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1. Основные положения 

 
1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения (далее - Положение) разработано на основании статей 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05 октября 

2005 года № 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга», (изменения  от 25.12.2015г), постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.04.2016 № 256 «О системе  оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»,  распоряжением Комитета по 

образованию от 30.06.2016 № 1863-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», распоряжение Комитета по 

образованию от 09.09.2013 № 2071-р « Об утверждении примерных показателей и 

критериев эффективности деятельности педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования,  , находящихся в ведении Комитета по образованию и 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга», приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 « О продолжительности 

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

педагогических работников  и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», коллективным договором, локальными 

актами образовательной организации (приказы).   

1.2. Настоящее Положение принимается решением общего собрания трудового 

коллектива, согласовывается с Советом трудового коллектива (далее СТК) и утверждается 

директором школы.  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.4. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе 

новой редакции решением общего собрания трудового коллектива, и утверждается 

директором образовательного учреждения.  

1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.   

1.7.  Положение разработано для определения размера заработной платы 

руководителей, специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также 

рабочих, занимающих должности  (профессии).  

 Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

учреждения, финансируемых за счет средств  бюджета  Санкт-Петербурга и иных доходов, 

исходя из базовой единицы, устанавливаемой Постановлением правительства Санкт-

Петербурга, базового оклада в зависимости от уровня образования: должностного оклада с 

учетом повышающих коэффициентов: квалификации, стажа работы на определенной 

должности и специфики работы, а также выплат компенсационного, стимулирующего 

характера. 

1.8.   Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 

работников,  в улучшении результатов деятельности Учреждения, в выполнении 

установленных плановых заданий, внедрения прогрессивных форм и методов 

образовательного процесса, исключения уравнительности в оплате труда, закрепления 

кадров в Учреждении и направлено на усиление связи оплаты труда работников с их личным 

трудовым вкладом и конечным результатом работы Учреждения в целом. 

1.9.  При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы: 

-  равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 

-  создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

-  
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обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного груда; 

-  систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных образовательных учреждениях; 

-  использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

-  сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп; 

1.10.  Учреждение в пределах полученных субсидий самостоятельно определяет 

виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего, компенсационного  

характера, 

руководствуясь настоящим положением. Оплата труда руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих Учреждения производится на основе должностных окладов и тарифных 

ставок. 

1.11.  Порядок стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливается в 

соответствии с распоряжением главы администрации Московского района Санкт- Петербурга. 

1.12.  Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по 

занимаемой должности, педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и других 

условий оплаты, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

1.13.  Размер заработной платы работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.14.  Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, за 

работу без занятия штатной должности, а также на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени исходя из 

должностного оклада за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством 

1.15.  В Положении используются следующие основные понятия: 

-  заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так же выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера; 

-  окладная система оплаты труда - совокупность должностных окладов (ставок), 

надбавок к ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда; 

-  базовая единица - величина, принимаемая для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников, финансируемых за счет средств бюджета Санкт- 

Петербурга; устанавливается Законом Санкт-Петербурга на очередной финансовый год;  

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и 

применяемая для определения базового оклада; 

-  базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовый коэффициент; 

-  повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

-            должностной оклад - определяется путем суммирования базового оклада и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

 -          фонд оплаты труда (далее - ФОТ) -  состоит из фонда должностных окладов (ФДО), 

фонда ставок рабочих (ФС) и фонда надбавок и доплат (ФНД); 

             фонд должностных окладов (далее - ФДО) — сумма денежных средств, направляемых 

на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

-           фонд ставок рабочих  — сумма денежных средств, направляемых на оплату труда 

рабочих, согласно тарифной сетки; 

-           фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) — сумма денежных средств, направляемых на 

выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в 

том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

-           доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 
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дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда; 

-       надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие 

постоянный или временный характер. 

-           выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, и прочее, 

носящие как регулярный, так и разовый характер; 

1.16. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

1.17.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196 (с 

изменениями на 10.03.2009). 

1.18.  Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов. 

1.19.  Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже 2-х 

раз в месяц- 7-го и 22-го числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной 

платы с выходными или праздничными днями заработная плата выплачивается накануне. 

1.20.  7-го числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы) сотруднику, по 

его желанию, выдается расчетный листок, в котором отражается информация о начисленной 

заработной плате, размеры и основания произведенных удержаний и общая денежная сумма 

подлежащая выплате. 

1.21. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в учебный год (01 

сентября), если иное не предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется  2 раз в год, но раздельно по полугодиям. В случае изменения 

повышающих коэффициентов по приказу руководителя осуществляется промежуточная 

тарификация работника. 

1.22.  При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

1.23.  За время работы,  в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также,  в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий. 

1.24.  При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся сотруднику заработной плате производится в последний день работы, 

оговоренной в приказе об увольнении. 

1.25.  Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

1.26.  Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, 

оплачивается в день выдачи следующей заработной платы. 

2. Схема расчетов должностных окладов работников 
Схема для расчета должностного оклада работников государственных образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт- Петербурга. регулируется 

Законом Санкт-Петербурга от 05 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате труда работников 
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государственных учреждений Санкт-Петербурга», (изменения  от 25.12.2015г), постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе  оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» , распоряжением Комитета 

по образованию от 30.06.2016 № 1863-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» Размер должностного оклада 

зависит от величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов. 

В должностной оклад учителя входит оплата за выполнение им функциональных 

обязанностей (в том числе проверка тетрадей). 

2.1 Базовый оклад работника и базовый коэффициент 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада 

работника. Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К1, 

где: Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы,  

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника (приложение № 

1). 

2.2 Повышающие коэффициенты 

При расчете должностного оклада применяются повышающие коэффициенты: 

 К2 - коэффициент стажа; 

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Кб - коэффициент уровня управления. 

2.2.1 Коэффициент стажа (К2) 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и 

служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. Основным 

документом для определения стажа педагогической работы является  трудовая книжка. Стаж 

педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям 

учитывается общий стаж работы по занимаемой должности.  

2.2.2 Коэффициент специфики работы (КЗ) 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением № 1.6 к 

данному положению. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма 

коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую 

одновременно нескольким критериям специфики работы.  

2.2.3  Коэффициент квалификации работника (К4) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", на основании дипломов (доктор, кандидат наук) и на 

основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации 

(народный, заслуженный), и на основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в 

труде, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации (Отличник 

просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально-

технического образования РСФСР, Отличник профессионально-технического образования 

СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 
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высшего профессионального образования Российской Федерации). Коэффициент 

квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Руководителям, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

2.2.4 Коэффициент масштаба управления (К5), уровня управления (Кб). 

Коэффициенты масштаба и уровня управления устанавливаются для категории работников 

«руководитель». 

2.3 Расчет должностного оклада. 

 

2.3.1  Для работников категории «руководитель»: 

Орук = Бо + Бо х КЗ + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х 

Кб, где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 – коэффициент уровня управления. 

2.3.2  Для работников категории «специалист», «служащий» исчисляется по формуле: 

Осп = Бо + Бо х К2 + Бо х КЗ + Бо х К4, 

где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста, служащего; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа (для «учителей» - педагогический, для «прочих 

специалистов» по специальности или общий трудовой стаж); 

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

2.3.3  Для категории «рабочий» руководствоваться тарифной сеткой ( приложение № 2 ). 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ 

(норм труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем 

умножения базовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент. При оплате 

труда рабочих государственных образовательных учреждений руководствоваться 

Перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 15.04.1993 N 138 «Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может 

производиться исходя из 9-10-го разрядов Единой тарифной сетки». Оплата труда 

данной категории рабочих может производиться исходя из 7-8-го разряда тарифной 

сетки. 

 

2.4.  Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется 

на общих основаниях с другими категориями работников. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных 

категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной работы. 
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3.Фонд надбавок и доплат 

 
3.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на оплату видов 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника. 

выплаты стимулирующего либо компенсационного характера, за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, за высокое качество работы, интенсивность, за 

дополнительную работу и прочее, носящие как регулярный, так и разовый характер. 

3.2.  Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отношении к 

фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) и исчисляется по 

формуле: 

ФНД = (ФДО + ФС) 

х Кнд, где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливается в % 

отраслевыми органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

3.3.  Из ФНД производятся следующие выплаты: 

-  за расширение зон обслуживания; 

-  увеличение объема работы работника; 

-  доплата за работу с компьютером и с моющими средствами; 

-  доплата за выполнение работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 

149 ТК РФ); 

-  доплата за заведование кабинетом; 

-  доплата за классное руководство; 

-  доплата за проверку тетрадей; 

-  доплата за руководство метод, объединением; 

-  надбавка за высокие достижения в работе (результативность); 

-  единовременная премия; 

-  ежеквартальная премия; 

-  материальная помощь. 

 

4. Порядок установления компенсирующих выплат, гарантированных 

надбавок и доплат 

 
4.1. Положение регулирует порядок распределения компенсационной и стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников (учителей), имеющих 

педагогическую нагрузку, заместителей руководителя, иных категорий педагогического 

персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, 

определяет цель усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач.  

4.2. Целью создания и использования фонда доплат и надбавок являются: 

- оплата дополнительных видов труда, не входящих в круг основных обязанностей 

работника (в зависимости от объема дополнительной работы в процентном отношении к 

должностному окладу или тарифной ставке или в суммарном выражении); 

- возможность стимулировать работников школы для развития перспективных направлений 

деятельности; 

- материальное стимулирование профессионального мастерства членов коллектива; 

- доплата за расширение зон обслуживания при выполнении наряду со своей основной 

работой дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 

интенсивность и высокое качество работы.  

4.3. Доплаты работникам школы,  занятых на работах с вредными и (или) опасными,   

и иными особыми условиями труда, устанавливаются по результатам СОУТ в размерах и 

на условиях, определенных в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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4.4. Установление доплат и надбавок производится комиссией по распределению 

доплат, надбавок и материальной помощи работникам школы, оформляется приказом 

директора школы.  

4.5. Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 

несвоевременном выполнении заданий и поручений, нарушении трудовой дисциплины по 

представлению руководителей подразделений.  

4.6.  Надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу 

высококвалифицированным специалистам, соответствующим требованиям, 

предъявляемым к данной должности.  

4.7. Администрация школы имеет право на надбавку не более оклада за счет 

надтарифного фонда.      

4.8. Доплаты и надбавки могут носить как постоянный, так и разовый характер.  

4.9. На момент начала учебного года (полугодия) все приказы по установлению 

доплат и надбавок считаются утратившими силу.  

4.10. Перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом: 

      - за работу, не входящую в круг основных обязанностей; 

      - за работу в условиях, отклоняющихся от нормы; 

      -за интенсивность работы; 

     - за классное руководство; 

     - за проверку тетрадей; 

     - за выполнение важных (срочных) поручений;  

     - за расширение зон обслуживания 

     - доплаты молодым специалистам 

4.11. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет 

после окончания образовательных учреждений высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в 

ГБОУ школу № 371, устанавливаются доплаты к должностному окладу (ставке) в 

следующих размерах: 

категории молодых специалистов размер доплат к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) в 

рублях/месяц 

молодые специалисты, имеющие диплом о высшем 

профессиональном образовании 

2000 

молодые специалисты, имеющие диплом о среднем 

профессиональном образовании 

1500 

 
4.12. Размер компенсационных доплат и надбавок определяется по критериям: 

4.12.1. Постоянные доплаты администрации, педагогическим и непедагогическим 

работникам школы за расширение зон обслуживания.  

4.12.1.1. Внеурочная спортивная работа с учащимися,  подготовка и участие в спартакиадах 

учащихся, организация спортивных соревнований - до 30 % от ставки на время работы. 

4.12.1.2.За совмещение профессий, технических работников и служащих всех подразделений, 

замещение временно отсутствующих работников, расширение зоны обслуживания      - до 30 % 

от ставки на время совмещения или замещения. 

4.12.1.3.За совмещение должностей руководителей структурных подразделений, - до 30%  от 

ставки  на время совмещения или замещения. 

4.12.1.4. Ответственному за работу со статистической отчетностью  - до 5% от ставки  на время 

работы. 



8 
 

4.12.1.5. Ответственному за работу по воинскому учету - до 5 % от ставки на время работы.  

4.12.1.6. Ответственному за оформление больничных листов - до 500 руб./мес.  

4.12.1.7. Ответственному за организацию питания учащихся, ведение учета и отчетности по 

питанию - до 25 % от ставки. 

4.12.1.8. Ответственному за работу с транспортной базой - до 100% от ставки. 

4.12.1.9. Ответственному за работу с базой ЕГЭ - до 30% от ставки  на время работы. 

4.12.1.10. Ответственному за работу с базой Параграф  - до 35 % от ставки. 

4.12.1.11.За руководство МО по представлению администрации или администратора, 

курирующего данную предметную область  - от 250 до 500 руб./мес. (на время работы). 

4.12.1.12. Заведующим кабинетами (материально-ответственным лицам) – до 3 % (на время 

заведования). Работа по кабинету, его сохранность проверяется зам директора по УВР и 

председателем МО не реже 1 раза в полугодие.   

4.12.1.13.  Ответственному за ОТ и ТБ - от 1000 до 3000 руб./мес. 

4.12.1.14. Ответственному за электрохозяйство - до 50 % 

4.12.1.15. Ответственному за теплоцентр  - до 50 % 

4.12.1.16. Ответственному за работу со школьным сайтом – от 1000 до 5000 руб./мес. 

4.12.1.17. Координатору работы Совета образовательного учреждения – от 1000 до 1500 

руб./мес. 

4.12.1.18. Председателю Совета трудового коллектива (СТК) образовательного учреждения - до 

1000 руб./мес. 

4.12.1.19. Выполнение функций системного администратора – до 5000 руб./мес. 

4.12.1.20. Ответственному за исполнение государственного заказа Санкт-Петербурга, 

программу АИС ГЗ – до 30% от ставки. 

4.12.2. Доплаты сотрудникам за выполнение работ не входящих в функциональные 

обязанности: 

         руководство опытно-экспериментальной работой ОУ – до 25% от ставки, 

         проведение обучающих семинаров для педагогов ОУ – до 25% от ставки, 

         организация инновационной деятельности и социального партнерства ОУ - до 

6000,00 руб. 

         руководство дополнительным образованием – до 25 % от ставки, 

         работа по проектам и программам – до 25 % от ставки, 
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         согласно договору выполнение функций заместителя директора  по 

информационно-коммуникационным технологиям  –  до 3000,00 руб. 

         выполнение строительных и ремонтных работ (при отсутствии финансирования 

работ) – до 10000,00 руб. 

4.12.3.  Учителям за выполнение функций классного руководителя – 1000 руб./мес.  (на время 

выполнения функций классного  руководителя)  при наполняемости класса 25 и выше – 30 

руб./мес. при наполняемости класса менее 25 чел. за каждого  

При этом учитывается: 

         ведение документации (классные журналы, личные дела, дневники уч-ся и проч.); 

         количество учащихся в классе, работа по сохранению контингента; 

         работа с детьми-мигрантами; 

         организация питания школьников; 

         ответственность за жизнь и здоровье детей в школе (организация медицинских осмотров, 

дежурства по школе и классу, соблюдение детьми санитарно-гигиенических норм, отсутствие 

травматизма и т.д.); 

         работа с родителями (в т.ч. проведение родительских собраний); 

         работа с детьми по ПДД, соблюдение техники безопасности; 

         организация и проведение мероприятий по ГО; 

         проведение классных собраний и мероприятий; 

         взаимодействие с учителями-предметниками. 

 

 

4.12.4.Постоянные и единовременные доплаты за выполнение работ не входящих в 

функциональные обязанности, увеличение объема работ, интенсивность работы. 

Размеры доплат устанавливаются в соответствии с критериями и показателями,  

содержащимися в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному времени. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

4.12.5.  Перечень компенсационных доплат за особые условия труда. 

 

1.  

Работники 

бухгалтерии, зам. 

директора по ВР, 

УВР, АХЧ, 

секретарь, 

учителя 

информатики, 

документовед 

За вредные условия 

работы, за работу на 

компьютере,  

От 4 до 20 % 

от ставки 

(должностно

го оклада) 
Приказом  директора по школе. 1 раз в 

полугодие по согласованию с 

председателем СТК 

2.  

РКОЗ, уборщики 

служебных 

помещений 

За вредные условия, за 

работу с  моющими 

средствами   

От 4 до 20 % 

от ставки 

Приказом  директора по школе. 1 раз в 

полугодие по согласованию с 

председателем СТК 

 

 
4.12.6.  Премирование работников. 
 

4.12.6.1 Целью премирования является достижение работниками школы высоких  результатов 

в своей основной деятельности, а также стимулирование их   дальнейшего профессионального 

роста. 
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4.12.6.2. Премирование работников школы производится при наличии средств   за счет фонда 

надбавок и фонда экономии заработной платы школы. 

4.12.6.3. Премии могут устанавливаться конкретным работникам приказом директора  

школы, директору школы – приказом отдела образования. 

4.12.6.4.Премирование может применяться в совокупности с мерами морального  

стимулирования. 

4.12.6.5. Размер премии определяется в индивидуальном порядке на основании настоящего 

Положения по письменному представлению заместителей директора школы или главного 

бухгалтера и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в суммовом 

выражении. 

4.12.6.6. Премируются все работники школы, проработавшие полный отчетный период. 

4.12.6.7.Премия не выплачивается работникам школы, имеющим не снятое дисциплинарное 

взыскание. 

4.12.6.8. Премирование работников производится при наличии финансирования после выплаты 

обязательных доплат сотрудникам. 

 

4.12.7. Выплата премий, входящих в систему оплаты труда. 

 

4.12.7.1. Премии выплачиваются в полном объеме: 

          -за качественное обучение учащихся и обеспечение образовательного процесса по  

           своему направлению; 

          -за высокую исполнительскую дисциплину; 

          -за высокие достижения в труде; 

         -за выполнение особо важной работы; 

         - за высокое профессиональное мастерство; 

         -за выполнение критериальных показателей; 

         -за отсутствие листков по нетрудоспособности (больничных). 

4.12.7.2. Работники частично или полностью лишаются премий: 

          -за некачественное исполнение своих должностных обязанностей; 

          -за несвоевременное или некачественное исполнение поручений директора школы 

           и его заместителей; 

          -за некачественное обучение учащихся и обеспечения образовательного процесса 

           по своему направлению; 

          -за искажение всех видов отчетности, предоставляемой администрации школы  

           и  другим проверяющим лицам; 

          -за несвоевременное рассмотрение заявлений, жалоб родителей, педагогов, 

           учащихся и непринятие по ним соответствующих мер; 

          -за наличие правонарушений среди учащихся вверенного класса; 

          -за сокрытие фактов травматизма; 

          -за нарушение трудовой дисциплины. 

4.12.7.3. Полное или частичное лишение премий в случае нарушения трудовой дисциплины 

производится при наличии приказов директора школы о применении к работникам мер 

дисциплинарного взыскания. Учитывается также, при установлении премии работникам 

школы, представления (в письменной форме) заместителей директора школы или СТК школы. 

4.12.7.4. Вопросы, связанные с выплатой премий и их размеры заместителям директора  школы, 

с учетом качества их административной работы, решаются директором школы по согласованию 

с председателем СТК. 

 

4.12.8.Выплата единовременных премий. 

 

4.12.8.1. Премии не входящие в систему оплаты труда, являются единовременным поощрением 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, качественную 

положительную и безупречную службу и выплачивается при наличии средств в школе: 

          -по окончании учебного года с учетом результатов деятельности; 

          -управлении персоналом (для руководителей структурных подразделений 

           и заместителей директора школы); 

          -по итогам подготовки школы, класса к новому учебному году; 
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          -за привлечение спонсорских средств; 

          -за выполнение особо важной для школы  работы; 

          -по итогам работы за календарный год; 

          -по итогам какого-либо конкретного мероприятия (олимпиады, открытые уроки, 

           внеклассные мероприятия); 

          -к профессиональному празднику «День учителя», к личному юбилею –  

          50 лет и  далее каждые 5 лет; 

          -при уходе на пенсию; 

          -за награждение «Почетной грамотой школы», «Почетной грамотой МО РФ», 

          нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», другими     

          почетными званиями, орденами и медалями Российской Федерации. 

4.12.8.2. Единовременные премии устанавливаются приказом директора школы на основании 

представлений заместителей директора школы, ходатайства СТК или коллектива школы. 

4.12.8.3. Размер единовременной премии устанавливается до 100% от ставки или должностного 

оклада. 

4.12.8.4. Все виды премий доводятся до всего коллектива. Инициатором пересмотра надбавок и 

доплат может быть любой из членов комиссии.  

4.12.8.5.В случае грубого нарушения трудовой дисциплины директор школы может  

самостоятельно пересмотреть размер надбавок, доплат или премий, а также снять их полностью 

или частично сроком до трёх месяцев.  

4.12.8.6. Все спорные вопросы по установлению премий рассматриваются комиссией школы по 

установлению надбавок, доплат и премий или лично директором школы по заявлению 

работника или любого члена комиссии. 

 

4.12.9.     Материальная   помощь. 

 

4.12.9.1.  Выплачивается из средств фонда надбавок и фонда экономии заработной платы. 

4.12.9.2.  Оказание материальной помощи производится по приказу директора школы на    

основании личного заявления работника, ходатайства СТК или коллектива школы в случаях 

чрезвычайных обстоятельств: 

 затраты на личное лечение сотрудника или лечение его близких родственников 

(муж, жена, дети, родители); 

  в случае смерти близких родственников сотрудника (муж, жена, дети, родители). 

В случае смерти самого сотрудника, материальная помощь выплачивается его 

семье; 

 в случае свадьбы (самого работника или его детей); 

 при несчастных случаях (авария, травма), в случаях форс-мажорных 

обстоятельств. 

4.12.9.3.Размеры материальной помощи определяются комиссией в суммовом выражении. 

 

5. Общий порядок установления стимулирующих надбавок. 
5.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда локальным актом школы.  

5.2.Порядок установления стимулирующих выплат разрабатывается экспертной комиссией 

совместно с администрацией учреждения. В локальном акте определяется перечень критериев 

и показателей для педагогических работников - учителей, имеющих учебную нагрузку, 

перечень критериев для заместителей руководителя, иных категорий педагогического 

персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, размер 

стимулирующих надбавок, порядок их расчета и выплаты. При разработке соответствующего 

локального акта общеобразовательное учреждение учитывает перечень показателей, 

рекомендованных действующими нормативными документами. Образовательное учреждение 

может дополнить набор критериев с учетом специфики своей деятельности. Данный локальный 

акт принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с Советом 

трудового коллектива и  утверждается руководителем образовательного учреждения. 

5.3. Показатели по критериям работников школы, за исключением педагогических 

работников, имеющих учебную нагрузку, определяется учреждением самостоятельно. 
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5.4. Определение и изменение критериев и показателей относится компетенции 

образовательного учреждения. 

5.5. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

5.6. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам 

учебного года за периоды с сентября по декабрь, и с января по июнь, 2 раза в год (постоянные 

выплаты) и ежемесячно (единовременные выплаты). 

5.7. Накопление первичных данных по административно - управленческому персоналу, 

педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс (учителям) 

и иным категориям педагогического персонала и библиотечного работника ведется в рамках 

внутришкольного контроля и накопления материалов портфолио. Вновь принятым учителям 

определяются стимулирующие баллы по усмотрению комиссии, без портфолио не зависимо от 

отчетного периода. Молодым специалистам оплачивается средний балл по педагогическому 

персоналу 1 год. 

5.8. Учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу стимулирующие выплаты 

осуществляются без предоставления портфолио. Стимулирующие выплаты распространяются 

на вновь принятых работников.  

5.9. Установленные надбавки и доплаты стимулирующего характера могут быть снижены 

или отменены в случае нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка, 

получения административного взыскания.  

5.10. Система стимулирующих выплат включает в себя: 

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

имеющим учебную нагрузку; 

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера заместителям директора и другим 

категориям педагогических работников; 

- ежемесячные     выплаты     стимулирующего     характера     учебно-вспомогательному 

и обслуживающему персоналу; 

- разовые (единовременные) поощрительные выплаты. 

5.11. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения, в том числе работающим по совместительству, определяет 

их виды, размеры, условия и порядок установления и выплат. (приложение № 4)  

5.12. Объем средств, направляемых на компенсационные и стимулирующие выплаты, 

составляет не менее 1 0 % базовой части фонда оплаты труда учреждения. 

6. Порядок стимулирования педагогических работников (учителей), 

имеющих аудиторную занятость (учебную нагрузку) 
6.1. Учителя школы самостоятельно, один раз в определенный отчетный период, заполняют 

портфолио и самоанализ результатов своей деятельности и передают заместителю 

руководителя для проверки и уточнения.   

6.2. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные 

настоящим локальным актом образовательного учреждения, представляются на 

рассмотрение экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда 15 числа месяца, предшествующего отчетному периоду.  

6.3. Стимулирование учителей осуществляется по балльной системе с учетом утвержденных в 

настоящем локальном акте критериев и показателей. Каждому критерию присваивается 

определенное максимальное количество баллов.   

6.4. Размер стимулирующей надбавки конкретного учителя определяется умножением 

стоимости 1балла на их суммарное количество.  

6.5. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются: 

• единые процедура и технология оценивания; 

• достоверность используемых данных; 

• соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 
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информации.  

6.6. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется в 

портфолио.  

6.7. Структура оценки состоит из 6 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования: 

1. Результаты образовательной деятельности; 

2.  Успешность внеурочной работы учителя; 

3. Результативность методической и опытно-экспериментальной работы; 

4. Повышение квалификации; 

5. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта; 

6. Исполнительская дисциплина. 

6.8.  Показатели качества и результативности труда педагогических работников учреждения 

разрабатываются администрацией учреждения (приложение № 4). 

6.9. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на уровне 

образовательного учреждения осуществляется заместителем директора, руководителем 

образовательного учреждения. 

6.10.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам (учителям), имеющим аудиторную 

занятость (учебную нагрузку) производятся ежемесячно. 
 

7. Порядок определения размера стимулирующих выплат учителям. 

7.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за отчетный 

период (сентябрь-декабрь, январь-август) по каждому педагогу. В течение года стоимость 

балла может изменяться в зависимости от выделенного фонда заработной платы.  

7.2. Находится сумма баллов всех педагогических работников.  

7.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, запланированного на 

период с сентября по декабрь текущего года включительно, делится на общую сумму баллов. В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.  

7.4. Полученный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

учителя. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому учителю за период с 

сентября по декабрь текущего года, аналогично осуществляется расчет с января по август.  

7.5. Размер стимулирующих выплат по критериям включается в заработок для расчета 

отпускных. 
 

8.  Порядок стимулирования педагогических работников (воспитателей) 

отделения дошкольного образования детей. 
8.1. Воспитатели  самостоятельно, один раз в определенный отчетный период, заполняют 

портфолио и самоанализ результатов своей деятельности и передают руководителю 

структурного подразделения для проверки и уточнения.  

8.2. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные 

настоящим локальным актом образовательного учреждения, представляются на рассмотрение 

экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 15 числа 

месяца, предшествующего отчетному периоду.  

8.3. Стимулирование воспитателей осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в настоящем локальном акте критериев и показателей. Каждому критерию 

присваивается определенное максимальное количество баллов.  

8.4. Размер стимулирующей надбавки конкретного воспитателя определяется умножением 

стоимости 1балла на их суммарное количество.  

8.5. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются: 

1. Единые процедура и технология оценивания;  

2. достоверность используемых данных;  

3. соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 
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8.6. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в портфолио.  

8.7. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования: 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

2. Взаимодействие с родителями; 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта; 

4. Использование современных педагогических технологий; 

5. Инновационная деятельность педагога; 

6. Организация дополнительного образования; 

7. Уровень коммуникативной культуры и трудовой дисциплины. 

8.8. Показатели качества и результативности труда педагогических работников 

учреждения разрабатываются администрацией учреждения (приложение № 4).  

8.9. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на 

уровне образовательного учреждения осуществляется руководителем структурного 

подразделения, руководителем образовательного учреждения.  

8.10. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам (воспитателям), 

производятся ежемесячно. 
 

9. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

воспитателям отделения дошкольного образования детей. 

9.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за отчетный 

период (сентябрь-декабрь, январь-август) по каждому педагогу. В течение года стоимость 

балла может изменяться в зависимости от выделенного фонда заработной платы.  

9.2. Находится сумма баллов всех педагогических работников.  

9.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда воспитателей, запланированного 

на период с сентября по декабрь текущего года включительно, делится на общую сумму 

баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.  

9.4. Полученный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

воспитателя. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому воспитателю за 

период с сентября по декабрь текущего года, аналогично осуществляется расчет с января по 

август.  

9.5. Размер стимулирующих выплат по критериям включается в заработок для расчета 

отпускных. 
 

 

10. Порядок стимулирования заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала. 

10.1. Показатели и критерии стимулирования заместителей руководителя, иных категорий 

педагогического, учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала за интенсивность, 

высокие результаты работы и качество выполняемых работ устанавливаются по согласованию 

с СТК. (Приложение № 4) 

10.2. Порядок определения, размеры стимулирующих выплат и сроки устанавливаются 

аналогично порядку, установленному для учителей. 

10.3.  Система оценки деятельности заместителей руководителей по учебно - 

воспитательной работе образовательных учреждений основывается на следующих принципах: 

- открытость процедуры оценивания; 

- единство подходов, критериев, процедур оценивания; 
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      -объективность, достоверность и проверяемость информации о деятельности      заместителя 

руководителя и образовательного учреждения; 

- минимизация числа критериев и показателей;  

- соблюдение морально-этических норм при проведении оценочных процедур. 

10.4. Процедура и технология распределения фонда стимулирования заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе образовательных учреждений 

регламентируется следующими нормативными документами: 

•федеральные и региональные нормативные документы по введению новой системы 

оплаты труда работников образования; 

•региональные и муниципальные нормативные акты по расширению гражданского 

участия в управлении образованием; 

•программа проведения мониторинговых исследований качества образования; 

•настоящее Положение. 

 

4.5. Положение включает перечень критериев и показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения и заместителя руководителя. Для 

каждого критерия определяется максимальное число баллов.  

4.6. Каждый критерий состоит из набора показателей, характеризующих деятельность 

образовательного учреждения и заместителя руководителя.  

4.7. Максимальное число баллов по каждому показателю равно числу баллов по 

соответствующему критерию. При этом подсчет баллов по критерию для конкретного 

заместителя руководителя производится вычислением среднего арифметического суммы 

баллов по показателям.  

4.8. Оценивание эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя 

образовательного учреждения проводится по 5 критериям: 

1. Качество и общедоступность общего образования в ОУ, результативность образовательной 

деятельности.  

2. Создание условий для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

3. Социальный критерий.  

4.Создание условий для сохранения здоровья учащихся в учреждении. 

5. Эффективность управленческой деятельности заместителя руководителя. 

6.  Установление  критериев  и  показателей  стимулирования,  не связанных с эффективной 

организацией образовательного процесса, не допускается. 

 
 
11. Процедура расчета стимулирующих выплат заместителя руководителя. 

 
11.1. Заместитель руководителя школы, претендующий на получение стимулирующей 

выплаты, готовит аналитические материалы по всем критериям и показателям, утвержденным 

нормативным актом образовательного учреждения. 

11.2.  Аналитические материалы о результатах и эффективности деятельности 

заместителя руководителя предоставляются руководителю в установленный срок. 

11.3. Экспертная комиссия учреждения в соответствии с нормативным актом учреждения в 

установленные сроки рассматривает аналитические материалы, определяет средние баллы по 

каждому критерию, утверждает сумму баллов для каждого заместителя руководителя 

образовательного учреждения. 

11.4.Размер фонда стимулирования заместителей руководителей образовательного учреждения 

делится на сумму баллов всех заместителей руководителей. В результате получается денежный 

эквивалент каждого балла. 

11.5. Размер стимулирующей выплаты конкретного заместителя руководителя 

получают умножением его суммы баллов на денежный эквивалент балла. 
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11.6. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы заместителя руководителя, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий 

также оплачивается исходя из средней заработной платы заместителя руководителя 

учреждения, в котором учтены стимулирующие выплаты. 

 

12. Комиссия по рассмотрению и распределению фонда надбавок и доплат 

работникам школы. 

 

12.1. Общие положения. 

12.1.1.     Комиссия по рассмотрению и установлению доплат и надбавок является 

избирательным общественным органом. Создается из представителей администрации, 

представителя трудового коллектива и наиболее компетентных и опытных членов 

педагогического и непедагогического состава школы в количестве 9 – 13 человек. Избирается 

на общем собрании работников школы путем открытого голосования. 

12.1.2.    Состав комиссии и сроки ее работы утверждаются приказом директора школы. 

12.1.3.    Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными документами и 

методическими рекомендациями Министерства РФ, Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга, районной администрации, настоящим «Положением». 

12.1.4. На заседании могут присутствовать работники ГБОУ, не являющиеся членами 

комиссии. Лица, приглашенные на заседание комиссии, могут высказать свое мнение. 

12.1.5. Директор школы имеет право высказать свое мнение с правом голосования. Директору 

школы по согласованию с СТК предоставляется право корректировать доплаты, надбавки в 

зависимости от результатов проверки работы. 

12.1.6. Комиссия по установлению доплат и надбавок имеет право отмены или изменения 

размеров доплат и надбавок по каждому отдельному сотруднику на основании результатов 

проверок  полугодия и при некачественном выполнении работ, пригласить на свое заседание 

любого члена трудового коллектива и известить его об изменении размера доплат (надбавок). 

 
12.2. Права и обязанности членов комиссии. 

12.2.1. Члены комиссии из своего числа избирают председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря комиссии.  

12.2.2. Каждый член комиссии имеет равные права, имеет право вносить предложения по 

улучшению работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки деятельности 

работников и выносить на обсуждение общего собрания работников.  

12.2.3. Председатель комиссии проводит заседания, распределяет обязанности между членами 

комиссии.  

12.2.4. Заместитель председателя заменяет председателя в его отсутствие и выполняет функции 

председателя комиссии.  

12.2.5. Секретарь комиссии оказывает содействие председателю комиссии в исполнении им его 

функций, в том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания. 

Решает все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

комиссии. Уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте заседания, повестки дня. Ведет 

протоколы заседаний, вносит в индивидуальные карты данные мониторинга работников на 

основании сведений, представленных руководителями служб учреждения, а также 

рекомендации комиссии.  

12.2.6. Члены комиссии рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с перечнем доплат и надбавок. Осуществляют анализ и оценку результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников по утвержденным показателям, на 

основании которых определяет размер выплат компенсирующего и стимулирующего 

характера. Запрашивают дополнительную информацию о деятельности работника в пределах 

своей компетентности. 

     

12.3. Организация работы комиссии ведение документации. 
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12.3.1. Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. Заседание считается действительным при 

количестве не менее 2/3 состава, решения принимаются открытым голосованием после 

обсуждения простым большинством.  

12.3.2. В отсутствии председателя комиссию возглавляет заместитель председателя. Во время 

нахождения членов комиссии в отпуске, полномочия комиссии делегируются директору школы 

или исполняющему обязанности директора школы.  

12.3.3. На первом заседании комиссии после отпуска (сентябрь) заслушивается отчет о 

выплатах за июнь - июль от директора или исполняющего обязанности директора школы.  

12.3.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

комиссии.  

12.3.5. Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, хранятся у председателя 

комиссии.  

12.3.6. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о 

распределении выплат стимулирующего характера.  

12.3.7. Решение комиссии об установлении размеров стимулирующих выплат доводится до 

сведения работников путем размещения на стенде.  

12.3.8. Работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 дней с момента 

ознакомления с оценочным листом. Комиссия обязана принять заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности, проверить 

обоснованность заявления и дать работнику аргументированный ответ по результатам 

проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. В случае установления в 

ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

 
13. Экспертная комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ. 

 
13.1. Общие положения. 

13.1.1. Экспертная комиссия создается с целью оценки качества работы сотрудников на 

основании решения общего собрания трудового коллектива ГБОУ школы № 371 и 

утверждается приказом директора школы. 

13.2. Состав экспертной комиссии. 
13.2.1. Члены экспертной комиссии выбираются на общем собрании трудового коллектива в 

количестве 9 человек и представляют все профессиональные квалификационные группы 

сотрудников.  

13.2.2. Работу экспертной комиссии возглавляет председатель, который избирается из числа ее 

членов.  

13.2.3. Для ведения документации из числа членов экспертной комиссии избирается секретарь. 

13.3.Организация деятельности экспертной комиссии. 
13.3.1.  Председатель организует и планирует работу экспертной комиссии. Ведет заседания, 

оформляет итоговую оценочную ведомость и представляет ее руководителю учреждения для 

согласования размера выплат стимулирующего характера. 

13.3.2. Заседания экспертной комиссии проводятся 2 раза в год. Они могут быть инициированы 

председателем или руководителем учреждения. 

13.3.3. Периодами, за которые устанавливаются стимулирующие выплаты, считаются 

следующие: 

- с 1 января по 30 июня; 

- с 1 сентября по 31 декабря. 

 

13.4. Функциональные обязанности и регламент работы членов экспертной 

комиссии. 
13.4.1.Члены экспертной комиссии: 

- рассматривают оценочные листы деятельности работников в соответствии с критериями, 

утвержденными приказом руководителя; 
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- осуществляют анализ и оценку результатов профессиональной деятельности работников в 

части установленных критериев; 

- в пределах своей компетенции запрашивают у администрации дополнительную информацию, 

подтверждающую или опровергающую результаты самоанализа работника учреждения; 

- обеспечивают объективность принимаемых решений; 

- оформляют принятое решение протоколом, который подписывает секретарь экспертной 

комиссии. 

13.4.2. После заседания экспертная комиссия составляет итоговую оценочную ведомость и 

вывешивает ее для ознакомления на информационном стенде учреждения. 

13.4.3. В течение двух рабочих дней с момента размещения информации работник, не 

согласный с решением экспертной комиссии, может подать обоснованное письменное 

заявление о несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности по 

критериям. Основанием для подачи такого заявления могут быть только факты (факт) 

допущения технической ошибки, нарушения процедуры должностного контроля, повлекшие 

необъективную оценку профессиональной деятельности работника. 

13.4.4. Экспертная комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему 

исчерпывающий ответ по результатам проверки в течение двух дней со дня принятия 

заявления. 

13.4.5. Итоговая оценочная ведомость подсчета баллов для выплат стимулирующего характера 

сотрудникам школы направляется директору школы для рассмотрения и согласования не 

позднее пяти дней после заседания комиссии. 

13.4.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части ФОТ каждому работнику 

оформляется приказом директора школы после расчета стоимости одного балла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению об оплате труда ГБОУ школы № 371 

 

 

1.1 Коэффициент образования – К 1 

 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

 

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников 

 Руководители Специалисты  Служащие 
  

1 2 3 4 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки 

1,6 1,6 1,6 

 

 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом магистра, дипломом 

специалиста  

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем профессиональном 

образовании:  

   

по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

1,3 1,3 1,3 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование, 

подтверждаемое аттестатом о среднем 

общем образовании 

1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование, 

подтверждаемое аттестатом об 

основном общем образовании 

1 базовая 

единица 
базовая 

единица 

 

Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или 

незаконченном высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня 

образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование, полученное по программам подготовки специалистов среднего звена. 

      

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый 
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коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

 

1.2 Коэффициент стажа – К 2 
 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

 

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников 

 Руководители Специалисты  Служащие 
  

1 2 3 4 

Стаж работы более 20 лет Не 

учитывается 

0,50 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 0,20 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,33 0,05 

 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет (0,33) устанавливается педагогическим 

работникам образовательных организаций, если они отвечают одновременно 

следующим требованиям: 

- получили впервые высшее образование или среднее профессиональное 

образование; 

- впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных 

организациях не позднее трех лет после получения документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования; 

-  состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

 Молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в размере 0,15. 

Специалистам, не молодым специалистам, коэффициент стажа устанавливается в 

соответствии с Закона Санкт-Петербурга в размере 0,05. 
 

1.3 Коэффициент квалификации  –  К 4 

 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

 

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников 

 Руководители Специалисты  Служащие 

1 2 3 4 

Квалификационная категория, класс 

квалификации: 

   

высшая категория 0,35 0,35  

первая категория 0,2 0,2  

вторая категория 0,15 0,15  

За ученую степень:   - 



21 
 

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук 0,35 0,35  

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР 

   

«Народный...» 0,40 0,40 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные звания 

Российской Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 0,15 0,15 
 

 

1.4 Коэффициент масштаба управления – К 5 

 

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться: 

объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга. ГБОУ школа № 371 Московского 

района Санкт-Петербурга относится по объемным показателям к 1 Группе. 

 

Уровень 1 - руководители 0,90
 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,60 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,40 

 

1.5 Коэффициент уровня управления – К 6 
 

 

Уровень 1 - руководители 0,70 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,50 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,30 

 
      

1.6 Коэффициент специфики – К 3 
 

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга, 

категория работников  

Коэффициент 

специфики работы  

2  3  

Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего 

образования дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля и (или) по 

предметам технического или естественнонаучного профиля   

0,15  

Работникам за владение иностранным языком и дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(иностранным языкам) 

0,30  

Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего звена 

и замещающим должность учителя, реализующего основную 

0,20  
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общеобразовательную программу - образовательную программу 

начального общего образования  

Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего звена 

и замещающим должность воспитателя, реализующего основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования  

0,20  

Учителям за воспитательную работу:  0,25-0,35  

учителям (преподавателям с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) 

0,25 

учителям (преподавателям) с высшим образованием 

"магистр", "специалист"  

0,2667 

учителям (преподавателям) с высшим образованием по 

квалификации "бакалавр" - 0,2858 

0,2858 

учителям (преподавателям) со средним специальным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего 

звена -  

0,3077 

Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ  

0,20  

Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, за подготовку к образовательному 

процессу  

0,50  

Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных 

программ  

0,30  

Педагогическим работникам  (на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями): высшее, среднее 

образование.  

0,01  

Педагогическим работникам  (на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями): со средним общим 

образованием, с основным общим образованием . 

0,011 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к Положению об оплате труда ГБОУ школы № 371 

 
 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-

Петербурга  
      

Разряды оплаты 

труда  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Тарифный 

коэффициент  

1,28  1,31  1,34  1,37  1,4  1,43  1,46  1,49  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к Положению об оплате труда ГБОУ школы № 371 

Список критериев и показателей оценки деятельности руководящих, педагогических и непедагогических работников школы с 

размерами надбавок и доплат к должностному окладу ( ставке заработной платы). 

Перечень доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников школы. 

 

Постоянные и единовременные доплаты за выполнение работ не входящих в функциональные обязанности, за увеличение объема работ, 

за расширение зон обслуживания.  

 

№ 
Категория 

сотрудников 
Вид доплаты 

Размер оплаты 
На период 

1.  

Педагогические 

работники  

 

- работу по подготовке школы (кабинетов) после ремонта к началу 

учебного года 

- выполнение важных (срочных) поручений. Участие в школьном 

мероприятии, не входящим в годовой план внеклассной работы. 

 

 

1000-5000р. 

 

500-1000 р. 

 

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

 

 

2.  

Зам. директора по 

ВР,УВР,АХЧ, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

социальный 

педагог, логопед, 

психолог 

 

за комплексную компьютерную обработку нормативно-

методических материалов регламентирующих документационное 

обеспечение деятельности школы 

 

за ведение делопроизводства (книга протоколов педсоветов,  

оформление протоколов комиссий и др.) 

 

за работу с архивом 

 

за работу с электронной почтой и с интернетом 

 

за напряженность режима работы, связанного со сдачей 

отчетности 

до 3000р. 

 

 

 

до 1000р. 

 

 

300р. 

 

до 3000р. 

 

1000-3000р. 

 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК  

(постоянные выплаты) 

 

 

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплаты) 
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за ежемесячную проверку электронного журнала 

 

за подготовку итогового публичного доклада школы 

 

заполнение «Наша новая школа» 

 

за работу в аттестационных комиссиях 

 

за работу по профилактике детского дорожного травматизма 

 

за техническое обеспечение базы ГИА 

 

за повышенную интенсивность труда 

 

за выполнение функций завхоза и ведение материального учета 

при отсутствии должности завхоза 

 

за отсутствие травматизма на рабочем месте 

 

своевременность прохождения учителями аттестации 

 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж школы 

 

за выполнение функций инженера (специалиста по охране труда) 

при отсутствии должности инженера (специалиста по охране 

труда) 

 

 

 

до 1000р. 

 

до 10000р. 

 

до 3000р. 

 

до 3000р. 

 

до 3000р. 

 

до 10000р. 

 

до 3000р. 

 

до 3000р. 

 

до 1000р. 

 

до 1000р 

 

 

до 1000р. 

 

 

до 5000р. 
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3.  
Секретарь, 

документовед 

за выполнение важных (срочных) поручений, не входящих в круг 

должностных обязанностей 

До 100% 

должностного оклада 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК 

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплата)         

4.  

Заместитель 

директора по 

ШИС 

за обслуживание компьютерной техники 

информационное освещение деятельности ОУ 

создание и обслуживание сети школы 

до 1000р. 

до 1000р. 

до 1000р. 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК 

5.  
Работники 

бухгалтерии 

За подготовку экономических расчетов 

 

за организацию и проведение ремонтных работ в летний период 

 

за обслуживание детского сада 

 

за работу с программами АРГОС, ПФ НС, АИС-БП-ЭК, 

ПРОГНОЗ, БАНК-КЛИЕНТ, ЕС, 1-С и другими специальными 

программами 

 

за комплексную обработку нормативно-финансовой 

документации на компьютере 

 

организация работы по оформлению пенсионных дел сотрудников 

  

До 100% 

должностного оклада 

до 3000р. 

 

до 3000р. 

 

до 3000р. 

 

 

 

до 3000р. 

 

 

до 3000р. 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК 

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплата)         
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6.  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели ГПД 

за подготовку и проведение выездных праздников, творческих 

конкурсов, соревнований, экскурсий, взаимодействие с 

учреждениями культуры, спорта, здравоохранения 

до 20% от должностного 

оклада 

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплаты) 

 

7.  техник  
за обслуживание видеоаппаратуры, музыкальной аппаратуры 

за работу с интернетом 

до 10% от должностного 

оклада 

до 10% от должностного 

оклада 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК  

 

8.  
Заведующий 

библиотекой 

за участие в общешкольных и районных мероприятиях 

за сотрудничество с районными детскими библиотеками 

за выполнение важных (срочных) поручений 

за формирование библиотечно-библиографической и 

информационной культуры учащихся 

за организацию работ по пополнению книжного и учебного 

фондов (при этом учитывается сохранность и пополняемость 

фонда ) 

 

до 50% от должностного 

оклада 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК  

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплаты) 

 

9.  

Обслуживающий 

персонал 

(гардеробщик, 

дворник, вахтер, 

уборщик 

помещений, 

электрик, 

рабочий) 

за работу по подготовке учебных площадей, зданий и территории 

учреждения к началу учебного года 

за устранение аварийных ситуаций 

за выполнение дополнительных сезонных работ (уборка снега и 

наледи) 

за работу грузчика (при отсутствии ставки грузчика) 

 

 

До 100% 

должностного оклада 

 

 

 

 

 

до 1000р. 

Приказом  директора по 

школе. 1 раз в полугодие по 

согласованию с 

председателем СТК  

Приказом  директора по 

школе. ежемесячно по 

согласованию с 

председателем СТК 

(единовременные выплаты) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к Положению об оплате труда ГБОУ школы № 371 

 

I.    Критерии оценки результативности труда работников для установления 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, и качество 

выполняемых работ работниками школы № 371. 

1. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы педагога-

организатора: 

- активное участие учащихся школы в общешкольных мероприятиях- 10% 

- высокий процент обеспечения внеклассной занятостью учащихся школы –30% 

- качественное проведение общешкольных мероприятий – 30% 

- высокий уровень исполнительской дисциплины – 10% 

- напряженный график работы- 20% 

2. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы для социального 

педагога: 

- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различного 

контроля- 10% 

- высокий уровень проведения мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений общешкольного и районного уровня- 20% 

- организация и проведение общешкольных родительских собраний и семинаров- 10% 

- организация досуга учащихся, стоящих на ВШК- 20% 

-эффективность сопровождения профилактических программ- 10% 

-организация горячего питания и своевременная сдача отчетов- 10% 

- напряженный график работы- 20% 

3. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы педагога-

организатора ОБЖ: 

- высокий уровень организации и проведения практических занятий, тренировок и 

учений при угрозе чрезвычайных ситуаций- 20% 

- качественное обеспечение выполнения требований антитеррористической и пожарной 

безопасности, охраны труда- 20% 

- выполнение предписаний органов надзора- 10% 

- отсутствие несчастных случаев с учащимися и работниками на производстве- 10% 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов)– 20% 

- напряженный график работы- 20% 
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4. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы библиотекаря 

школы: 

- пропаганда чтения как формы культурного досуга- 15% 

-оформление тематических выставок- 10% 

- эстетическое оформление библиотечного зала- 10% 

- проведение школьных тематических мероприятий и активное участие в районных 

мероприятиях- 15% 

- эффективное применение информационных технологий в работе библиотеки; ведение 

библиотечной страницы на школьном сайте- 15% 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов)– 15% 

- напряженный график работы- 20% 

5. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы заместителя 

директора по АХЧ: 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий- 10% 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда- 

10% 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ- 10% 

- работа с обслуживающим персоналом по соблюдению должностных инструкций- 10% 

- своевременное и качественное оформление документов- 20% 

- работа по своевременному обеспечению необходимыми хозяйственно-бытовыми 

средствами- 20% 

- напряженный график работы- 20% 

6. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы главного бухгалтера: 

- своевременное и качественное оформление и предоставление ежемесячной отчетной 

документации во все фонды- 20% 

- безукоризненное исполнение Положения об учетной политике в учреждении- 20% 

- своевременная оплата счетов- 20% 

- своевременная сдача годового отчета- 20% 

- напряженный график работы- 20% 

7. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы секретаря: 

- работа в интенсивном режиме- 20% 

- своевременное и качественное оформление необходимой школьной документации- 

30% 

- высокий уровень исполнительской дисциплины- 10% 

- оперативность в исполнении решений органов самоуправления- 10% 
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- заполнение баз данных- 30% 

8. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы рабочего по 

обслуживанию здания: 

- текущий ремонт (в экстренных ситуациях) – 20% 

- своевременное устранение неполадок- 20% 

- своевременная очистка крыш школы- 20% 

- подготовка школ к новому учебному году (1 раз в год) – 20% 

- напряженный график работы- 20% 

 9.  Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы дворника 

 - содержание центрального входа в школу (крыльца) в идеально чистом     состоянии – 

20% 

- содержание закрепленной территории школьного двора в надлежащем   санитарно-

гигиеническом состоянии – 20% 

- напряженный график работы- 30% 

- за участие в ремонте школы- 30% 

10. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы уборщиц: 

- генеральная уборка- 20% 

- за участие в ремонте школы- 30% 

- текущий ремонт- 20% 

- напряженный график работы- 20% 

- расширенный объем работы, связанный с производственной необходимостью- 10% 

11. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы сторожа, 

гардеробщика: 

- обеспечение препятствий нахождения в школе посторонних лиц- 50% 

- обеспечение сохранности школьного имущества, имущества обучающихся и 

работников школы- 10% 

- обеспечение сохранности ключей от учебных помещений и запасных выходов- 20% 

- напряженный график работы- 10% 

- за участие в ремонте школы- 10% 
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II. Стимулирующие выплаты за качество работы. Классные 

руководители. 
 

Классным руководителям устанавливается надбавка за качество работы  дифферинцированно, в 

зависимости от результата на основе критериальной оценки показателей эффективности 

деятельности. Каждому критерию соответствует определенное количество баллов. 

Максимальное количество баллов для классных руководителей – 32 балла. Стоимость одного 

балла выражается в рублёвом коэффициенте и может быть различной в зависимости от тех 

финансовых возможностей, которыми располагает школа в отчетный период.  Классные 

руководители предъявляют в рабочую группу по распределению стимулирующих надбавок 

результаты самооценки своей деятельности в соответствии с критериями и показателями 

эффективности деятельности. Ответственность за достоверность информации классных 

руководителей возлагается на заместителей директора школы и руководителей МО. 

Предъявленный самоанализ деятельности классного руководителя проверяют заместители 

директора и представляют предложения в экспертную комиссию по установлению надбавок, 

доплат и премий работникам школы. 

 Надбавки за качественную работу классным руководителям устанавливаются в зависимости от 

выполнения количественных и качественных показателей учебно-воспитательной работы, а 

также количества учащихся в классе (до 14 учащихся – 75 % суммы, 14 и более учащихся – 100 

%  установленной суммы). 

 

№ 

п/п. 

Вид надбавок, показатели Размер 

1 Отсутствие в классе неуспевающих и неаттестованных учащихся 1 б. 

2 Отсутствие в классе учащихся, совершивших правонарушения 1 б. 

3 Отсутствие в классе учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН. 1 б. 

4 Работа с учащимися, пропускающими занятия по неуважительной причине 

и опаздывающими на уроки (подтверждённая документально). 

2 б. 

5 Отсутствие учащихся в классе, не занятых дополнительным образованием 1 б. 

6 Участие учащихся класса, классных руководителей и педагогов во всех 

школьных, районных и городских мероприятиях 

(подтверждённая документально). 

2 б.  

7 Организация и проведение походов и экскурсий 

(документально оформленные) 

2 б. 

8 Отсутствие в классе учащихся, употребляющих ПАВ, курение, алкоголь… 1 б. 

9 Все учащиеся класса получают горячее питание (1-9 кл.) 1 б. 

10 Ведение всей классной документации в соответствии с требованиями к их 

ведению 

до 3 б. 

11 Внешний вид, культура поведения учащихся.  2 б. 

12 Дежурство учащихся по школе (7-11 кл.) до 3 б. 

13 Обобщение и распространение собственного опыта работы классного 

руководителя на районном и городском уровне. 

(подтверждённая документально). 

2 б. 

14 Сохранность контингента учащихся класса. до 3 б. 

15 Удовлетворенность образовательными и воспитательными услугами со 

стороны субъектов (учащиеся, родители) образовательного процесса класса 

(9 и 11 классы) (через анкетирование) 

до 3 б. 

16 Взаимодействие и взаимоотношения с семьями учащихся.  

Защита прав ребенка (подтверждённое документально). 

2 б. 

17 За активное участие в благоустройстве школы, школьной территории и 

участка 

2 б. 

Итого: Общий балл 32балла 
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 III. Воспитатель ГПД. 
                       

   

Доплата и 

надбавка за: 

Критерии Размер в % 

(период 

установления) 

Понижающие показатели 

установления доплат в % к 

персональной ставке или окладу 

 

За работу по 

обогащению 

развивающей 

среды ГПД 

-- Наличие плана 

работы 

    по обогащению  

    развивающей 

среды; 

-- Эстетика 

оформления; 

-- Использование в 

работе; 

-- Постоянное 

пополнение  

    и обогащение. 

3 % 

(учебное 

полугодие) 

-- Отсутствие плана работы – 3 %; 

-- Неэстетичность в оформлении – 3 %; 

-- Не пополнение или не использование  

    материала в работе – доплата не 

производится в течение всего периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За интенсивность 

и напряженность 

работы 

--Перенаполнение 

группы; 

--Увеличение объема 

работ. 

3 % 

(учебное 

полугодие) 

-- Если настоящие критерии 

отсутствуют, то  доплата по данному 

показателю не производится. 

 

 

 

За активное 

участие в 

благоустройстве 

школьной 

территории и 

участка 

-- Эстетика; 

-- Регулярность; 

-- Инновационный 

подход 

 

5 % 

(учебное 

полугодие)  

-- Недостаточная работа по 

благустройству прилегающей 

территории – 3 %; 

-- Отсутствует работа по 

благоустройству прилегающей 

территории –доплата не 

    производится в течение всего периода. 

 

За снижение 

заболеваемости 

детей в ГПД  

-- Профилактические  

    мероприятия; 

 

5 % 

(учебное 

полугодие) 

-- Недостаточная профилактическая 

работа по снижению заболеваемости 

детей группы – 3 %; 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ № 371 
 

Критерий Показатель Значение показателя Шкала оценивания 

1. Результаты образовательной деятельности 

1.1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период отметки «4» и 

«5» 

Соотношение количества 

обучающихся, 

получивших «4» и «5» за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

Максимальный  балл = 10. 

от 1 до 0,7 = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 8 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6 баллов; 

от 0,27 до 0,10 = 4 баллов; 

менее 0,10       =  0 баллов 

1.2. 

Результативность 

учебной 

деятельности 

учителя по 

независимой 

внешней оценке 

выпускников 

начальной, основной 

и средней ступеней 

образования (4-е,  9-

е, 11-е классы) 

Доля выпускников   

начальной, основной 

или средней ступеней  

образования в классах 

данного учителя, 

получивших на ЕГЭ 

(ГИА) или  иной 

независимой 

аттестации) результаты 

(в баллах)  выше 

среднего по району 

(городу) 

Количество 

обучающихся - 

выпускников  начальной, 

основной или средней 

ступеней  образования в 

классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации результаты 

выше среднего по 

району \  количество 

обучающихся, 

участвующих в 

аттестации по данному 

предмету  у данного 

учителя на определенной  

ступени образования 

Максимальный балл = 30 

 

от 1 до 0,7  = 30 баллов; 

от 0,69 до 0,58 =20 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 =15 баллов; 

от 0,45 до 0,30  = 10 баллов; 

от 0,29 до 0,20 =  5 баллов; 

 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 

 

от 0,10 до 0 = 1 балл 

1.3..Уровень не 

освоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период отметку «2» 

Соотношение количества 

обучающихся, 

получивших «2» за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

Максимальный балл = 10 

0   =  10 баллов; 

от 0,01 до 0,04 =  5 баллов; 

от 0,041 до 0,08 =  3 балла; 

от 0,081 и выше  =  0 баллов 

1.4. Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по 

предмету и 

внеучебной 

деятельности 

Результативность 

участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах,  

турнирах, 

конференциях  и др. 

Наличие обучающихся -

победителей или 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 

и т. д. 

Международный уровень: 

Победитель = 20 баллов  

Призер = 15 баллов 

  

Всероссийский уровень 

Победитель = 12 баллов  

Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: 

Победитель = 8 баллов    

Призер = 5 баллов 
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Районный уровень,   

Победитель =  3 балла,    

Призер = 1 балл. 

1.5. Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету 

Участие обучающихся 

в  научно–

практических 

конференциях\  

форумах   разного 

уровня с докладами 

(тезисами) по предмету 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции/форуме 

соответствующего 

уровня 

международный уровень    = 

20 баллов 

всероссийский уровень         = 

15 баллов; 

городской уровень                = 

5 баллов; 

районный уровень                = 

3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

2.Успешность внеурочной работы учителя: 

2.1. Степень 

вовлеченности 

слабоуспевающих  

обучающихся в  

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету) 

Доля слабоуспевающих 

обучающихся,  

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку по данному 

предмету. 

При наличии 

утвержденного 

графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету 

Количество 

обучающихся, имеющих 

оценки 

"удовлетворительно»  и 

«неудовлетворительно» 

и  занимающихся 

дополнительно с 

учителем / количество 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные и 

удовлетворительные 

оценки по данному 

предмету у данного 

учителя. 

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8  =    10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 =   8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 =  6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

2.2. Степень 

вовлеченности  

высокомотивиро-

ванных  

обучающихся в  

дополнительную 

работу по предмету 

(подготовка к 

олимпиадам) 

Доля одаренных и 

высокомотивированны

х обучающихся,  

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку и 

принимающих участие 

в олимпиадах по 

данному предмету. 

При наличии 

утвержденного 

графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету 

Количество 

обучающихся, 

проходящих подготовку 

к предметным 

олимпиадам у данного 

учителя/количество 

обучающихся, имеющих 

оценки "хорошо»  и 

«отлично» по данному 

предмету 

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8  =    10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 =  8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 =  6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 
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2.3. Степень 

предметной 

вовлеченности 

обучающихся в   

исследовательск

ие проекты, 

сопряженные с 

предметом 

данного учителя 

и 

инициированные 

им. 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально- 

ориентированный или 

исследовательский 

проект, разработанный 

(инициированный) 

учителем 

 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  участвующих  

в  социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету/  

количество  

обучающихся по 

предмету 

 

Максимальный балл = 20 

от 1 до 0,8 =     20 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 5 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =         

2 балла 

2.4. Степень  

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в    

проекты, не 

сопряженные с 

предметом 

данного учителя 

и 

инициированные 

им 

Участие обучающихся 

в реализации 

внутришкольного или 

какого-либо другого 

социального  проекта 

(как в рамках 

функционала классного 

руководителя, так и за 

его пределами) 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта,  с указанием 

количества  

обучающихся, 

участвующих в  них. 

Максимальный балл = 20 

Межшкольный проект =  20 

баллов; 

Внутришкольный проект =   

3 балла за каждое 

мероприятие 

Классный проект  =    1 балл  

за каждое мероприятия 

3.  Результативность методической и опытно-экспериментальной работы 

3.1. Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

учителя 

 

Уровень и статус 

участия учителя с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании  в 

научных конференциях 

 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Максимальный балл = 10 

баллов  при статусе  

докладчика 

международный уровень 

участия  = 10 баллов 

всероссийский уровень =            

7 баллов; 

городской уровень =            5 

баллов; 

районный уровень =            3 

балла; 

школьный уровень =1 балл. 

Максимальный балл = 2 

балла при статусе 

участника конференции 

любого уровня. 

3.2. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя 

 

Результирующий 

статус участия учителя 

в инновационной 

деятельности 

учреждения 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия  в   

инновационной 

деятельности 

учреждения 

( член авторской группы; 

Максимальный балл =  15 

баллов 

 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного  

инновационного продукта = 
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  единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации) 

15 баллов 

 

Член коллектива, 

реализующего 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный  

продукт = 

6 баллов каждому члену 

группы 

3.3. 

Результативность 

презентации 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

учителя 

Наличие печатных 

работ 

Документальное 

подтверждение 

(сертификат, экземпляр 

издания и т.д.) 

Интернет-публикация =        

3 балла; 

В печатном издании 

районного уровня =               

5 баллов; 

Городского уровня =              

8 баллов; 

Всероссийского уровня =           

10 баллов 

4.Повышение квалификации 

Обучение, 

способствующее 

повышению 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

Уровень обучения: 

повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка, 

магистратура, 

аспирантура, 

докторантура 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчетный 

период 

Обучение в Вузе (при 

среднем специальном 

образовании) =  3 балла: 

Курсы = 3 балла; 

магистратура, аспирантура, 

докторантура =  5 балов 

5.Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, проведение 

открытых уроков и 

мастер-классов, 

проведение веб-

консультаций по 

предмету для учащихся 

и родителей 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Профконкурсы: 

Всерос. уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2\3 место= 9 баллов 

Районный уровень 

1 место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла 

Открытые уроки и 

мастерклассы: 

Городской уровень  = 5 

баллов 

Районный уровень  =   3 балла 

Проведение веб-

консультаций  =        10 

баллов 
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6.Исполнительская дисциплина 

Уровень 

коммуникативной 

культуры и трудовой 

дисциплины учителя 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб 

со стороны родителей 

и\или обучающихся на 

характер деятельности 

учителя. 

Наличие (отсутствие) 

нарушений трудовой 

дисциплины 

 

Подтверждающие 

документы 

(обоснованные жалобы, 

заявления, справки по 

результатам проверок и 

т.п.) 

За каждое нарушение – 

минус 10 баллов 
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V. ПОКАЗАТЕЛИ  И  КРИТЕРИИ  ЭФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГБОУ № 371 

№ 

п/п 
Критерий Показатель Значение показателя Шкала оценивания 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

1.1 
Случаи детского 

травматизма 
Отсутствие/наличие 

Отсутствие случаев 

травматизма 
10 баллов 

Зафиксированы случаи 

травматизма 

Лишение баллов по 

всем показателям 

1.2 

Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима (приём пищи, 

проветривание, личная 

гигиена детей и т.д.) 

Отсутствие/наличие 

замечаний и 

нарушений 

Отсутствие замечаний и 

нарушений 
5 баллов 

Наличие однократного 

замечания 
3 балла 

Наличие многократных 

замечаний и нарушений 
0 баллов 

2. Взаимодействие с родителями 

2.1 

Проведение 

консультаций для 

родителей 

Проведение  

консультаций при 

наличии графика, 

утвержденного 

администрацией 

Количество проведенных 

консультаций 

По 1 баллу за 

каждую 

консультацию, но не 

более 5 баллов 

2.2 

Проведение 

информационной 

работы и 

педагогическое 

образование родителей 

обучающихся 

Частота 

сменяемости 

материалов в 

родительских 

уголках 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 3 недели 

Реже, чем 1 раз в 3 

недели 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

0 баллов 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта 

3.1 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

Победитель/призёр 

профессионального 

конкурса:              

10/8 баллов; 

 

Проведение 

открытых занятий и 

мероприятий, 

мастер-классов и др. 

Городской уровень:    

5 баллов; 
Районный уровень: 

3 балла; 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

применяемых в 

учебном процессе 

5 баллов 

4. Использование современных педагогических технологий 

4.1 

Владение 

информационно-

коммуникационными 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

Конспекты занятий, 

наличие презентаций и 

т.д. 

3 балла 
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технологиями компьютерных 

программ, видео-

аудиоаппаратуры 

5. Инновационная деятельность педагога 

5.1 

Разработка и 

реализация проектов, 

социально-значимых 

акций и т.д. 

Участие 

обучающихся в 

проектах, акциях и 

т.д. 

Соотношение 

обучающихся, 

принявших участие в 

проекте, акции и т.д. к 

общему числу 

обучающихся в группе 

100% - 5 баллов 

70% - 4 балла 

50% - 3 балла 

Менее 50% - 2 балла 

6. Организация дополнительного образования 

6.1 

Вовлечение 

обучающихся в 

различные формы 

дополнительного 

образования 

Организация и 

реализация 

различных форм 

дополнительного 

образования 

Количество проведенных 

мероприятий 
1 балл за каждое 

7. Уровень коммуникативной культуры и трудовой дисциплины 

7.1 
Работа с 

документацией 

Своевременность и 

правильность 

оформления 

документации  

Наличие замечаний и 

нарушений 
Минус 5 баллов 

7.2 Корпоративная этика 

Соблюдение правил 

корпоративной 

этики 

Конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам 
Минус 8 баллов 

7.3 Трудовая дисциплина 

Выполнение всех 

требований 

трудовой 

дисциплины 

Наличие нарушений или 

обоснованной жалобы 
Минус 10 баллов 
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VI. ПОКАЗАТЕЛИ  И  КРИТЕРИИ  ЭФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО УВР   ГБОУ № 371 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Значение показателя 

Шкала 

оценивания

/баллы 

1. Качество и общедоступность общего образования в ОУ, результативность 

образовательной деятельности 

1.1 
Выполнение количественных показателей, 

утвержденных государственным заданием 

по общеобразовательным 

программам 95-100% и 

более 

10  

по программам 

дополнительного 

образования 95-100% и 

более 

10 

менее указанных значений 0 

1.2 

Наличие выпускников, не прошедших итоговую 

аттестацию в 11 классе в общей численности 

выпускников 

нет 1 

есть до - 10 

1.3 

Наличие выпускников, не прошедших итоговую 

аттестацию в 9 классе в общей численности 

выпускников 

нет 1 

есть до - 10 

1.4 
Наличие выпускников, не получивших аттестат 

среднего общего образования 

нет 1 

есть до - 10 

1.5 
Наличие выпускников, не получивших аттестат 

основного общего образования 

нет 1 

есть до - 10 

1.6 
Наличие организаторов Государственной 

итоговой аттестации в ОУ 

руководитель пункта 

проведения экзамена 
10 

заместитель руководителя 

пункта проведения 

экзамена 

10 

1.7 
Качественная подготовка и организация итоговой 

аттестации в ОУ 

в пункте проведения 

аттестации (при наличии) 
5 

организация работы с 

родителями и 

выпускниками 

5 

1.8 

Наличие выпускников, получивших по итогам 

ГИА наивысшее количество баллов: 
  

90-99 баллов до 3 человек 1 

90-99 баллов свыше 3 человек 2 
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100 баллов 1-2 человека 3 

100 баллов 3 и более 4 

1.9 

Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах школьников всех уровней, от общего 

количества обучающихся (всероссийская 

олимпиада школьников) 

до 25% 1 

свыше 25% 2 

0-1 % -1 

1.10 
Наличие победителей и призеров районного 

уровня (всероссийская олимпиада школьников) 
 

1 балл за 

каждого, но 

не более 10 

1.11 
Наличие победителей и призеров регионального 

уровня (всероссийская олимпиада школьников) 
 

 3 балла за 

каждого, но 

не более 10 

1.12 
Наличие победителей и призеров российского 

уровня (всероссийская олимпиада школьников) 
 

5 балла за 

каждого, но 

не более 15 

1.13 
Наличие победителей и призеров международного 

уровня (всероссийская олимпиада школьников) 
 

5 балла за 

каждого, но 

не более 15 

1.14 

Общие показатели подготовки выпускников 11-х, 

9-х классов на уровне района, города по 

результатам ГИА 

выше среднего 2 

ниже среднего 0 

1.15 
Обеспечение получения учащимися начального, 

основного общего, полного образования  

отсутствие обучающихся в 

возрасте до 15 лет, 

отчисленных из ОУ и не 

получивших основного 

общего образования 

1 

2. Создание условий для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

2.1. Успешное обеспечение режима безопасности в ОУ 

отсутствие грубых 

нарушений санитарно-

гигиенического режима 

(штрафные санкции) 

2 

2.2. Совершенствование материального состояния ОУ  

сопровождение аттестации 

учителей 
10 

получение грантов за счет 

участия ОУ в различных 

конкурсах 

1 
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2.3. 

Доля детей образовательного учреждения, 

получающего услугу дополнительного 

образования в учреждении (в т.ч. в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС)  

(для зам.директора по УР) 

от 80 % 1 

до 80% 0 

2.4. 

Участие учреждения в инновационной 

деятельности. Наличие результата (наличие 

готового продукта: программа, методическая 

разработка и т.д.) 

да до 15 

нет 0 

3. Социальный критерий 

3.1 

Охват учащихся системой дополнительного 

образования на базе ОУ 

(для зам.директора по ВР) 

положительная динамика 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 

3.2. 

Снижение количества учащихся, состоящих на 

учете в КДН, ПДН 

(для зам.директора по ВР)  

положительная динамика 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 

3.3. 

Высокий уровень организации каникулярного 

отдыха и оздоровления учащихся 

(для зам.директора по ВР) 

обеспечение занятости 

учащихся в различных 

формах в период школьных 

каникул 

1 

3.4. 

Работа по профилактике нарко- и алкогольной 

зависимости, табакокурения 

(для зам.директора по ВР) 

отсутствие обучающихся с 

нарко- и алкогольной 

зависимостью, 

табакокурением  

10 

наличие обучающихся с 

нарко- и алкогольной 

зависимостью, 

табакокурением 

-1 за 

каждого 

4. Создание условий для сохранения здоровья учащихся в учреждении 

4.1 
Создание условий для поддержания и улучшения 

здоровья обучающихся 

положительная динамика и 

стабильность количества 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях на базе 

своего ОУ, по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 

4.2 
Наличие случаев травматизма среди сотрудников, 

воспитанников, обучающихся 
за каждый случай до - 3 

4.3 
Своевременное качественное оформление 

документов по расследованию несчастных случаев 
за каждый случай 2 
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4.4 

Правонарушения, совершенные учащимися в 

учебное время 

(для зам.директора по ВР) 

за каждый случай -10 

5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. 

Наличие детских общественных объединений (при 

наличии локального акта, планов рааботы, 

отчетов) 

(для зам.директора по ВР) 

да 3 

нет 0 

5.2. 

Участие педагогических работников ОУ в 

экспертных и предметно-методических 

комиссиях, рабочих(проектных) группах, советах 

на районном, региональном уровнях. Основание: 

организационно-распорядительный документ 

соответствующего уровня. 

 до 5 

5.3. 

Участие педагогических работников ОУ в 

творческих группах, жюри профессиональных 

конкурсов на районном, региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

Основание: организационно-распорядительный 

документ соответствующего уровня. 

 до 5 

5.4. 

Наличие учебно-методических разработок 

(программ элективных курсов, внеурочной 

деятельности и т.д.) разработанных ОУ и успешно 

прошедших экспертизу ЭНМС СПб АППО за 

оцениваемый период времени. Основание: 

наличие в реестре СПб АППО 

 1 

5.5. 

Организация учреждением мероприятий, 

семинаров, конференций районного и городского 

уровней 

 до 10 

5.6. 
Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

соответствие сайта школы 

требованиям федерального 

законодательства в области 

образования 

от -3 до 5 

своевременное и полное 

заполнение баз данных и 

мониторингов  

от -3 до 5 

5.7. 

Выполнение требований действующего 

законодательства. Наличие подтвердившихся 

жалоб граждан 

за каждый случай до -10 

5.8. 

Выполнение требований действующего 

законодательства. Наличие нарушений, 

выявленных в ходе ведомственных проверок, 

осуществляемых администрацией Московского 

района Санкт-Петербурга 

за каждый случай до -10 

5.9. 
Профессиональный рост заместителя 

руководителя 

личное представление 

опыта работы ОУ на 

районных, городских, 

всероссийских семинарах, 

конференциях, повышение 

до 10 
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квалификации 
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