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сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации.  

 

                                     II. Основные условия оплаты труда 

 

7. Минимальный размер оклада (должностного оклада) работников устанавливается в размере 

3350 рублей. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) работников устанавливается 

директором школы в соответствии с ПКГ согласно  приложениям 1–2 к настоящему Положению. 

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжительность 

рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педагогических 

работников, для которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на основе ставок 

заработной платы. 

8. Оклад (должностной оклад), ставка педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы), утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, в соответствии с разделами IV и V настоящего Положения. 

10. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в соответствии с ПКГ, 

оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню 

согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, определенным администрацией Нязепетровского 

муниципального района. 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в зависимости от 

разряда выполняемых работ, по решению руководителя устанавливается повышающий коэффициент 

к окладу в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, определенным администрацией Нязепетровского муниципального района.   

11. Работникам школы предусматриваются персональные повышающие коэффициенты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее именуется - персональный 

повышающий коэффициент). Персональный повышающий коэффициент устанавливается на 

основании локального нормативного акта школы с учетом мнения представительного органа 

работников школы и в соответствии с приказом директора школы в отношении конкретного 

работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности, стажа работы в школе, ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов, а также с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. Размер выплат определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на персональный 

повышающий коэффициент. Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

нового оклада и не учитывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат 

работнику. 

12.Директор школы в целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, совершенствования системы оплаты труда 

педагогических и иных работников осуществляют перераспределение средств, предназначенных на 

оплату труда (без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников в структуре заработной платы  составляли  до 60 процентов. 
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13. При начислении заработной платы работникам необходимо учитывать требования 

федерального законодательства, устанавливающие минимальный размер оплаты труда. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если заработная 

плата, начисленная работнику за месяц, с учетом всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, оказывается меньше установленной величины минимального размера 

оплаты труда, скорректированного в зависимости от фактически отработанного времени, работнику 

устанавливается выплата в целях доведения заработной платы до минимального размера оплаты 

труда. Корректировка минимального размера оплаты труда в зависимости от фактически 

отработанного работником времени производится следующим образом: минимальный размер оплаты 

труда делится на норму времени за месяц и умножается на фактически отработанное за месяц время. 

Выплата в целях доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда 

устанавливается работнику таким образом, чтобы в сумме с начисленной работнику 

пропорционально отработанному времени заработной платой за месяц она составила минимальный 

размер оплаты труда, скорректированный в зависимости от фактически отработанного времени. 

Размер выплаты в целях доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 

труда рассчитывается в указанном выше порядке и оформляется отдельным приказом директора 

школы. 

 

       III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

14. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена норма 

часов педагогической и (или) преподавательской работы  (приложение 3),  определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и (или) 

преподавательской работы в неделю, и прибавления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

15. Установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарификации 

педагогических работников, проводимой на начало учебного года.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

16. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

17. Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором школы с учетом 

мнения выборного представительного органа. 

18. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и других работников, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

 

 

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

19. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором,  локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и Нязепетровского муниципального района, содержащими нормы трудового 

права, и конкретизируются в трудовых договорах работников. 
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20. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации (приложение № 4). 

21. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам школы, не 

могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплата происходит на основании приказа директора МКОУ «Межевская ООШ». 

  

22. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличения объема работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и праздничные нерабочие 

дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

23. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут быть 

снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями без 

проведения аттестации рабочих мест. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

Если по итогам аттестации рабочее место признаѐтся безопасным, то выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда отменяются. 

24. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент – 15%). Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, 

включая доплаты и надбавки. 

25. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации следующим образом: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, на 

который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания, увеличения объема работ устанавливается 

работнику на срок, на который устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определѐнной трудовым договором, устанавливается работнику при 

увеличении установленного ему объема или возложении  на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором. Размер 

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

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и праздничные нерабочие дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные нерабочие дни.  

Размер доплаты составляет: 
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работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или праздничный нерабочий день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

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

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.  

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) на среднемесячное количество часов в соответствующем календарном году. 

 

 

 

 

 

               V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

26. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с показателями эффективности 

работы, утвержденными директором школы, в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются.  

27. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие результаты 

труда работников, и выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников школы. 

К выплатам, характеризующим результаты труда работников школы, относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты, учитывающие особенности деятельности школы и отдельных категорий 

работников; 

выплаты за выполнение функций классного руководителя 

К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников школы, относятся: 

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

надбавка молодым специалистам; 

надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Нязепетровского 

муниципального района в размере до 25 процентов ставки, оклада (должностного оклада). 

28.  Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются директором школы в 

соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера согласно приложению 5 к настоящему 

Положению. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы либо в абсолютных размерах, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области и нормативными 

правовыми актами Нязепетровского муниципального района. 

29. В целях стимулирования педагогических работников школы к повышению уровня 

профессионального образования в рамках выплат за качество выполняемых работ рекомендуется 

устанавливать надбавку к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) за 

квалификационную категорию в следующих размерах: 

1) при наличии первой квалификационной категории -  15 процентов; 

            2) при наличии высшей квалификационной категории - 20 процентов. 
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30. В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников школы 

рекомендуется устанавливать надбавку к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) за 

выслугу лет в школе в следующих размерах: 

1) от 1 года до 5 лет - 5 процентов; 

2) от 5 лет до 10 лет - 10 процентов; 

3) от 10 до 15 лет – 15 процентов; 

3) свыше 15 лет - 20 процентов. 

 31. Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальной общеобразовательной организации выплачивается 

ежемесячно в размере 1000 рублей за классное руководство в классах с наполняемостью 14 человек. 

Для классов с меньшей наполняемостью размер вознаграждения уменьшается 

пропорционально численности обучающихся. 

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

32. За период нахождения работника в очередном отпуске, в учебном отпуске, отпуске без 

сохранения заработной платы, за дни нетрудоспособности по больничному листу надбавки 

выплачиваются в установленном порядке. 

33. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу директора школы на 

основании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат  работникам МКОУ 

«Межевская ООШ» в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников школы. 

           34. Перечень,  размеры и сроки выплат стимулирующего регулярного характера (приложение 

№ 6). 

           34.1. Выплаты педагогическим работникам производятся четыре раза в год по результатам 

работы каждой четверти 

           34.2. Выплаты  обслуживающему персоналу производятся два раза в год по результатам 

работы за полугодие. 

           35. Разовые выплаты стимулирующего характера к праздничным и юбилейным датам, 

оказание материальной помощи (приложение № 7). 

           36. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

           36.1 Выплаты стимулирующего характера относятся ко всем работникам школы, включая 

внешних совместителей, согласно штатному расписанию. 

           36.2 Надбавки и премиальные выплаты выплачиваются по приказу директора школы на 

основании решения Комиссии по установлению стимулирующих выплат  

работникам МКОУ «Межевская ООШ», на основании ходатайств директора,  руководителя ШМО, 

председателя первичной профсоюзной организации. 

           36.3 Выплаты осуществляются в процентном отношении и абсолютном выражении согласно 

Положению и показателей эффективности труда работников МКОУ Межевская ООШ» (Приложение 

6)  

Стоимость балла определяется Управляющим Советом учреждения ежеквартально. 

 

 
 

                                   VIII. Заключительные положения 

 

37. Штатное расписание организации утверждается директором школы и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих). Штатное расписание составляется по форме, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты». 

38. Из фонда оплаты труда  работникам на основании заявления  может быть оказана  

материальная помощь (в связи со стихийным бедствием, болезнью работника и его близких 

родственников, смертью близких и другими уважительными причинами). Решение об оказании  

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор школы.  

39. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств директор школы вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 
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уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Межевская основная 

общеобразовательная школа»       

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  

профессий рабочих  

 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный уровень Должностной оклад 

1 квалификационный уровень  

(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2,3  3350 
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квалификационных разрядов -  дворник, истопник, сторож, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания и др.) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный уровень Должностной оклад 

1 квалификационный уровень  

(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5   

квалификационных разрядов – повар 3850 

 

 

4 квалификационный уровень  

(водители автобусов занятые перевозкой обучающихся) 

4880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Межевская основная 

общеобразовательная школа»       

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

Квалификационный уровень Должностной оклад  

(рублей) 

2-й квалификационный уровень  (педагог 

дополнительного образования) 

7130 

 

4-й квалификационный уровень  (учитель) 8880 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Межевская основная 

общеобразовательная школа»     

 

 

 

 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

1. Норма часов педагогической работы за тарифную ставку (оклад) (нормируемая часть 

педагогической работы): 

 - 18 часов в неделю: 

 - учителям 1 – 9  классов общеобразовательного учреждения. 

2. Продолжительность рабочего времени работников образовательных учреждений, не 

перечисленных в пункте 1 настоящего Приложения, составляет 40 часов в неделю. 

 3. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 

тарифной ставки (оклада) в полном размере при условии выполнения ими другой педагогической 

работы в пределах установленной нормы часов в следующих случаях: 
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 - учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физкультуры учителям-специалистам; 

 - учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Межевская основная 

общеобразовательная школа»                  

 

Перечень и размеры обязательных выплат компенсационного характера: 

 

№ 1                     Виды  выплат Категория  Размеры 

  работников выплат 

1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

1.1 при совмещении профессий и должностей Все работники  до 100% 

1.2 при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника  без 

  

 освобождения его от работы, определенной трудовым 

договором 

Все работники до 100% 

1.3 при выполнении работ в выходные и   

 нерабочие праздничные дни Сторожа  до 100% 
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1.4 при выполнении работ в ночное время Сторожа  до 35% 

1.5 при расширении зон обслуживания Все работники  до100% 

1.6 При работе с дисплеем (ПЭВМ) Ответственный за 

делопроизводство 

до 20% 

1.7 За работу с хлорными моющими растворами Уборщик  служебных 

помещений 

до 15% 

1.8 За работу связанную с чисткой выгребной ямы Дворник   до 15% 

1.9 За работу в местности с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) 

Все работники   15% 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Межевская 

основная общеобразовательная школа»     

 

.Перечень и размеры  стимулирующих  выплат  постоянного  характера 

 

№ 

п/п 

Виды выплат Категория 

работников 

Размер выплат к 

должностному 

окладу 

1.    Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. За проверку  письменных работ  

(от ставки) 

 

 

в начальных 

классах 

 

 

 

до 15% 

1.2. 

 

 

 

 

За заведование структурными 

подразделениями ОУ, учебными 

кабинетами, учебно-опытным участком 

(от должностного оклада) 

 

Библиотека   

Столовая  

 

до 15%  

до 15% 
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Кабинеты  до 15% 

Школьный музей  до 10% 

 

 

 

 

1.3. За выполнение функций классного 

руководителя  

 

 

Классные  

руководители 

1000 рублей за 

классное 

руководство в 

классах с 

наполняемостью 

14 человек  

расположенных в 

сельской 

местности. 

Для классов 

с меньшей 

наполняемостью 

размер 

вознаграждения 

уменьшается 

пропорционально 

численности 

обучающихся. 

 

1.4 За руководство школьными 

методическими и творческими группами 

педагогов и школьников (от 

должностного оклада) 

 

 

Педагоги  до 20% 

1.5 За личный вклад работника в 

достижение  эффективности работы 

школы (от должностного оклада): 

  

1.5.1 За работу с обучающимися в 

каникулярное время  

 

 

Педагоги  до 30% 

1.5.2. За общественную деятельность, не 

входящую в круг основных 

обязанностей: 

  

 

 - руководство профсоюзной 

организации 

- инспектор по охране детства 

Председатель ПК 

 

Отв. по приказу  

до 10% 

 

до 10% 
 

- информатизация и обновление сайта Ответственный по 

приказу 

до 15% 
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1.5.3. За работу с книжным фондом Отв. по приказу до 50 % 

1.5.4 За работу в инновационном режиме Учителя до 15% 

1.5.5 За делопроизводство Отв. по приказу  до 20% 

1.5.6. За внедрение ИКТ в образовательный 

процесс и ведение электронных 

журналов и дневников 

Учителя  до 30% 

1.5.7 За организацию внеклассной работы по 

физической культуре 

Учитель физич. 

воспитания 

До 15% 

2.    Выплаты за наличие почетных званий 

2.1. За наличие государственных наград 

Российской Федерации «Почетный 

работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный и народный учитель» 

Педагоги  до 10% 

 

3.    Выплаты за непрерывный и педагогический стаж работы, 

квалификационную категорию. 

3.1 

 

 

 

 

За педагогический стаж (от ставки) 

и непрерывный стаж работы 

тех.персонала(от должностного оклада): 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

Все работники   

 

 

 

до 5 % 

до 10% 

до 15 % 

до 20%   . 

3.2 

 

 

За квалификационную категорию 

(от ставки) 

 

 

 I квалификацион 

ная категория 

до 15% 

Высшая  

квалификацион-

ная категория 

до 20% 

4.    Надбавка молодым специалистам 

4.1 Ежемесячная надбавка (от 

должностного оклада) 

 

Педагоги    40% 

 

5.    Выплаты, учитывающие особенности деятельности школы. 

5.1 За работу с учащимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, особыми образовательными 

потребностями, обучающимися в 

условиях смешанных классов (от 

должностного оклада) 

 

Все педагоги до 15% при  

наличии 3 и 

свыше 3 уч-ся 

до 10% - менее 3 

уч-ся 

5.2 за работу в учреждениях, 

расположенных в сельских населенных 

пунктах   (от ставки) 

Педагогические 

работники, 

заместители 

директора 

до 25% 

                     6. За выполнение особо важных и срочных заданий 
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6.1 За организацию питания (от 

должностного оклада) 

Отв. по приказу до 25% 

6.2 За благоустройство территории (от 

должностного оклада) 

Отв. по приказу  до 15% 

6.3 За сопровождение учащихся (от 

должностного оклада) 

Отв. по приказу  до 20% 

6.4 За организацию подвоза учащихся (от 

должностного оклада) 

Отв. по приказу  до 20% 

6.8 За оформление школы (от должностного 

оклада) 

Отв. по приказу  до 10% 

7  Премиальные выплаты: по итогам 

работы (за четверть, полугодие, год); 

 за личный вклад в достижения ОУ.  

Все работники  Не ограничено 

 

 

 

 

 

 1.За выполнение особо 

важных и срочных 

заданий (от 

должностного оклада): 

-организация проведения 

ежемесячных 

генеральных уборок на 

пищеблоке; 

-оперативное устранение 

предписаний 

контролирующих 

органов; 

-качественное 

выполнение технологии 

приготовления блюд; 

-участие в проведении 

ремонтных работ. 

- выполнение работ, 

связанных с 

благоустройством 

территории; 

- за ведение 

документации при 

организации питания  

школьников 

 

 

Повар  

 

 

 

до 30% 

 

 

 

до 20% 

 

 

 

до 50% 

 

 

до 50% 

 

до 20% 

 

 

 

до 50% 

 1.За выполнение особо 

важных и срочных 

заданий (от 

Уборщик служебных 

помещений 
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должностного оклада): 

-содержание помещения 

в строгом соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами; 

-участие в проведении 

ремонтных работ; 

-выполнение работ, 

связанных с 

благоустройством 

территории. 

 

до 30% 

 

 

 

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

 

 

 1.За выполнение особо 

важных и срочных 

заданий (от 

должностного оклада): 

-участие в проведении 

ремонтных работ; 

-выполнение работ, 

связанных с 

благоустройством 

территории; 

-погрузочно-

разгрузочные работы; 

- текущий ремонт печей 

Сторож, истопник  

 

 

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

 

до 10% 

 

до 100% 

 1.За выполнение особо 

важных и срочных 

заданий (от 

должностного оклада): 

-участие в проведении 

ремонтных работ; 

-выполнение работ, 

связанных с 

благоустройством 

территории; 

-погрузочно-

разгрузочные работы; 

- ремонт школьной 

мебели. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

 

 

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

 

до 10% 

 

до 30% 

 

  

1.За безаварийную 

работу(от должностного 

оклада) 

2.За наличие категории 

водителя 1 класса 

3.За выполнение особо 

Водитель  

до 50%  

 

 

до 30%  

 

 



 

 

16 

важных и срочных 

заданий(от должностного 

оклада): 

- за не нормированный 

рабочий день; 

- мойку автобуса; 

- техническое 

обслуживание автобуса; 

-погрузочно-

разгрузочные работы; 

- за охрану автобуса на 

стоянке 

 

 

 

 

до 50% 

 

до 50% 

до 50% 

 

до 10% 

 

до 100% 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Межевская 

основная общеобразовательная школа»     

 

 

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников МКОУ «Межевская основная 

общеобразовательная школа» Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

 
 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

 Показатели 

критериев 

Количество баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

Максимальное 

количество 

баллов по 

показателю 



 

 

17 
К1 Обеспечение 

высокого качества 

обучения и 

воспитания. 

Позитивная 

динамика и 

стабильность 

учебных 

достижений 

1.1. Сравнительная 

результативность 

качества образования 

на уровне 

муниципального 

образования (Средний 

балл по предмету 

учащихся, сдавших е 

государственный 

экзамен, в сравнении 

с тем же показателем, 

усредненным по 

общеобразовательным 

учреждениям 

муниципального 

образования) 

Выше среднего 

показателя – 4 балла 

Ниже - 0 баллов 

4 

1.2 Общая успеваемость 

учащихся по 

предметам (четверть, 

полугодие, год) 

100% - 10 баллов 

Ниже 100% - 0 баллов 

10 

1.3. Качественная 

успеваемость 

учащихся 

(четверть, полугодие, 

год) 

Ниже 50%  - 0 баллов 

50% - 60% -5 баллов 

61% - 70% - 8 баллов 

71% - 80% - 12 баллов 

Выше 80% - 15 баллов 

15 

1.4. -результаты внешнего 

мониторинга 

(независимые 

региональные и 

муниципальные 

срезовые 

контрольные работы, 

тестирование и др.) 

Показатель качества 

знаний: 

85 – 100% - 6 баллов; 

75 – 84% - 5 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

6 

К2 Доступность 

обучения (учения) 

за счет 

разнообразных 

форм, в том числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

2.1 Наличие 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

(систематическое 

ведение 

«электронного 

журнала», 

«электронного 

дневника и др).  

за каждый пункт- 1 

балл 

4 

2.2 Количество учащихся 

класса, обучающихся 

в очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате  

1-2 человека- 1 балл 

3 и свыше 3-х - 2 

балла 

2 
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К3 Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

3.1 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе: 

- использование 

учебных электронных 

дисков  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.2 - использование сети 

Интернет  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.3 - использование 

компьютерного 

класса и 

мультимедийной 

техники (и др.)  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.4 Вовлечение учащихся 

в создание 

мультимедийных 

продуктов, проектов, 

презентаций и др. 

При наличии 

призовых мест в 

конкурсах проектов, 

Интернет-конкурсах: 

6 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

4 балла – 

региональный 

уровень; 

2 балла – 

муниципальный 

уровень; 

1 балл - уровень ОУ. 

6 

3.5 Создание учителем 

собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов к урокам 

2 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

 

3 

3.6 Наличие собственного 

обновляющегося 

сайта 

3 3 

К4 Наличие в 

программе 

внутреннего 

мониторинга 

(аудита) учителя (по 

каким параметрам) и 

его 

4.1 Использование 

результатов контроля 

для коррекционной 

работы учащихся 

(проведение 

консультаций, 

дополнительных 

занятий,)  

1 балл -за каждый вид 

работы  

2 
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работоспособность 4.2 

 

 

Диагностика 

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений) (на 

основании 

аналитических 

отчетов, справок) 

2 балла- за каждый 

вид  

4 

4.3 Анкетирование и 

наблюдение за 

личностным 

развитием учащихся 

(на основании 

аналитических 

отчетов, справок) 

2 балла- за каждый 

вид 

4 

К5 Здоровьесбережение 5.1 Эстетическое 

оформление 

предметной среды, 

учебных помещений с 

учетом санитарных 

норм (по итогам 

административных 

проверок) 

3 балла –«отличное» 

2 балла - «хорошее» 

1 балл – 

«удовлетворительное» 

3 

5.2 Применение в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

(физкультминутки, 

смена видов работы 

на уроке, 

дифференциация 

заданий по 

категориям учащихся 

и др.)  

1 балл -за каждый вид 

работы  

4 

 

К6 Восстановление и 

развитие 

традиционной 

народной культуры 

6.1 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности, 

национального 

самосознания, 

воспитание 

бережного отношения 

к историческому и 

культурному 

наследию, сохранение 

и возрождение 

традиций, обычаев, 

обрядов, проведение 

праздников 

2 балла- 1-2 

мероприятия  

4 балла – свыше 2-х  

 

4 
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К7 Особые условия 

труда 

7.1 Сверхнормативная 

наполняемость 

По 0,5 баллов за 

каждого ученика 

сверх нормы, но не 

выше 3 баллов 

3 

7.2 Работа по 

профилактике 

противоправного 

поведения учащихся: 

-проведение 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений; 

- отсутствие 

обучающихся, 

поставленных на учет 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних  

2 балла- 1-2 

мероприятия  

3 балла –свыше 2-х  

 

2 балла – отсутствие 

обучающихся, 

поставленных на учет 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних  

9 

7.3 Сложный участок 

работы (работа с 

учащимися по 

коррекционным 

программам , работа с 

обучающимися с 

девиантным 

поведением и др.) 

2 балла -за каждый 

вид работы (но не 

более 6) 

6 
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К8 Результативность 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам 

8.1 Достижения 

учащихся в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

спортивных 

соревнованиях и др. 

Очные: 

Международный 

уровень: 

20 баллов- победитель  

18 баллов - призер; 

всероссийский 

уровень; 

15 баллов – 

победитель; 

12 баллов - призер;  

региональный 

уровень; 

10 баллов – 

победитель; 

8 баллов - призер; 

муниципальный 

уровень; 

5 баллов- победитель; 

3 балла -призер; 

уровень ОУ. 

2 балла – победитель; 

Заочные: 

международный 

уровень: 

10 баллов - 

победитель  

8 баллов - призер; 

всероссийский 

уровень; 

7 баллов – 

победитель; 

5 баллов - призер;  

региональный 

уровень; 

4 балла – победитель; 

3 балла - призер; 

муниципальный 

уровень; 

2 балла- победитель; 

1 балл -призер; 

Если число 

победителей и 

призеров больше 

одного, то за каждого 

последующего 

прибавляется 1 балл 

на всех уровнях. 

20 

8.2 Индивидуальная 

внеурочная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(консультации, 

дополнительные 

занятия и др.) 

1 балл – за каждый 

вид работы  

3 
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8.3 Индивидуальная 

внеурочная работа с 

учащимися, 

проявившими особые 

успехи в учении 

(консультации, 

дополнительные 

занятия и др.) 

1 балл - за каждый 

вид работы 

3 

8.4 Организация и 

проведение 

внеклассной работы 

по предмету 

(тематический вечер, 

кружок, предметная 

неделя и др.) 

1 балл - за каждый 

вид работы 

4 

К9 Профессиональные 

достижения  

9.1 Результативное 

зафиксированное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах  

 

Очные: 

10 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

6 баллов – 

региональный 

уровень; 

3 балла - 

муниципальный 

уровень. 

Заочные: 

4 балла – 

всероссийский 

уровень. 

Примечание: баллы за 

участие и высокие 

показатели в 

конкурсах «Учитель 

года», «Педагог года» 

и т.п. 

устанавливаются 

сроком на один 

учебный год. 

При участии за 

определѐнный 

промежуток времени 

в нескольких 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

устанавливаются 

дополнительные 

баллы. 

14 

9.2 Результативное 5 баллов – 10 
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зафиксированное ( в 

дипломах, справках, 

программках и т.д.) 

участие в семинарах, 

конференциях, 

форумах, 

педагогических 

чтениях  

всероссийский 

уровень; 

4 балла – 

региональный 

уровень; 

2 балла - 

муниципальный 

уровень; 

 

 

9.3 Участие учителей в 

муниципальных 

конкурсах по 

использованию 

информационно–

коммуникационных 

технологий  

3 балла – призовое 

место; 

1 балл – участие. 

3 

9.4 Наличие публикаций, 

в том числе и 

интернет-публикации 

8 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

5 баллов – 

региональный 

уровень. 

8 

К 

10 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

10.1 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

обучение по 

программам высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре  

(Свидетельства, 

сертификаты и т.п. о 

прохождении 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (не менее 

72 часов, в том числе 

по накопительной 

системе). 

Прохождение 

аттестации. 

2 балла за каждое 

 

 

4 

К 

11 

Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской 

работе 

11.1 Руководство и 

участие в 

методической, 

экспертной, научно-

исследовательской 

работе  

Региональный 

уровень- 10 баллов 

Муниципальный 

уровень – 7 баллов 

уровень ОУ– 4 балла 

17 
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11.2 Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной 

работе и др. 

Региональный 

уровень- 5 баллов 

Муниципальный 

уровень – 3 балла 

уровень ОУ – 2 балла 

 

4 

 

К 

12 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

12.1 Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах  

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный 

уровень – 4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл. 

6 

12.2 Презентация 

образовательных 

программ и другого 

педагогического 

опыта 

общественности. 

Зафиксированный 

уровень презентации 

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный 

уровень – 3 балла; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл. 

6 

 

К 

13 

Расширение 

обязанностей 

        13.2 Выполнение работы 

не входящие в прямые 

обязанности 

работника  

 

2 балла 2 

13.3 Участие в 

оформлении 

административной 

документации школы 

 

1 балл за каждое 4 

 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда учителя 

 

№  Критерии понижающие уровень 

стимулирования  

Измерители Баллы  

К 

14 

Травматизм учащихся во время 

образовательного процесса 

да -2  

К 

15 

Обоснованные жалобы о нарушении 

прав учащихся, нашедшие отражение 

в административных актах 

да -2  

К 

16 

Наличие систематических пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины 

да -2  
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К 

17 

Невыполнение учебной программы  да -2  

К 

18 

Нарушение норм техники 

безопасности 

да -2  

К 

19 

Нарушения трудовой дисциплины 

(несвоевременное начало и окончание 

уроков, опоздание, несоблюдение 

расписания) 

да - 1 балл за одно 

нарушение 

 

 

 

 

 

 

 Выплаты регулярного характера и критерии оценки за качество 

выполняемых работ  обслуживающим персоналом (уборщик 

помещений, повар,  сторож, дворник,  рабочий по ремонту здания, 

водитель) ОУ. 

К-20 Наличие условий 

осуществле-ние 

образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Соответствие условий 

осуществление 

СанПин 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Соответствие условий 

осуществление 

противопожарных и 

противодиверсионных 

мер 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Оперативное 

устранение заявок и 

технических 

неполадок 

Своевременное 

выполнение – 5 бал. 

Есть замечания – 3 

бал. 

К-21 Создание безопасных 

условий для работы ОУ 

Соблюдение лично 

работниками правил 

ТБ 

Соблюдение – 5 бал. 

Нарушение – 0 бал. 

  Отсутствие 

травматизма у 

участников образова-

тельного процесса 

Нет замечаний – 10 

бал. 

Есть замечания – 5 

бал. 
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Приложение 7 

                          к Положению об оплате труда работников           муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

«Межевская основная общеобразовательная школа»     

 

 

 

   

                            Разовые выплаты стимулирующего характера. 
 

 

 

1 К праздничным (День Учителя, 

Международный Женский день и день 

Защитника Отечества) и юбилейным датам ( 

50,55,60,65,70,75,80 и т.д. лет) 

Все работники   до 100% 

2 Оказание материальной помощи ветеранам 

труда, находящимся на заслуженном 

отдыхе. 

ветераны-

пенсионеры  

до 50% 

3 При наличии фонда оплаты труда  можно 

оказывать материальную помощь на:  

- лечение (поездка в санаторий, 

зубопротезирование, операция)  

- похороны близких (дети, жена, муж, 

родители) 

- ликвидация последствий ЧС ( пожар, 

наводнение, авария) 

- срочные ремонтные работы в доме 

Все работники    

 

 

до 50% 

 

до 100% 

 

до 100% 

 

до 50% 
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Показатели эффективности труда работников МКОУ «Межевская ООШ» 

№п/п Критерии Показатели Индикатор 

1 Выплаты регулярного характера и критерии оценки за интенсивность 

и высокие результаты работы зам. директора ОУ. 

К-1 Развитие нормативно 

правовой базы школы 

Своевременность 

издания документов 

Разработка и 

принятие документов 

– 4 балла 

К-2 Качество и 

результативность 

аналитической 

деятельности 

Своевременность 

сдачи информаций, 

распоряже-ний, 

приказов, планов, 

заявок, графиков 

Высокий уровень 

исполнения – 6 

баллов 

Замечания по 

исполнению – 4 

балла 

К-3 Руководство творческими, 

экспертными, временными 

группами педагогов и 

учащихся 

Реализация планов 

работы ОУ 

Предъявление 

результа-та – 4 балла 

Несвоевременность 

исполнения – 2 балла 

К-4 Высокие достижения 

курируемых педагогов. 

Победы в конкурсах, 

конференциях, играх, 

соревнованиях 

Региональные – 6 

бал. 

Муниципальные -4 

бал. 

Заочные – 2 балла 

К-5 Проведение мониторинга 

образования и воспитания 

Своевременность 

проведения в 

соответствии с 

планами 

Высокий уровень-6 

бал. 

Отсутствие 

аналитичес-ких 

материалов -3 бал. 

К-6 Поддержание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Отсутствие жалоб в 

административные 

органы со стороны 

педагогов. 

Отсутствие жалоб - 4 

б. 

Их наличие-2 бал. 

К-7 Создание авторитета и 

имиджа школы 

Проведение 

мероприя-тий, 

развитие школьного 

сайта публикация 

Проведение – 10 бал. 

Отсутствие одного из 

компонентов – 6 бал. 

(за четверть) 
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материалов в СМИ. 

2 Выплаты регулярного характера и критерии оценки учитывающие 

особенности деятельности, интенсивность и высокие результаты 

работы педагогов ОУ.  

К-8  Позитивная динамика и 

стабильность учебных 

достижений (по итогам 

четверти, полугодия, года) 

Общая успеваемость 100% - 10 баллов 

Ниже 100% - 0 бал. 

Качественная 

успеваемость 

Ниже 50% - 0 бал. 

50-60% - 5 бал. 

60-70% - 8 бал. 

70-80% - 12 бал. 

Свыше 80% - 16 бал. 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

9 класса 

качественная 

успеваемость 

Менее 60%  - 0 бал. 

60-70% - 10 бал. 

Более 70% - 15 бал. 

К-9 Позитивная динамика и 

стабильность внеучебных 

достижений учащихся 

Предметные 

олимпиады 

Очные: 

Призеры 

международного, 

российского, 

региона-льного 

уровня – 5 бал. 

Муниципального – 3 

б. 

Победитель: 6 бал. 

Заочные – 2 балла 

Конкурсы, фестивали, 

выставки, слѐты, 

игры, соревнования 

Всероссийский 

уровень – 10 бал. 

Региональный  

I м – 8 баллов 

II м – 6 баллов 

III м – 4 балла 

Участие  - 2 балла 

Муниципальный 

I м – 6 баллов 

II м – 5 баллов 

III м – 4 балла 

Участие – 2 балл 

К-10 Создание авторитета и 

имиджа школы 

Участие педагогов в 

конкурсах, семинарах, 

методических 

неделях, педсоветах, 

проведение 

«открытых» 

мероприятий 

Всероссийские – 20 

бал 

Региональные – 10 

бал 

Районные: 

Участие: 10 бал. 

Призѐры -20 бал 

Победитель – 40 бал. 

Школьные: 
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мероприятия  

в 1 классе – 2 балла 

в неск. классах – 4 

бал. 

Общешкольные – 6 

бал. 

семинары – 2 бал. 

Педсоветы  - 4 бал. 

их отсутствие – 0 бал. 

Описание опыта 

работы и размещение 

в СМИ и сайте ОУ 

Размещение  ( 1 раз в 

четверть) СМИ – 3 

бал. 

Сайте – 2 бал. 

Их отсутствие – 0 

бал. 

К-11 Создание безопасных 

условий для обучения 

детей 

Отсутствие 

травматизма и 

правонарушений 

Отсутствие 

нарушений – 5 бал. 

Их наличие – 0 бал. 

Своевременное 

проведение 

инструкта-жей по Т.Б. 

Своевременность 

проведения – 2 бал. 

Их отсутствие – 0 

бал. 

    

Описание опыта 

работы в СМИ и сайте 

ОУ 

За каждое  

СМИ – 5 бал. 

Сайте – 2 бал. 

3 Выплаты регулярного характера и критерии оценки за качество 

выполняемых работ  обслуживающим персоналом (уборщик 

помещений, повар, гардеробщик, сторож, дворник,  рабочий по 

ремонту здания, водитель) ОУ. 

К-12 Наличие условий 

осуществле-ние 

образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Соответствие условий 

осуществление 

СанПин 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Соответствие условий 

осуществление 

противопожарных и 

противодиверсионных 

мер 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Оперативное 

устранение заявок и 

технических 

неполадок 

Своевременное 

выполнение – 5 бал. 

Есть замечания – 3 

бал. 

К-13 Создание безопасных 

условий для работы ОУ 

Соблюдение лично 

работниками правил 

ТБ 

Соблюдение – 5 бал. 

Нарушение – 0 бал. 
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  Отсутствие 

травматизма у 

участников образова-

тельного процесса 

Нет замечаний – 10 

бал. 

Есть замечания – 5 

бал. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников МКОУ «Межевская основная 



 

 

32 
общеобразовательная школа» Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области 

 
 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

 Показатели 

критериев 

Количество баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

Максимальное 

количество 

баллов по 

показателю 

К1 Обеспечение 

высокого качества 

обучения и 

воспитания. 

Позитивная 

динамика и 

стабильность 

учебных 

достижений 

1.1. Сравнительная 

результативность 

качества образования 

на уровне 

муниципального 

образования (Средний 

балл по предмету 

учащихся, сдавших е 

государственный 

экзамен, в сравнении 

с тем же показателем, 

усредненным по 

общеобразовательным 

учреждениям 

муниципального 

образования) 

Выше среднего 

показателя – 4 балла 

Ниже - 0 баллов 

4 

1.2 Успешность 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся в 9 

классе. 

Уровень обученности 

учащихся по 

предмету:  

100% - 5 баллов; 

95 - 99% - 3 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 

баллов.  

Примечание: баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

учебный год. 

5 

1.3 Результативность 

государственной  

(итоговой) аттестации 

учащихся 9 класса 

Качественная 

успеваемость 

Ниже 60%  - 0 баллов 

60% - 70% -10 баллов 

Выше 70% - 15 баллов 

Примечание: баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

учебный год. 

15 



 

 

33 

1.4 Общая успеваемость 

учащихся по 

предметам (четверть, 

полугодие, год) 

100% - 10 баллов 

Ниже 100% - 0 баллов 

10 

1.5. Качественная 

успеваемость 

учащихся 

(четверть, полугодие, 

год) 

Ниже 50%  - 0 баллов 

50% - 60% -5 баллов 

61% - 70% - 8 баллов 

71% - 80% - 12 баллов 

Выше 80% - 15 баллов 

15 

1.6. -результаты внешнего 

мониторинга 

(независимые 

региональные и 

муниципальные 

срезовые 

контрольные работы, 

тестирование и др.) 

Показатель качества 

знаний: 

85 – 100% - 6 баллов; 

75 – 84% - 5 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

6 

К2 Доступность 

обучения (учения) 

за счет 

разнообразных 

форм, в том числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

2.1 Наличие 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

(систематическое 

ведение 

«электронного 

журнала», 

«электронного 

дневника и др).  

за каждый пункт- 1 

балл 

4 

2.2 Количество учащихся 

класса, обучающихся 

в очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате  

1-2 человека- 1 балл 

3 и свыше 3-х - 2 

балла 

2 
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К3 Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

3.1 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе: 

- использование 

учебных электронных 

дисков  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.2 - использование сети 

Интернет  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.3 - использование 

компьютерного 

класса и 

мультимедийной 

техники (и др.)  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

3 

3.4 Вовлечение учащихся 

в создание 

мультимедийных 

продуктов, проектов, 

презентаций и др. 

При наличии 

призовых мест в 

конкурсах проектов, 

Интернет-конкурсах: 

6 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

4 балла – 

региональный 

уровень; 

2 балла – 

муниципальный 

уровень; 

1 балл - уровень ОУ. 

6 

3.5 Создание учителем 

собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов к урокам 

2 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует 

периодически 

 

3 

3.6 Наличие собственного 

обновляющегося 

сайта 

3 3 
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К4 Наличие в 

программе 

внутреннего 

мониторинга 

(аудита) учителя (по 

каким параметрам) и 

его 

работоспособность 

4.1 Использование 

результатов контроля 

для коррекционной 

работы учащихся 

(проведение 

консультаций, 

дополнительных 

занятий,)  

1 балл -за каждый вид 

работы  

2 

4.2 

 

 

Диагностика 

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений) (на 

основании 

аналитических 

отчетов, справок) 

2 балла- за каждый 

вид  

4 

4.3 Анкетирование и 

наблюдение за 

личностным 

развитием учащихся 

(на основании 

аналитических 

отчетов, справок) 

2 балла- за каждый 

вид 

4 

К5 Здоровьесбережение 5.1 Эстетическое 

оформление 

предметной среды, 

учебных помещений с 

учетом санитарных 

норм (по итогам 

административных 

проверок) 

3 балла –«отличное» 

2 балла - «хорошее» 

1 балл – 

«удовлетворительное» 

3 

5.2 Применение в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

(физкультминутки, 

смена видов работы 

на уроке, 

дифференциация 

заданий по 

категориям учащихся 

и др.)  

1 балл -за каждый вид 

работы  

4 

 

К6 Восстановление и 

развитие 

традиционной 

6.1 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

2 балла- 1-2 

мероприятия  

4 балла – свыше 2-х  

4 
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народной культуры направленных на 

формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности, 

национального 

самосознания, 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию, сохранение 

и возрождение 

традиций, обычаев, 

обрядов, проведение 

праздников 

 

К7 Особые условия 

труда 

7.1 Сверхнормативная 

наполняемость 

По 0,5 баллов за 

каждого ученика 

сверх нормы, но не 

выше 3 баллов 

3 

7.2 Работа по 

профилактике 

противоправного 

поведения учащихся: 

-проведение 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений; 

- отсутствие 

обучающихся, 

поставленных на учет 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних  

2 балла- 1-2 

мероприятия  

3 балла –свыше 2-х  

 

2 балла – отсутствие 

обучающихся, 

поставленных на учет 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних  

9 

7.3 Сложный участок 

работы (работа с 

учащимися по 

коррекционным 

программам , работа с 

обучающимися с 

девиантным 

поведением и др.) 

2 балла -за каждый 

вид работы (но не 

более 6) 

6 
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К8 Результативность 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам 

8.1 Достижения 

учащихся в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

спортивных 

соревнованиях и др. 

Очные: 

Международный 

уровень: 

20 баллов- победитель  

18 баллов - призер; 

всероссийский 

уровень; 

15 баллов – 

победитель; 

12 баллов - призер;  

региональный 

уровень; 

10 баллов – 

победитель; 

8 баллов - призер; 

муниципальный 

уровень; 

5 баллов- победитель; 

3 балла -призер; 

уровень ОУ. 

2 балла – победитель; 

Заочные: 

международный 

уровень: 

10 баллов - 

победитель  

8 баллов - призер; 

всероссийский 

уровень; 

7 баллов – 

победитель; 

5 баллов - призер;  

региональный 

уровень; 

4 балла – победитель; 

3 балла - призер; 

муниципальный 

уровень; 

2 балла- победитель; 

1 балл -призер; 

Если число 

победителей и 

призеров больше 

одного, то за каждого 

последующего 

прибавляется 1 балл 

на всех уровнях. 

20 
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8.2 Индивидуальная 

внеурочная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(консультации, 

дополнительные 

занятия и др.) 

1 балл – за каждый 

вид работы  

3 

8.3 Индивидуальная 

внеурочная работа с 

учащимися, 

проявившими особые 

успехи в учении 

(консультации, 

дополнительные 

занятия и др.) 

1 балл - за каждый 

вид работы 

3 

8.4 Организация и 

проведение 

внеклассной работы 

по предмету 

(тематический вечер, 

кружок, предметная 

неделя и др.) 

1 балл - за каждый 

вид работы 

4 
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К9 Профессиональные 

достижения  

9.1 Результативное 

зафиксированное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах  

 

Очные: 

10 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

6 баллов – 

региональный 

уровень; 

3 балла - 

муниципальный 

уровень. 

Заочные: 

4 балла – 

всероссийский 

уровень. 

Примечание: баллы за 

участие и высокие 

показатели в 

конкурсах «Учитель 

года», «Педагог года» 

и т.п. 

устанавливаются 

сроком на один 

учебный год. 

При участии за 

определѐнный 

промежуток времени 

в нескольких 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

устанавливаются 

дополнительные 

баллы. 

14 

9.2 Результативное 

зафиксированное ( в 

дипломах, справках, 

программках и т.д.) 

участие в семинарах, 

конференциях, 

форумах, 

педагогических 

чтениях  

5 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

4 балла – 

региональный 

уровень; 

2 балла - 

муниципальный 

уровень; 

 

10 
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9.3 Участие учителей в 

муниципальных 

конкурсах по 

использованию 

информационно–

коммуникационных 

технологий  

3 балла – призовое 

место; 

1 балл – участие. 

3 

9.4 Наличие публикаций, 

в том числе и 

интернет-публикации 

8 баллов – 

всероссийский 

уровень; 

5 баллов – 

региональный 

уровень. 

8 

К 

10 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

10.1 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

обучение по 

программам высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре  

(Свидетельства, 

сертификаты и т.п. о 

прохождении 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (не менее 

72 часов, в том числе 

по накопительной 

системе). 

Прохождение 

аттестации. 

2 балла за каждое 

 

 

4 

К 

11 

Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской 

работе 

11.1 Руководство и 

участие в 

методической, 

экспертной, научно-

исследовательской 

работе  

Региональный 

уровень- 10 баллов 

Муниципальный 

уровень – 7 баллов 

уровень ОУ– 4 балла 

17 
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11.2 Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной 

работе и др. 

Региональный 

уровень- 5 баллов 

Муниципальный 

уровень – 3 балла 

уровень ОУ – 2 балла 

 

4 

 

К 

12 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

12.1 Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах  

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный 

уровень – 4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл. 

6 

12.2 Презентация 

образовательных 

программ и другого 

педагогического 

опыта 

общественности. 

Зафиксированный 

уровень презентации 

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный 

уровень – 3 балла; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл. 

6 

 

К 

13 

Расширение 

обязанностей 

13.1 Работа на ППЭ во 

время проведения  

ГИА:  

организатором и 

ответственным 

организатором; 

 

3 балла  3 

    

13.2 Выполнение работы 

не входящие в прямые 

обязанности 

работника  

 

2 балла 2 

13.3 Участие в 

оформлении 

административной 

документации школы 

 

1 балл за каждое 4 
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Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

учителя 

 

№  Критерии понижающие уровень 

стимулирования  

Измерители Баллы  

К 

14 

Травматизм учащихся во время 

образовательного процесса 

да -2  

К 

15 

Обоснованные жалобы о нарушении 

прав учащихся, нашедшие отражение 

в административных актах 

да -2  

К 

16 

Наличие систематических пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины 

да -2  

К 

17 

Невыполнение учебной программы  да -2  

К 

18 

Нарушение норм техники 

безопасности 

да -2  

К 

19 

Нарушения трудовой дисциплины 

(несвоевременное начало и окончание 

уроков, опоздание, несоблюдение 

расписания) 

да - 1 балл за одно 

нарушение 

 

 

 

 Выплаты регулярного характера и критерии оценки за качество 

выполняемых работ  обслуживающим персоналом (уборщик 

помещений, повар, гардеробщик, сторож, дворник,  рабочий по 

ремонту здания, водитель) ОУ. 

К-20 Наличие условий 

осуществле-ние 

образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Соответствие условий 

осуществление 

СанПин 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Соответствие условий 

осуществление 

противопожарных и 

противодиверсионных 

мер 

Соответствует – 10 

бал. 

Замечания надзорных 

служб – 3 бал. 

Оперативное 

устранение заявок и 

технических 

неполадок 

Своевременное 

выполнение – 5 бал. 

Есть замечания – 3 

бал. 

К-21 Создание безопасных 

условий для работы ОУ 

Соблюдение лично 

работниками правил 

ТБ 

Соблюдение – 5 бал. 

Нарушение – 0 бал. 

  Отсутствие Нет замечаний – 10 
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травматизма у 

участников образова-

тельного процесса 

бал. 

Есть замечания – 5 

бал. 

 

 

 



 

 

44 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных     

организаций, подведомственных    

Управлению образования администрации 

Нязепетровского муниципального района 

 

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Нязепетровского муниципального района 

 

I. Организации, реализующие программы общего образования 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы организации 

 2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях 

 3) за выполнение функций классного руководителя 

 4) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, интернатами при 

школе  

 5) за проверку письменных работ – от ставок 

 6) за работу с обучающимися, воспитанниками в каникулярное время 

 7) за руководство школьными методическими объединениями (предметными комиссиями) 

 8) за выполнение особо важных и срочных заданий 

 9) за инновационную деятельность 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

 1) за подготовку обучающегося, воспитанника – победителя или призера олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований 

 2) за результаты прохождения промежуточной (итоговой) аттестации (доля обучающихся, 

получивших положительные оценки в общем объеме выпускников учреждения не менее 

75 процентов) 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

 1) за наличие ученой степени 

  «кандидат наук» 

  «доктор наук» 

 2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания 

    «Мастер спорта», «гроссмейстер» 

    Нагрудный знак 

    Почетное звание «Заслуженный» 

    Почетное звание «Народный» 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

 1) за педагогический стаж работы – от ставок 

     от  1 до 5 лет 

     от 5 до 10 лет 

     от 10 до 15 лет 

     свыше 15 лет 

5. Надбавка молодым специалистам 

 ежемесячная надбавка 

6. Премиальные выплаты по итогам работы 
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 1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

7. Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных 

категорий работников 

 1) за работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 

Нязепетровского муниципального района 

 2) за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 3) педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

 4) за квалификационную категорию – от ставок: 

       Первая квалификационная категория 

       Высшая квалификационная категория 

  

 

 

 


