада; 

- учителям 5-11 классов (русский язык, литература) в размере 15% оклада; 

- учителям 5-11 классов (математика) в размере 13% оклада; 

- учителям 5-11 классов (физика, химия, иностранный язык, технология, ИЗО и 

черчение) в размере 10% оклада. 

в) доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями)  в размере 10% 

оклада; 

г) доплата за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными участками  в 

размере 15% оклада; 

д) доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями  в 

размере 15% оклада. 

5) доплата молодым специалистам из числа педагогических работников МБОУ по 

окончании учебного заведения впервые приступившим к работе по специальности в МБОУ, 

которая устанавливается в течение первых трех лет работы в МБОУ в размере: 

а) до 3 лет работы – 20% оклада; 

б) от 3 до 5 лет работы – 10% оклада; 

в) от 5 до 7 лет работы – 5% оклада; 

6) компенсация за работу в специальных (коррекционных) классах для учащихся с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) в размере 15% 

оклада; 

7) компенсация педагогическим работникам МБОУ за индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,  в размере до 20% оклада. 

5.2. Компенсационные выплаты работникам МБОУ устанавливаются в пределах 

базовой части фонда оплаты труда соответствующего МБОУ, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат работникам МБОУ и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

МБОУ с учетом мнения представительного органа (представителей) работников МБОУ. 

 

 Раздел V. Порядок и условия установления стимулирующих  

 выплат работникам МБОУ 

 
5.1. Стимулирующие выплаты работнику МБОУ «СОШ № 5» рассчитываются по 

итогам четверти в соответствии установленными критериями. Стоимость одного балла 

увеличивается в соответствии с суммой фонда стимулирующих выплат, оформляется 

приказом. 

5.2. К стимулирующим выплатам работникам МБОУ относятся: 

1) выплаты за качество выполняемой работы; 

2) единовременная премия. 

5.3. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными 

нормативными актами МБОУ в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБОУ. 



 

 
 

 
 

5.4. Конкретные размеры стимулирующих выплат работникам МБОУ 

устанавливаются в абсолютном размере.  

5.5. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы устанавливаются 

на основе установленных в МБОУ критериев и показателей качества и результативности 

труда работников МБОУ, при этом каждому критерию присваивается определенное 

количество баллов  Приложение 5. 

5.6. Решение об установлении выплат за качество выполняемой работы работникам 

МБОУ принимает руководитель МБОУ с учетом письменных рекомендаций комиссии, 

состоящей из заместителей директора, руководителей методических объединений, 

профкома МБОУ. 

5.7. Конкретные размеры выплат за качество выполняемой работы работникам 

МБОУ устанавливаются на основании подсчета баллов по критериям и показателям 

качества и результативности труда работников МБОУ за предыдущую четверть и 

утверждаются приказом руководителя МБОУ.  

5.8. Выплаты за качество выполняемой работы работникам МБОУ производятся 

ежемесячно и учитываются в составе средней заработной платы работников МБОУ. 

5.9. Выплаты за качество выполняемой работы работнику МБОУ отменяются при 

следующих обстоятельствах: 

1) нарушение работником МБОУ трудовой дисциплины или правил внутреннего 

трудового распорядка МБОУ (появление на работе в нетрезвом состоянии - 5 баллов; 

опоздание на работу - 3 балла; прогул без уважительной причины 1 день – 5 баллов). 

2) нарушение работником МБОУ санитарно-эпидемиологического режима, правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране труда. 

5.10. Выплаты за качество выполняемой работы работнику МБОУ уменьшаются при 

следующих обстоятельствах: 

1) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение 

качественных показателей работы; 

2) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

3) изменение содержания выполняемых должностных обязанностей (уменьшение 

выполняемых должностных обязанностей либо уменьшение их объема), утвержденное 

решением работодателя; 

4) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной 

этики), халатное отношение к сохранности материально-технической базы МБОУ, 

пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри МБОУ 

и на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 

5.11. Отмена или уменьшение выплат за качество выполняемой работы работнику 

МБОУ производятся за тот месяц, в котором возникли обстоятельства, указанные в пунктах 

5.8., 5.9. настоящего Положения, и оформляются приказом руководителя МБОУ с 

указанием в нем месяца и причин, повлекших отмену или уменьшение выплаты за качество 

выполняемой работы.  

5.12. Единовременная премия работникам МБОУ может выплачиваться: 

1.По итогам работы за год. 

Единовременная премия по итогам работы за год устанавливается работнику МБОУ 

с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, и 

выплачивается работнику МБОУ за счет экономии фонда оплаты труда МБОУ; 

2. За достижение высоких результатов труда. 

Единовременная премия за достижение высоких результатов труда выплачивается 

работникам МБОУ по следующим основным показателям: 

а) подготовку победителей и призеров Всероссийских школьных олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, соревнований городского и более высоких 

уровней; 

б) выполнение больших объемов работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 



 

 
 

 
 

в) проявление творческой инициативы и самостоятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

г) выполнение особо важных заданий, срочной и непредвиденной работы; 

3. К юбилейным датам; 

4. В связи с наступлением знаменательного события. 

5.13. Единовременная премия максимальным размером не ограничивается. 

Единовременная премия устанавливается в соответствии с заявленными основаниями, ее 

размер имеет конкретное выражение. 

5.14. Выплата единовременной премии работникам МБОУ осуществляется на 

основании приказа руководителя МБОУ, в котором указывается конкретный размер 

единовременной премии и основания ее выплаты. 

 

 Раздел VI. Оплата труда руководителя МБОУ и его заместителей  

 

6.1. Оплата труда руководителя МБОУ и его заместителей состоит из оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.2. Оклад руководителя МБОУ устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате педагогических работников МБОУ, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемого им МБОУ (далее - основной персонал МБОУ), и составляет от 

1,5 до 3 размеров указанной средней заработной платы. К основному персоналу МБОУ 

относятся педагогические работники МБОУ, непосредственно осуществляющие 

образовательный процесс. 

6.3. Размер средней заработной платы основного персонала МБОУ для определения 

размеров окладов руководителей МБОУ рассчитывается в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами Иркутской области. 

6.4. Оклады заместителей руководителя МБОУ устанавливаются на 10-30% ниже 

оклада руководителя МБОУ. 

6.5. Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю МБОУ 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

6.6. Компенсационные и стимулирующие выплаты заместителям руководителя 

МБОУ устанавливаются руководителем МБОУ в соответствии с разделами IV и V 

настоящего Положения. 

 

 Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда работников МБОУ 

 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам МБОУ и руководителю МБОУ может быть 

оказана материальная помощь.  

7.2. Оплата труда работников МБОУ, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы работников МБОУ по основной 

должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, производится 

раздельно по каждой из этих должностей. 

7.3. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих 

коэффициентов к окладу, размеры и условия осуществления компенсационных и 

стимулирующих выплат, включаются в трудовой договор (дополнение к трудовому 

договору), заключаемый (заключаемое) с работником МБОУ. 

 



 

 
 

 
 

Приложение 1 

к Положению об оплате  

труда работников МБОУ «СОШ № 5» 

  

Размеры окладов 

и повышающих коэффициентов к окладам  

работников МБОУ, осуществляющих образовательный процесс 

 

№  

п/п 
Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента к 

окладу 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1.1. Секретарь учебной части 2981 0 

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических 

работников 

2.1. 2 квалификационный уровень 

2.1.1. Педагог дополнительного образования 5 945 до 0,15 

2.1.2. Педагог-организатор 5 945 до 0,15 

2.1.3. Социальный педагог 5 945 до 0,15 

2.2. 3 квалификационный уровень 

2.2.1. Воспитатель 6 198 до 0,18 

2.2.2. Педагог-психолог 6 198 до 0,18 

2.3. 4 квалификационный уровень 

2.3.1. Преподаватель  6 279 до 0,20 

2.3.2. Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

6 578 до 0,20 

2.3.3. Учитель 6 578 до 0,20 

2.3.4. Учитель-логопед 6 578 до 0,20 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.1. Заведующий библиотекой 5 300 до 0,20 

3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. Заведующий (начальник) 

обособленного структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу и 

образовательную  программу 

дополнительного образования  детей 

5 300 до 0,20 

3.2.2. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель)  

5 500 до 0,20 



 

 
 

 
 

Приложение 2 

к Положению об оплате  

труда работников МБОУ «СОШ № 5» 

 

Рекомендуемые размеры окладов  

работников МБОУ, занимающих  должности служащих 

 

№ п/п Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

1 2 3 

1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.1. Инспектор по кадрам 3 685 

1.1.2. Лаборант 3 685 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате  

труда работников МБОУ «СОШ № 5» 

 

Размеры окладов  

работников МБОУ, занимающих должности рабочих  

 

№ п/п Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

1 2 3 

1 Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 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: 

1.1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 квалификационный разряд – 2 981; 

2 квалификационный разряд – 3 080; 

3 квалификационный разряд – 3 377 1.1.2. Столяр, плотник 

1.1.3. Сторож  (вахтер) 

1.1.4. Гардеробщик 

1.1.5. Дворник 

1.1.6. Уборщик служебных помещений, уборщик 

производственных помещений 

1.2. 2 квалификационный уровень 

1.2.1. Профессии рабочих, отнесенные к первому  

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по  профессии  с  

производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

3 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Приложение 4 

к Положению об оплате  

труда работников МБОУ «СОШ № 5» 

 

 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам педагогических работников МБОУ и 

руководителей структурных подразделений МБОУ за квалификационную категорию,  

присвоенную по результатам аттестации  

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

(профессии) 

Размер повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию 

1 2 3 

1. Старший вожатый 0,10 – для  второй квалификационной категории; 

0,30 – для  первой квалификационной категории; 

0,50 – для  высшей квалификационной категории 
2. Инструктор по физической 

культуре 

3. 

 

Музыкальный руководитель 

4. Педагог дополнительного 

образования 

5. Педагог-организатор 

6. Социальный педагог 

7. Мастер производственного 

обучения 

0,10 – для  второй квалификационной категории; 

0,30 – для  первой квалификационной категории; 

0,50 – для  высшей квалификационной категории 8. Воспитатель 

9. Педагог-психолог 

10. Преподаватель  0,10 – для  второй квалификационной категории; 

0,30 – для  первой квалификационной категории; 

0,50 – для  высшей квалификационной категории 
11. Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

12. Руководитель физического 

воспитания 

13. Старший  воспитатель 

14. Старший методист 

15. Учитель 

16. Учитель-логопед 

17. Заведующий (начальник) 

структурного подразделения 

0,10 – для  второй квалификационной категории; 

0,30 – для  первой квалификационной категории; 

0,50 – для  высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

         Приложение 5 

к Положению об оплате  

труда работников МБОУ «СОШ № 5» 

 

Критерии оценки качества общего образования 

 

1 Успеваемость обучающихся по результатам 

аттестации (общеобразовательные предметы – 

четверть, год).                                                                      

от 0 до 3 баллов 

Успеваемость 100% - 3 баллов 

 

2 Качество обучающихся по предмету – 

четверть, год. 

от 0 до 3 баллов 

Качество  100% - 3 баллов 

3 Сохранение качество образования по классу 

(для классных руководителей)  – четверть, год. 

от 0 до 3 баллов 

Сохранение качества  100% - 3 баллов 

4 Прохождение программ  от 0 до 2 баллов 

100% прохождение  - 2 балла 

5 Результаты ГИА в новой форме и в форме ЕГЭ от 0 до 3 баллов 

 

6 Предупреждение пропусков  от 0 до 3 баллов 

 

7 Исполнительская дисциплина, дежурство по 

школе, оперативность и результативность 

выполнения решений 

от 0 до 3 баллов 

 

8 Отсутствие конфликтных ситуаций, 

соблюдение педагогической этики 

от 0 до 2 баллов 

 

9 Обеспечение сохранности школьной мебели, 

эстетическое оформление кабинета 

от 0 до 2 баллов 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Критерии и показатели оценки качества и результативности труда по 

воспитательной работе 

 

1 Участие в воспитательных мероприятиях 

школьного и городского уровня 

от 0 до 3 баллов 

 

2 Занятость обучающихся во внеурочное время от 0 до 3 баллов 

 

3 Уровень организации каникулярного отдыха 

обучающихся  

от 0 до 3 баллов 

 

4 Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних  

от 0 до 3 баллов 

 

5 Работа по организации выполнения 

обучающимися Устава МБОУ «СОШ № 5» 

по части соблюдения делового стиля одежды  

от 0 до 3 баллов 

 

6 Уровень организации охвата обучающихся 

горячим питанием 

от 0 до 3 баллов 

 

7 Работа с родителями  от 0 до 3 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Критерии и показатели  оценки качества и результативности труда работников МБОУ  

по научно-методической работе 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение от 0 до 1 баллов 

2 Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное  обучение от 0 до 1 баллов 

3 Переподготовка педагогов или получение второго высшего 

образования  

от 0 до 1 баллов 

4 Обучение педагогов на сертифицированных семинарах от 0 до 1 баллов 

5 Подготовка и проведение организационно-методических 

мероприятий городского уровня 

от 0 до 1 баллов 

6 Участие педагогов в международных, российских, 

региональных, городских профессиональных конкурсах  

от 0 до 1 баллов 

7 Представление опыта педагогами на международных, 

российских, городских организационно-методических 

мероприятиях 

от 0 до 1 баллов 

8 Публикация авторских педагогических материалов 

педагогами 

от 0 до 1 баллов 

9 Размещение педагогами авторских публикаций на сайтах в 

сети Интернет 

от 0 до 1 баллов 

10 Разработка  педагогами авторских (адаптационных, 

комбинаторных, радикальных) программ, пособий. 

от 0 до 1 баллов 

11 Участие педагогов в опытно-экспериментальной 

деятельности. 

от 0 до 1 баллов 

12 Работа педагогов  в качестве экспертов в рамках 

муниципальной системы образования 

от 0 до 1 баллов 

13 Работа  педагогов ОУ  в  качестве членов жюри в рамках  

конкурсных  городских  мероприятий 

от 0 до 1 баллов 

14 Наличие личного сайта от 0 до 1 баллов 

15 Участие педагогов в вебинарах от 0 до 1 баллов 

16 Участие обучающихся  в дистанционных международных, 

российских, региональных, городских мероприятиях 

от 0 до 1 баллов 

17 Наличие победителей и призеров муниципального этапа 

ВОШ 

от 0 до 1 баллов 

18 Активное участие педагогов в работе ПТГ от 0 до 1 баллов 



 

 
 

 
 

Критерии оценки качества труда учебно-вспомогательного  персонала 

1 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования, участие в работе городских 

методических объединений 

от 0 до 3 баллов 

 

2 Развитие педагогического творчества (участие педагогов в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях)  

от 0 до 3 баллов 

 

3 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное представление материалов к отчетам) 

от 0 до 3 баллов 

 

4 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуация и уровень решения конфликтных ситуаций 

от 0 до 2 баллов 

 

5 За выполнение важных и особо важных работ, за оперативное и 

результативное выполнение особо важных заданий администрации 

ОУ 

от 0 до 3 баллов 

 

6 За высокую читательскую активность обучающихся, 

систематическое оформление тематических выставок 

от 0 до 3 баллов 

 

7 За проведение читательских конференций, внедрение 

информационных технологий в библиотечную деятельность  

от 0 до 3 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 20 

 

Критерии оценки качества труда технического персонала 

 

1 

Содержание участка (объекта) в образцовом состоянии 

от 0 до 5 баллов 

 

2 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения (температурный, световой режим, режим подачи 

питьевой воды), соблюдение режима экономии 

электроэнергии и водоснабжения 

от 0 до 3 баллов 

 

3 Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий, 

закрепленных участков, санитарный комнат, мест личной 

гигиены 

от 0 до 5 баллов 

 

4 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

МБОУ 

от 0 до 5 баллов 

 

5 Исполнительская дисциплина, соблюдение правил трудового 

распорядка 

от 0 до 5 баллов 

 

6 Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения МБОУ: оперативность в случае аварийной 

ситуации 

от 0 до 3 баллов 

 

7 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций, этика взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса, посетителями школы   

от 0 до 3 баллов 

 

8 Своевременное выполнение заданий и распоряжений 

администрации 

от 0 до 5 баллов 

 

9 

Проявление личной инициативы  

от 0 до 3 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов: 37 


