
 

 
 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

  



 

Общие положения 

1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76» (далее – средняя школа № 

76) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 года № 583 "О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений", нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Положением о системе оплаты труда работников учреждений системы образования 

Ярославской области (утверждено Постановлением Правительства области от 

29.06.2011 № 465-п (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Положение определяет систему оплаты труда (далее - СОТ) работников 

средней школы № 76, установления размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 

уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Основными целями формирования СОТ работников средней школы № 76 

являются: 

 повышение мотивации педагогических и руководящих работников к 

качественному труду; 

 создание условий для привлечения в школу высококвалифицированных 

специалистов; 

 расширение участия общественности в управлении школой. 

1.4. Основными задачами формирования СОТ работников школы являются: 

 повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление 

способности к труду; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом 

педагога; 

 создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 

 привлечение в школу молодых кадров; 

 институциализация участия гражданских институтов в материальном 

стимулировании работников школы. 

1.5. Формирование СОТ работников школы базируется на основных принципах: 

 обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов в области трудового права; 

 обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда 

работников образовательных учреждений; 
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 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работников, качества и результатов педагогического труда, сложности 

выполняемых работ; 

 материальное стимулирование повышения качества работы. 

1.6. Школа, руководствуясь Методикой расчѐта должностных окладов работников 

учреждений системы образования Ярославской области самостоятельно 

определяет размеры должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования в соответствии с 

локальными нормативными актами в пределах средств на оплату труда 

работников, утвержденных учредителем в пределах средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания. 

1.7. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения по 

квалификационным уровням профессионально-квалификационных групп (далее 

- ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учѐтом сложности и объѐма выполняемой 

работы, путѐм умножения размера базового оклада на величину повышающего 

коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

1.8. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к базовому окладу по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 

типовых должностей, включаемых в штатное расписание школы. Указанные 

должности должны соответствовать уставным целям школы. 

1.9. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или 

специальности. 

1.10. Для реализации целей и задач настоящего Положения применяются следующие 

понятия. 

1.10.1. Базовый оклад – минимальный оклад работника, осуществляющего 

профессиональную деятельность, применяемый для расчѐта должностного 

оклада. 

1.10.2. Повышающий коэффициент – величина повышения, применяемая к 

базовому окладу. 

1.10.3. Должностной оклад – базовый оклад работника, осуществляющего 

профессиональную деятельность, с учѐтом повышающих коэффициентов и 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 

31 декабря 2012 года. 

1.10.4. Выплаты за наличие почѐтного звания, государственных наград, учѐной 

степени и т.п. – выплаты, предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами Ярославской области. 
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1.10.5. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника – выплаты за работу, не предусмотренную 

трудовым договором. 

1.10.6. Доплаты и надбавки компенсационного характера – выплаты, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым 

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

особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, а также иными, предусматриваемыми действующим 

законодательством. 

1.10.7. Выплаты стимулирующего характера – выплаты, устанавливаемые на основе 

разработанных показателей эффективности и критериев оценки 

деятельности школы, руководителя и работников. 

1.10.8. Выплаты социального характера – выплаты, направленные на социальную 

поддержку работников, но не связанные с осуществлением ими трудовых 

функций. 

1.10.9. Суммированный учѐт рабочего времени заключается в том, что учѐт 

рабочего времени в отличие от поденного и недельного допускает 

отклонение продолжительности рабочего времени в сутки и в течение 

недели от той, что установлена для данной категории работников. При этом 

переработка в одни дни (недели) может погашаться недоработкой в другие 

дни (недели) с тем, чтобы в пределах определенного учѐтного периода 

общая продолжительность рабочего времени не превышала нормального 

числа рабочих часов для этого периода (ст. 104 ТК РФ). 

1.10.10. Норма труда – отработка нормированного числа рабочих часов за учѐтный 

период (месяц, квартал, год). 

1.11. Данное Положение принимается на общем собрании трудового  коллектива с 

учѐтом мнения профсоюзной организацией работников школы, утверждается  

приказом по средней школе № 76 и является неотъемлемой частью к 

Коллективному договору. 

При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном порядке. 

2. Система оплаты труда работников школы 

2.1 СОТ средней школы № 76 включает в себя: 

 базовые оклады; 

 повышающие коэффициенты; 

 выплаты за наличие почѐтного звания, государственных наград, учѐной степени, 

особые условия работы и т.п.; 

 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника; 

 выплаты стимулирующего характера. 
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2.2 Выплаты за наличие почѐтного звания, государственных наград, учѐной степени 

и т.п. – выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовыми 

актами Ярославской области. 
   

№ 

п/п 

Категория работников 

Размер ежемесячных 

выплат, рублей/размер 

надбавок к 

должностному окладу, 

процентов 

1 2 3 

1 Педагогические и руководящие работники, имеющие 

ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации (медали, почѐтные звания) и иных 

министерств и ведомств за вклад в развитие образовательной 

деятельности <*> 

Доплата производится пропорционально размеру занимаемых 

должностей. 

10% 

2 Педагогические и руководящие работники, имеющие 

государственные награды Российской Федерации (ордена, медали, 

почѐтные звания), соответствующие профилю образовательного 

учреждения <*> 

Доплата производится пропорционально размеру занимаемых 

должностей. 

20% 

3 Педагогические и руководящие работники образовательных 

учреждений, имеющие учѐную степень: 

 

 - кандидата наук 3000 руб. 

 - доктора наук 7000 руб. 

 Доплата производится пропорционально размеру занимаемых 

должностей. 

 

4 Педагогические работники образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (за исключением 

учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов), за особые 

условия работы (работа по выявлению индивидуальных 

особенностей обучающихся и т.п.). 

Данная выплата устанавливается работникам по основному месту 

работы, является обязательным условием и не предусматривает 

сокращение других стимулирующих выплат 

20% 

5 Педагогические работники государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за выполнение функций классного 

руководителя 

размер 

ежемесячного 

вознаграждения 

указан в 

примечании 

________________ 

<*> При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников оснований 

для установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 1 и 2, 

надбавка к должностному окладу устанавливается только по одному основанию, 

предусмотренному пунктом 2. 
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Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника средней школы № 76 

№ 

п/п 
Перечень выплат 

Размер выплат (процент 

к должностному окладу) 

1 2 3 

1 Выплаты за осуществление функций классного руководителя 15 

2 Выплаты учителям 1 - 4 классов за проверку тетрадей 10 

3 Выплаты учителям 5 - 11 классов за проверку тетрадей по 

математике, русскому языку и литературе 

15 

4 Выплаты учителям 5 - 11 классов за проверку тетрадей по 

английскому языку, информатике, физике, химии, биологии, 

географии, истории 

10 

5 Выплаты за заведование оборудованными учебными 

кабинетами 

10 

6 Выплаты за заведование учебно-опытными участками до 15 

7 Выплаты за выполнение обязанностей мастера <*>:  

 - в одной учебной мастерской образовательного учреждения 20 

 - в одной комбинированной мастерской 20 

8 Выплаты за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с количеством: 

 

 - 20 - 29 классов-комплектов до 50 

 - 30 и более классов-комплектов до 100 

9 Выплаты за осуществление руководства методическими 

объединениями 

до 10 

10 Выплаты за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зоны обслуживания или увеличение объѐма 

выполняемых работ; за выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников 

размеры доплат 

устанавливаются в 

трудовом договоре 

по соглашению 

сторон 

________________ 

<*> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 

учебных мастерских в одном образовательном учреждении. 

2.3 Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, производятся за: 

 осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, 

заведование: кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками 

и др.; руководство методическими объединениями; 

 доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объѐма выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующих работников (размеры доплат устанавливаются 

руководителем школы по соглашению сторон). 

2.4 Выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя предусмотрена педагогическим работникам школы, реализующим 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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Размер ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя определяется из расчѐта 1000 рублей за классное руководство в классе с 

наполняемостью не менее, чем наполняемость, установленная соответствующими 

типовыми положениями об образовательных учреждениях. 

2.5 Для классов с наполняемостью меньше установленной расчѐт размера 

ежемесячной выплаты осуществляется с учѐтом уменьшения размера 

пропорционально численности обучающихся. Размер ежемесячного 

вознаграждения определяется из расчѐта 40 рублей за каждого обучающегося в 

классе с предельной наполняемостью 25 человек. 

2.6 Размер ежемесячного вознаграждения не может превышать 1000 рублей. 

2.7 Порядок определения ежемесячного вознаграждения устанавливается 

локальным актом школы самостоятельно. 

2.8 Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

руководителя школы определяются нормативными актами учредителя и 

отражаются в трудовом договоре. 

2.9 Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников школы устанавливаются локальными нормативными актами школы, 

коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами и 

определяются с учѐтом достижения целей и показателей эффективности 

деятельности школы. 

2.10 Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе разработанных 

показателей эффективности и критериев оценки деятельности школы, 

руководителя и работников. 

2.11 Школа вправе осуществлять выплаты социального характера, направленные на 

социальную поддержку работников, но не связанные с осуществлением ими 

трудовых функций. Формы и виды социальных выплат определяются локальным 

нормативным актом школы. 

2.12 Объѐм средств, предусмотренный школе на выплаты стимулирующего 

характера, определяется учредителем в порядке определения нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ). 

2.13 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и средней заработной платы остальных 

работников школы, формируемой за счѐт всех финансовых источников, 

рассчитывается за календарный год. Определение размера среднемесячной 

заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении среднемесячной заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учѐта. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя школы и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений устанавливается органам местного самоуправления. 
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Методика расчѐта должностных окладов работников средней школы № 76 

3.1. Размер базового оклада 

Базовый оклад является основанием для расчѐта должностных окладов для всех 

категорий работников школы. 

Размер базового оклада для категории работников "руководящие работники 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования" 

определяется Постановлением Правительства Ярославской области. 

Размер базового оклада для категории работников "педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования" 

определяется Постановлением Правительства Ярославской области. 

Размер базового оклада для остальных категорий работников школы определяется 

Постановлением Правительства Ярославской области. 

3.2. Схема расчѐта должностных окладов руководящих работников школы 

Коэффициенты: 

 коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда 

руководителей (далее – группа) (1,88 – 3,33); 

 коэффициент по занимаемой должности (0,6 – 1,0); 

 коэффициент стажа руководящей работы (0,2 – 0,8); 

 коэффициент специфики работы образовательного учреждения (0,1 – 0,75). 

Коэффициент специфики работы образовательного учреждения устанавливается к 

должностным окладам руководящих работников, определяемым на основе 

базового оклада и повышающих коэффициентов: группы образовательных 

учреждений по оплате труда руководителей, занимаемой должности, 

квалификационной категории (стажа руководящей работы). 

Коэффициент группы (Кгр) 

Группа Коэффициент 

в зависимости от группы 

1 3,33 

2 2,78 

3 2,23 

4 1,88 

Отнесение к группе по оплате труда руководителя школы осуществляется в 

зависимости от объѐмных показателей школы. Порядок определения группы по 

оплате труда школы определяется учредителем. 

Коэффициент по занимаемой должности (Кд) 

Наименование должностей работников 
Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 

Руководитель школы (директор) 1,0 

Заместитель руководителя школы (заместитель директора). 0,8 

Главный бухгалтер 0,75 
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Коэффициент стажа руководящей работы (Кс) 

Стаж руководящей работы Коэффициент стажа 

от 0 до 5 лет 0,2 

от 5 лет и более 0,8 

При условии наличия в школе количества обучающихся от 750 до 1000 человек 

должностной оклад руководителя школы повышается на 10 процентов, свыше 1000 

человек – на 20 процентов. 

3.3. Схема расчѐта должностных окладов педагогических работников школы 

Коэффициенты: 

 коэффициент уровня образования (0,1); 

 коэффициент стажа работы (0,1 – 0,3); 

 коэффициент напряженности (0,02 – 0,5); 

 коэффициент квалификационной категории (0,2 – 0,8); 

 коэффициент специфики работы учреждения (0,1 – 0,75). 

Коэффициент специфики работы образовательного учреждения устанавливается к 

должностным окладам педагогических работников, определяемым на основе 

базового оклада и повышающих коэффициентов: уровня образования, стажа 

работы, напряженности и квалификационной категории. 

Коэффициент уровня образования (Ко) 

Уровень образования Коэффициент 

в зависимости от уровня образования 

Высшее профессиональное образование 0,1 

Коэффициент стажа работы (Кс) 

Стаж педагогической работы Коэффициент стажа 

от 0 до 10 лет 0,1 

от 10 до 15 лет 0,2 

от 15 лет и более 0,3 

Коэффициент квалификационной категории (Ккв): 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории 

II (без категории <*>) 0,2 <*> 

I 0,4 

высшая 0,8 

________________ 

<*> Для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального или 

высшего образования, других лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в возрасте до 28 лет при приеме на работу на педагогическую должность 

впервые устанавливается коэффициент 0,2 на срок два года. 

Коэффициент напряженности (Кн) 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Коэффициент 

напряженности 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 0,25 

 

2. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 0,2 



 

61 

3. Воспитатель, педагог дополнительного образования 0,07 

4. Педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, тьютор 0,02 

Для педагогических работников школы, реализующих программу общего 

образования, ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями предусмотрена в 

базовом окладе. 

3.4. Схема расчѐта должностных окладов специалистов и служащих, 

работников рабочих профессий и прочих работников 

Коэффициенты: 

 коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (0,8 – 1,92); 

 коэффициент квалификационного уровня (0,23 – 0,79). 

Коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр): 

Уровень профессиональной квалификационной группы Коэффициент уровня 

Первый 0,8 

Второй 0,96 

Третий 1,12 

Четвертый 1,92 

Коэффициент квалификационного уровня (Ккву): 

Квалификационный уровень Коэффициент квалификационного уровня 

1 2 

Профессии рабочих  

Первый 0,31 

Второй, третий 0,23 - 0,47 

Четвертый 0,39 - 0,55 

Учебно-вспомогательный персонал  

Первый, второй 0,31 - 0,55 

Должности специалистов и служащих  

Первый 0,39 - 0,63 

Второй 0,43 - 0,67 

Третий 0,47 - 0,71 

Четвертый 0,51 - 0,75 

Пятый 0,55 - 0,79 

3.5. Коэффициент образовательного учреждения 

Коэффициент: 

 коэффициент специфики работы учреждения (0,1 – 0,75). 

Коэффициент специфики работы учреждения (Кс) включает в себя: 

 повышение базовых окладов; 

 компенсационные выплаты. 
Перечень условий для повышения базовых окладов, а 

также виды работ, за которые установлены доплаты, 

надбавки 

Размеры повышений, доплат и надбавок 

1 2 

1. Повышение базовых окладов 

Учителям за индивидуальное обучение на дому 

детей, больных хроническими заболеваниями (при 
20%, Кс = 0,2 



 

наличии соответствующего медицинского 

заключения) 

Педагогическим работникам образовательных 

учреждений, реализующих программу общего 

образования, в которых: 

- 100% обучающихся 2 - 11 классов осваивают 

программы углубленного изучения иностранного 

языка; 

- 50% обучающихся 5 - 11 классов осваивают 

программы углубленного изучения отдельных 

предметов и (или) обучаются в профильных (10 - 11) 

классах; 

- 100% обучающихся 5 - 11 классов занимаются по 

индивидуальной учебной программе. 
Повышение должностного оклада 

осуществляется при выполнении одного из 

условий 

15%, Кс = 0,15 

Педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, организация 

образовательного процесса в которых 

осуществляется за счет средств областного бюджета, 

впервые поступающим на работу или имеющим стаж 

педагогической работы менее 5 лет, заключившим 

трудовой договор с учреждением после окончания 

образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего образования в 

течение 5 лет 

30%, Кс = 0,3 

2. Компенсационные выплаты 

За работу в ночное время 35% часовой тарифной ставки в 

соответствии со статьями 149, 154 

Трудового кодекса Российской Федерации 

За работу в выходные и праздничные дни в соответствии со статьями 149, 153 

Трудового кодекса Российской Федерации 

За работу в неблагоприятных условиях труда до 12%, К = 0,12 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение базовых окладов по 

двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется исходя из базового оклада без учѐта 

повышения по другим основаниям. 

4. Минимальный уровень заработной платы работников школы 

4.1. Заработная плата работников школы, работающих полную рабочую неделю в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, не может быть ниже 

11 163 рублей в месяц. 

5. В состав месячной заработной платы работника при доведении еѐ до уровня 

МРОТ доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объѐма работ, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, оплата труда при работе по совместительству не 

включается.  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Расчѐт количества дней при начислении отпускных и компенсации за 

неиспользованный отпуск 

При расчѐте отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск при 

увольнении количество дней определяется в целых числах по правилам 

математического округления. 

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 

при оплате: 

6.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

6.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объѐма, 

установленного им при тарификации. 

6.1.3. За педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в школу. 

6.2. Размер оплаты за один час педагогической работы в месяц определяется 

путѐм деления месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

6.3. При условии замещения педагогическим работником отсутствующего 

работника свыше двух месяцев оплата его труда со дня начала замещения за 

все часы фактической педагогической работы производится на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной 

нагрузки (объѐма педагогической работы) путѐм внесения изменений в 

тарификацию. 
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3) единовременные выплаты к праздничными датам (профессиональные праздники, 

а также Новый год, 23 февраля – мужчинам, 8 марта — женщинам); 

3.1. Перечень оснований установления выплат для педагогических 

работников: 

3.1.1. Достижение высоких показателей результативности: 

 в образовательной сфере (положительная динамика в овладении 

обучающимися знаниями, умениями, навыками, предметными и 

метапредметными профессиональными компетенциями, выявленная в ходе 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, 

оценки результатов мониторинга и промежуточной оценки достижений 

обучающихся); 

 в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

 в сохранении контингента обучающихся. 

3.1.2. Подготовка победителей, призѐров соревнований, олимпиад, конкурсов 

различного уровня. 

3.1.3. Эффективное участие в инновационной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Внедрение инноваций, результатов 

исследований и экспериментов в практическую работу, использование 

передового педагогического опыта (при наличии документального 

подтверждения). 

3.1.4. Качественная подготовка и проведение мероприятий школьного, 

городского, областного и других уровней по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

3.1.5. Качественное педагогическое наставничество (при наличии 

документального подтверждения). 

3.1.6. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном 

уровнях. 

3.1.7. Эффективное участие в методической работе: 

 выступления на семинарах, конференциях, форумах, педсоветах, 

методических объединениях и советах; 

 осуществление руководства проблемными, творческими группами, 

методическими объединениями, методическим советом; 

 проведение открытых занятий, уроков, мастер-классов; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на муниципальном, 

региональном и других уровнях. 

3.1.8. Отсутствие обоснованных обращений к администрации школы со стороны 

обучающихся и родителей по поводу качества преподавания и возникновения 

конфликтных ситуаций при проведении учебных занятий и воспитательных 

мероприятий. 

3.1.9. Качественное выполнение функций классного руководителя: 
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 снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

 организация горячего питания среди обучающихся в классе (процент 

обучающихся, получающих горячее питание); 

 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся 

(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы, профилактика вредных привычек и др.); 

 проведение работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

(сокращение числа обучающихся, состоящих на учѐте в инспекции по делам 

несовершеннолетних; на внутришкольном учѐте; совершивших 

правонарушения; условно осужденных; уклоняющихся от учѐбы; 

неуспевающих; снижение количества детей с отклонениями в поведении и 

проблемами в обучении); 

 эффективная работа с родителями обучающихся; 

 качественная работа с документами, в том числе в электронном виде 

(подготовка отчѐтов; заполнение журналов; ведение личных дел; проверка 

дневников обучающихся и др.). 

3.2.10 Качественное проведение работы по интеллектуальному, художественно-

эстетическому, экологическому, правовому, антикоррупционному 

воспитанию, профилактике дорожно-транспортных происшествий в школе. 

3.2.11 Качественное (тьюторское) сопровождение внеурочной деятельности по 

уровням образования. 

3.2.12 Своевременное, качественное ведение базы данных АСИОУ по отдельным 

направлениям. 

3.2.13 Своевременное, качественное ведение работы по содержательному 

наполнению официального сайта школы. 

3.2.14 Своевременное, качественное ведение базы РИС к государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

3.2.15 Качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

3.2. Перечень оснований установления выплат для административного 

персонала школы: 

3.2.1. Достижение высоких показателей результативности: 

 в образовательной сфере (исполнение государственного (муниципального) 

задания, положительная динамика в овладении обучающимися знаниями, 

умениями, навыками, предметными и метапредметными профессиональными 

компетенциями, выявленная в ходе государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена, оценки результатов мониторинга и 

промежуточной оценки достижений обучающихся); 
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 в сохранении и укреплении здоровья обучающихся и воспитанников; 

 в сохранении контингента обучающихся и воспитанников (за исключением 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

3.2.2. Наличие у школы статуса экспериментальной, инновационной площадки 

различного уровня. 

3.2.3. Результативное участие школы в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном, региональном и других уровнях. 

3.2.4. Результативное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

3.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива. 

3.2.6. Наличие в школе действующего органа государственно-общественного 

управления. 

3.2.7. Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности 

школы. 

3.2.8. Своевременное и качественное предоставление установленной отчѐтности 

школы и ответов на запросы различных органов и организаций. 

3.2.9. Качественное выполнение особо важных (срочных) заданий органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. К особо важным 

заданиям могут относиться задания, требующие организационных, 

административных и других решений в разовом порядке по реализации 

муниципальной и региональной политики в области образования 

(реализация национальных проектов, проведение единого 

государственного экзамена, проведение инновационной работы, проектная 

деятельность, проведение массовых мероприятий и др.). 

3.2.10. Предоставление школой дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; работа постоянно действующих школ, клубов для 

родителей (законных представителей); проведение работы с социально 

неблагополучными семьями. 

3.2.11. Отсутствие обоснованных жалоб на школу со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.2.12. Низкий уровень травматизма в школе. 

3.2.13. Эффективное управление школой. Эффективность управления 

учреждением определяется на основе показателей, разрабатываемых и 

утверждаемых органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, для каждого типа образовательного учреждения. 

3.2.14. Качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

3.3. Перечень оснований установления выплат для учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала: 

3.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей. 

3.3.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

3.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб. 
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3.3.4. Проведение генеральной уборки в школе и на территории. 

3.3.5. Мытье окон, дверей, стен, снятых плафонов светильников. 

3.3.6. Обрезка сухих веток деревьев, кустарников, покос травы. 

3.3.7. Косметический ремонт фасада, цокольной части здания, крыльца школы. 

3.3.8. Проведение промывки, опрессовки системы отопления. 

3.3.9. Качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

3.4. Выплаты в виде стимулирующих надбавок устанавливаются по результатам 

прошедшего учебного года. 

3.5. Единовременное премирование (вознаграждение) отличившихся работников 

школы осуществляется: 

 по итогам оценки эффективности деятельности за календарный год; 

 за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, не 

входящих в круг основных обязанностей; 

 по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год); 

 за безупречную продолжительную трудовую деятельность; 

 за проведение разовых мероприятий в масштабе школы, района, города, 

области. 

3.6. При определении конкретного размера выплат работникам школы 

учитываются качество, объѐм и значимость проведенной работы, результаты 

работы. 

4. Порядок назначения выплат работникам школы 

4.1. Порядок и условия распределения выплат устанавливаются локальным актом 

школы самостоятельно при участии профсоюзного комитета, по 

представлению руководителя школы. 

4.2. Руководитель школы представляет в комиссию по распределению выплат 

стимулирующего характера аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, являющуюся основанием для установления 

выплат. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся на 

основании приказа руководителя школы в соответствии с показателями их 

деятельности, разработанными школой. 
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3.2. Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечение 

высокой результативности учебно-воспитательного процесса и не зависит от 

стажа работы. 

3.3. Работники могут поощряться премией, как к юбилейным датам школы, так и 

самого работника. При этом оценивается совокупный вклад работника в 

совершенствование работы школы. 

4. Показатели премирования 

4.1. Педагогические работники премируются за: 

 своевременное и качественное планирование образовательной деятельности; 

 качественное проведение учебных занятий, внеклассной работы по предмету, 

воспитательную работу с учащимися, занятий в школе будущего 

первоклассника; 

 качество знаний, умений и навыков учащихся (по итогам контроля во всех его 

формах, успеваемость учащихся по предмету, качество знаний обучающихся по 

предмету), успеваемость учащихся на этапе ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), мониторинга; 

качество знаний учащихся на этапе ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), мониторинга; 

 качественная подготовка и результативное участие учащихся школы в 

муниципальных, региональных и др. конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др. 

 качественная реализация муниципальных, региональных инновационных 

проектов, исследований, проектной деятельности; 

 результативное участие работника в профессиональных конкурсах, фестивалях, 

проектах педагогического мастерства, грантах, научно-практических 

конференциях; 

 активное участие в методической и экспертной работе, организации ГИА (ЕГЭ и 

ОГЭ), активное участие в программе «Электронное образование»; 

 качественная реализация школьных, муниципальных, региональных программ 

образовательной, воспитательной направленности; 

 санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению 

материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в 

образовательной деятельности, качественную подготовку методических, учебно-

наглядных, медийных материалов; 

 качественное исполнение обязанностей классного руководителя (оцениваются 

проведенные мероприятия, участие в общешкольных мероприятиях, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в образовательной 

деятельности, организация горячего питания школьников класса); 

 дежурство работников по школе; 

 ведение школьной и классной учѐтно-отчѐтной и другой документации, 

электронного журнала; 

 качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

4.2. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал премируется за: 

 состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места; 

 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение техники безопасности, охраны труда; 

 содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 за качественную подготовку санитарно-гигиенического состояния школы к 

новому учебному году и после каникул; 
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 проведение ремонтных и других работ в период подготовки школы к новому 

учебному году; 

 проведение особо важных мероприятий по ликвидации аварийной ситуации в 

здании и на территории школы; 

 качественную подготовку учебно-наглядных, медийных материалов для 

обеспечения образовательной деятельности; 

 качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей; 

 качественное и своевременное исполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей; 

 по итогам работы за квартал, год.  

4.3. Заместители директора, другой административный персонал премируется, 

кроме общих оснований, за:  

 качество управления образовательной деятельностью; 

 качественное обеспечение информационной открытости школы; 

 организацию работы с педагогическим коллективом (количество педагогов, 

прошедших КПК и повысивших квалификационную категорию в учебном году); 

 результаты методического сопровождения педагогов, опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности школы (наличие публикаций на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах, организация и проведение  семинаров); 

 личный вклад в обеспечение эффективности образовательной деятельности; 

 внедрение в практику работы школы инновационных технологий, обобщение и 

распространение передового опыта работы;  

 эффективный контроль за ходом образовательной деятельности; 

 качественное и своевременное ведение отчѐтной и иной документации, в том числе 

в электронном виде; 

 по итогам работы за квартал, год. 

4.4. Конкретные показатели в баллах представлены в приложении к данному 

Положению. 
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