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Общего собрания трудового коллектива 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат №1» 
 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников школы, согласно   

постановлению Администрации Каргасокского района от 09.03.2017г № 53, устанавливая:  

 размеры должностных окладов;  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера.  

1.2.Оплата труда руководителя, заместителей, главного бухгалтера осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2013 № 96 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 

образования «Каргасокский район», подведомственных Управлению образования, опеки 

и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  

1.3. Финансирование на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели  в планах финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования « 

Каргасокский район», на соответствующий финансовый год.  

2. Должностные оклады  

2.1. Работникам образовательных организаций, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников 

образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:  

Должности, относящиеся к: Размер должностного 

оклада 

(рублей) 
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ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Вожатый 

секретарь учебной части 

3676-3975  

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 

1 квалификационный уровень (младший воспитатель) 4201 - 4803  

2 квалификационный уровень 4803 - 5251 

ПКГ должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень (инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый) 6708 

2 квалификационный уровень (концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель) 6789 

3 квалификационный уровень (воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист) 7136 

4 квалификационный уровень (преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 7305 

ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений 
 

1 квалификационный уровень 7592 

 

2.2.Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей,  

специалистов и служащих, указанные в Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", устанавливаются в следующих размерах:  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня: 

N 

п/п 

Должности, относящиеся к: Размер 

должностно

го оклада (в 

рублях)  

1) 1 квалификационный уровень (архивариус; секретарь; кассир; 

делопроизводитель) 

3901 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»:  

N 

п/п 

Должности, относящиеся к: Размер 

должностног

о оклада (в 

рублях)  

1) 1 квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам 

 лаборант 

диспетчер 5123 

2) 2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 5292 
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3) 3 квалификационный уровень (заведующий производством  

(шеф-повар); заведующий столовой) 5459 

4) 4 квалификационный уровень (механик) 5627 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»:  

N 

п/п 

Должности, относящиеся к: Размер 

должностног

о оклада (в 

рублях)  

1) 1 квалификационный уровень (программист; бухгалтер) 5852 

2.3.Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих", устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС):  

N 

п/п 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

1) 1 разряд 3721 

2) 2 разряд 3840 

3) 3 разряд 3963 

4) 4 разряд 5177 

5) 5 разряд 5295 

6) 6 разряд 5432 

7) 7 разряд 5553 

8) 8 разряд 5702 

 

2.4.Оплата труда работников, чьи должности относятся к профессиональным 

квалификационным группам отраслей «Культура», осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников организаций культуры, находящихся в 

ведении Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района.  

3. Компенсационные выплаты  

3.1.Работникам образовательной организации в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты (Приложение 

1):  

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда;  

2) доплата за совмещение профессий (должностей);  

3) доплата за расширение зон обслуживания;  

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором;  

5) доплата за работу в ночное время;  

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

7) повышенная оплата сверхурочной работы;  

8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

3.2.Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями 
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труда, не должна быть установлена в ином размере, данная выплата устанавливается в 

размере 5 % оклада (должностного оклада) работника в зависимости от класса условий 

труда по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ.  

3.3.Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, размер выплачиваемой 

работнику доплаты за работу в ночное время, не должен быть установлен в ином 

размере, руководителям образовательных организаций при разработке проектов 

локальных нормативных актов организации, коллективных договоров, а также трудовых 

договоров рекомендуется предусматривать в них указанную доплату в размере 20 % 

части оклада (должностного оклада) за час работы работника в ночное время.  

3.4. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.1. настоящего 

Положения, работникам образовательной организации устанавливаются 

компенсационные выплаты за работу в образовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных организациях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья;  

2) учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательную организацию на 

основании заключения лечебно-профилактического учреждения (больницы, 

поликлиники, диспансера);  

3) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц (клиник) для взрослых;  

4) за работу в организациях, расположенном в сельской местности.  

3.5.Перечень должностей работников образовательных организаций, которым  

устанавливается компенсационная выплата за работу в организации, расположенной в 

сельской местности, определен в Приложении № 2 к настоящему Положению.  

3.6. Размеры компенсационных выплат, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, 

за один час работы устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором в 

пределах диапазонов, установленных Приложением № 2 к настоящему Положению.  

3.7. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной выплаты, 

указанной в пункте 3.4 настоящего Положения, определяется путем умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время.  

3.9.Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в пунктах 3.4 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

3.10.На компенсационную выплату, указанные в настоящей главе настоящего Положения, 

начисляются районный коэффициент к заработной плате и процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

4. Стимулирующие выплаты  Приложение № 3 

4.1.Работникам образовательной организации, занимающим должности, указанные в 

пунктах 2.1-2.4. настоящего Положения, может устанавливаться ежемесячная 

персональная надбавка стимулирующего характера. Ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 

работы в организации и других факторов в пределах обеспечения финансовыми 

средствами. Размеры выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 
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характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников и  коллективным договором (Приложение № 3).  

4.2. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года.  

4.3.Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень  

устанавливается педагогическим работникам организаций, имеющим ученую степень:  

кандидата наук – в размере 300 рублей;  

доктора наук – в размере 500 рублей;  

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки о выдаче соответствующего диплома и выплачивается от момента  принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. Ежемесячная 

надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается только по 

основной должности.  

4.4.Библиотечным работникам образовательных организаций устанавливается 

ежемесячная надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с 

Законом Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов 

в Томской области», принятым решением Государственной Думы Томской области от 

09.10.1997 № 573.  

4.5.Работникам образовательных организаций устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 

года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» при наличии соответствующих 

оснований.  

4.5.1. Работникам образовательных организаций устанавливаются следующие 

ежемесячные надбавки: 

1. за работу в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также в 

классах, группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях; 

2. учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации; 

3. учителям и другим педагогическим работникам за обучение в медицинских 

организациях детей, нуждающихся в длительном лечении; 

4. за работу в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе; 

5. педагогическим работникам общеобразовательных организаций за работу в классах 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, профильным обучением. 

4.5.2. Размеры ежемесячных надбавок, указанных в пункте 4.5.1. настоящего 

Положения, за один час работы устанавливаются локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным 

договором в пределах диапазонов, установленных приложением N 2 к настоящему 

Положению. 

4.5.3. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц надбавки, указанной в 

пункте 4.5.1 настоящего Положения, определяется путем умножения размера 

ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время. 

4.5.4. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 

устанавливаются на период учебного года иные выплаты педагогическим работникам 

образовательных организаций (за проверку письменных работ, заведование кабинетами, 

лабораториями, заведование учебными мастерскими, заведование учебно-опытными 

file:///E:/Мои%20документы/My%20Received%20Files/Илгина%20Л.А/О.В.Коньшина/Постановление%20изменение%2096%20от31.01.2017.doc%23Par0
consultantplus://offline/ref=C22C3827ACA4AE86CCC378C9ABF5372D4949D14FCA1608884DF6AC8D12A05727ECA9C8D364FB03040100536BO9A3J
file:///E:/Мои%20документы/My%20Received%20Files/Илгина%20Л.А/О.В.Коньшина/Постановление%20изменение%2096%20от31.01.2017.doc%23Par0
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участками, осуществление руководства методическими цикловыми и предметными 

комиссиями, объединениями и другие). 

4.6. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за исключением 

педагогических работников, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, 

устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей за выполнение 

функций классного руководителя в классах (классах-комплектах) наполняемостью от 14 

до 25 человек - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

поселениях.  

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций устанавливается  

ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей за выполнение функций классного 

руководителя в классах (классах-комплектах) со следующей наполняемостью:  

12 человек - в классах для слабовидящих и поздно ослепших, имеющих тяжелые  

нарушения речи, задержку психического развития, умственно отсталых обучающихся;  

Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью меньше установленной 

наполняемости размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся.  

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек размер 

вознаграждения увеличивается пропорционально численности обучающихся.  

4.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается  

педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 

образовательных организациях в следующих размерах:  

от 3 до 5 лет - 600 рублей;  

от 5 до 10 лет - 800 рублей;  

от 10 до 25 лет - 1000 рублей.  

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.  

4.8.Педагогическим работникам образовательных организаций устанавливается  

ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной 

категории в следующих размерах:  

за первую категорию - 1350 рублей;  

за высшую категорию - 2025 рублей.  

Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную категорию,  

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 825 рублей выплачивается до 

момента окончания срока действия квалификационной категории. Начисление и выплата 

ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. Педагогическим 

работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы 

часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 

надбавки назначаются пропорционально отработанному времени.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего  

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы.  

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. В 

случае продления действия квалификационной категории ежемесячная надбавка 

сохраняется, за исключением случая, установленного абзацем четвертым настоящего 

пункта.  

4.9.Работникам учреждения устанавливаются следующие премии:  
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1) премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

девять месяцев, год; премия за качество выполняемых работ;  

2) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 4.10. Система показателей и условия премирования работников установлены в 

Приложении 4, Приложении 5.  

При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии:  

1. Результаты административных контрольных работ во всех классах начальной 

школы.  

2. Наличие учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах и соревнованиях. 

3. Уровень профессионализма педагога. 

4. Наличие грамот за профессиональный труд. 

5. Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

6. За работу в комиссии по распределению  стимулирующих выплат 

4.10. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей 

главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).  

4.11. На стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, 

начисляются районный коэффициент к заработной плате и процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

4.12. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 

указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально 

отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

4.13. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены полностью в случае 

не добросовестного исполнения работником своих обязанностей. 

 

5. Материальная помощь  

5.1. Из фонда оплаты труда работникам образовательных организаций оказывается 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель образовательной организации с учетом сложившейся 

экономии фонда на основании письменного заявления работника.  

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

локальном нормативном акте, принимаемом образовательной организацией в 

коллективном договоре.  

5.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.  

 

Приложение № 2  

«Размеры компенсационных выплат за один час работы по установленной норме 

часов в неделю» к Положению в новой редакции: 

 

Размеры компенсационной выплаты за работу в 

образовательной организации, расположенной в сельской местности,  

и ежемесячных надбавок работникам за один час работы  

по установленной норме часов в неделю 

 

Наименование компенсационной выплаты и ежемесячных надбавок, 

устанавливаемых педагогическому работнику, которому в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 

Размеры 

компенсационной 

выплаты и 

ежемесячных 

consultantplus://offline/ref=E5E205FCB4C8C76786F11D4564B8E3B94262EE843EA07F1F115483BFADH8E0K
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рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" установлена соответствующая 

продолжительность рабочего времени в неделю, а также иным 

работникам исходя из установленной продолжительности недели 

надбавок за один час 

работы по 

установленной 

норме часов в 

неделю (рублей) 

За работу в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также в классах, группах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, при норме часов в неделю: 

 

18 часов в неделю от 24,12 до 47,37  

20 часов в неделю от 21,71 до 42,63  

24 часа в неделю от 18,09 до 35,53  

25 часов в неделю от 17,37 до 34,10  

30 часов в неделю от 14,47 до 28,42  

36 часов в неделю от 10,98 до 23,68  

40 часов в неделю от 6,64 до 31,60  

Учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации; учителям и другим 

педагогическим работникам за обучение в медицинских организациях 

детей, нуждающихся в длительном лечении, при норме часов в неделю: 

 

18 часов в неделю от 24,12 до 47,37  

20 часов в неделю от 21,71 до 42,63  

24 часа в неделю от 18,09 до 35,53  

25 часов в неделю от 17,37 до 34,10  

30 часов в неделю от 14,47 до 28,42  

36 часов в неделю от 10,98 до 23,68  

40 часов в неделю от 8,85 до 31,60  

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций за 

работу в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, профильным обучением; за работу в общеобразовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, при норме 

часов в неделю: 

 

18 часов в неделю от 18,09 до 35,53  

20 часов в неделю от 16,28 до 31,97  

24 часа в неделю от 13,57 до 26,64  

25 часов в неделю от 13,03 до 25,58  

30 часов в неделю от 10,86 до 21,32  

36 часов в неделю от 8,23 до 17,76  

40 часов в неделю от 6,64 до 23,70  

За работу в образовательной организации, расположенной в сельской 

местности, при норме часов в неделю: 
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18 часов в неделю от 30,15 до 59,21  

20 часов в неделю от 27,14 до 53,29  

24 часа в неделю от 22,61 до 44,41  

25 часов в неделю от 21,71 до 42,63  

30 часов в неделю от 18,09 до 35,53  

36 часов в неделю от 13,72 до 29,60  

40 часов в неделю от 11,26 до 39,49  

            

 

 

Приложение № 1 

Виды выплат компенсационного  характера для педагогических работников  

МБОУ «Каргасокской СОШ – интернат №1»  
Вид выплат % от оклада Периодичность 

1. Руководство   предметным методическим объединением, 

руководителю школы «Молодой специалист», руководителю 

школьного методического объединения, секретарю педсовета 

назначить доплату в размере 

20 %  Ежемесячно 

2. Заведование учебными кабинетами,   спортивным залом, актовым 

залом 

13%   Ежемесячно 

3. Заведование музеем 15% Ежемесячно 

4. Оплата за проверку тетрадей, зависимую от тарифной недельной учебной нагрузки и количества обучающихся.   

Доплату за проверку тетрадей   учителям в производить по формуле: 

Ставка : 18 недельных часов   х количество часов х % доплаты : 25 человек х количество обучающихся в классе 

Учителям русского языка и литературы    45% Ежемесячно 

Учителям начальной школы, математики в размере   35% Ежемесячно 

Учителям   иностранного языка, черчения 25 % Ежемесячно 

Учителям физики, химии 21 % Ежемесячно 

Учителям биологии, географии, истории, МХК, ОБЖ, информатики, 

рисования, педагогу-психологу, ИЗО 

 15 % Ежемесячно 

5. Дополнительные занятия с обучающимися (элективные курсы, 

кружковую работу, студии эстетической направленности, спортивные 

секции, очно-заочное обучение) 

из расчета   урока-

час 

Ежемесячно 

6. Инспектору охраны и прав детства    30 % Ежемесячно 

7. Доплату за неблагоприятные условия труда, зависимую от 

тарифной недельной учебной нагрузки и недельной учебной 

нагрузки: 

  учителю - логопеду 

20 % Ежемесячно 

8. За неблагоприятные условия труда , работа в которых 

предусматривает повышенный уровень ставок заработной платы 

с учетом фактической занятости работников в неблагоприятных 

условиях (по итогам аттестации рабочих мест от 21.06.2013г) 

5% Ежемесячно 

9. За работу в специально-коррекционных   классах:   Расчет   

производится по формуле (подушевая оплата труда): 

Оклад : 18 нед/ч   х количество недельных часов по факту х 

% доплаты : 12 чел х  количество учащихся в классе 

фактически.  

VII   вида - 20%,  

VIII вида – 30 % 

Ежемесячно 

10. За руководство педагогическим консилиумом производить 

доплату 

20% Ежемесячно 

11. Учителю информатики – за сопровождение программы 1С  

бухгалтерии 

2 000 рублей Ежемесячно 

12. За заведование пришкольным участком 1000 рублей Ежемесячно (с 

февраля месяца по 
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октябрь, 

включительно) 

13. За совмещение профессий (должностей) 100% По факту 

14. За увеличение объема работы или исполнение или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором 

100% По факту 

15. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни 100% По факту 

16. За наличие отраслевых наград: 

- Почетный работник общего образования 

- грамота Министерства образования  

 

2000 

1000 

 

17. Педагогическим работникам за работу в группах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, профильного обучения  

Надбавка за один 

час работы по 

установленной 

норме часов в 

неделю 

18,09 

При назначении доплат за проверку тетрадей учителям иностранного языка, информатики  

расчет количества учащихся производить на 12 человек. 

 При назначении доплат за проверку тетрадей учителям работающих в классах   VII и VIII вида расчет 

количества учащихся производить на 12 человек. 

На все дополнительные выплаты северная надбавка и районный коэффициент производится 

 За счет компенсационных   выплат  при наличии средств  производить доплаты следующим 

работникам школы за расширенный объём работы: 

Учебно  -   вспомогательный персонал.  

Доплаты за расширение  зон обслуживания, увеличение объема работы  

 Кассир  1312 рублей 

    

 Инспектор по 

кадрам: 

интернат «Ровесник») 2 000 рублей  

 за организацию военного учета всех 

всех категорий работающих 

граждан, подлежащих воинскому 

учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе 

15% от оклада   

работа с пенсионным фондом по 

оформлению  пенсионных и других 

документов) 

1743,74  рублей 

Бухгалтер  2869,48 рублей 

Лаборант (оформление документов по 

госзакупкам) 

 2512,10 рублей 

  

Обслуживающий персонал.  Сумма 

механик, диспетчер За безопасность движения 

школьного транспорта 

2500 рублей 

Техническое обслуживание  транспорта  1813,00 рублей 

водителю  школьного автобус  

(с. Бондарка) 

За напряженный и интенсивный труд   65% от  оклада 

водителю школьного автобуса  

(с. Каргасок) 

55 % от оклада 

 За техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

2000 рублей 
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слесарю – сантехнику За расширенную зону обслуживания 1000   рублей 

слесарю – электрику 1505,42 рублей 

дворнику 1057,90  рублей 

   

За расширенную зону обслуживания интернат « Ровесник» 

 

повар интерната «Ровесник» 3000     рублей                                                                        

рабочему по комплексному обслуживанию    здания  1800 рублей 

машинисту по стирке и ремонту   спецодежды 1000рублей    

Сторож- уборщик 2000  рублей                                                                       

Программист (интернат) 1000 рублей 

заведующий хозяйством 5000 рублей 

Младшие воспитатели (сопровождающие) 1575  рублей 

        

Приложение № 2  

 
Перечень должностей работников, которым устанавливается компенсационная выплата за работу в 

сельской местности 

1. Управляющий учебным хозяйством.  

2. Руководитель структурного подразделения учреждения образования.  

3. Главные специалисты (главный инженер и др.).  

4. Учитель.  

5. Преподаватель.  

6. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед.  

7. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной  

подготовки).  

8. Руководитель физического воспитания.  

9. Методист, инструктор-методист (включая старшего).  

10. Концертмейстер.  

11. Музыкальный руководитель.  

12. Воспитатель (включая старшего).  

13. Классный воспитатель.  

14. Социальный педагог.  

15. Педагог-психолог.  

16. Педагог-организатор.  

17. Педагог дополнительного образования.  

18. Тренер-преподаватель образовательного учреждения (включая старшего).  

19. Старший вожатый.  

20. Инструктор по труду.  

21. Инструктор по физической культуре.  

22. Программист.  

23. Лаборант (включая старшего).  

24. Библиотекари.  

25. Бухгалтер, экономист.  

 

 
Приложение № 3 

 

Критерии выплат стимулирующего характера для педагогических 

работников  МБОУ Каргасокской СОШ – интернат №1 
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(приняты на педсовете Приказ  №1 от 30.08.2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Резуль - 

тативность  

учебной 

деятельно-

сти 

1.  
 Результаты 

административных   
контрольных работ 

(АКР) в 1-4 классах  

  
  
  

1. Успешность – отсутствие  «2»  
  

1 балл  
  

  
  
  
  

Разово по 

результатам  
АКР (по 

данным завуча)  

Качество: а) в о/о классах     50-60%  
                      61-80%  

                                  81-100%    

1 балл  
2 балла  
3 балла  

б) в классах 7-8 вида             40-50%  
                     51-70%  

                                 71-100%    
  

1 балл  
2 балла  
3 балла  

в) наличие положительной динамики 

результатов АКР за 1и 2 полугодия в 

сравнении  

2 балла  

г) наличие стабильности  результатов 

АКР за  
1и 2 полугодия в сравнении  
  
  

1 балл  

2.   
Результаты 

административных   
контрольных работ  

(АКР)  в 5 – 11 

классах.    

  

 А) Успешность    -           нет «2»   1 балл                      

  
результатам 

по  
вуча)  

Б) Качество:  
Группы предметов по шкале трудности  

Кач-во в 

% - ах  
1 балл   

Кач-во 

% - ах  
2 

балла   

Кач-во % 

- ах  
3 балла  

1 группа (математика, русский и 

иностранные языки, химия, физика, 

экология,  экономика,  черчение, 

литература, природоведение, география, 

биология, история, МХК, ИКТ, 

обществознание,   

Не 

менее  
30%  

Не 

менее  
55%  

 Не менее  
70%  

2 группа (физ-ра, музыка, ритмика, 

ОБЖ, технология)  

  

Не 

менее  
65%  

Не 

менее  
80%  

   

Разово 

по  
АКР ( 

данным за 
  

В) наличие положительной динамики 

результатов АКР за 1и 2 полугодия в 

сравнении   

2 балла   

Г) наличие стабильности  результатов 

АКР за 1и 2 полугодия в сравнении  
1 балл  

3.  
 Результаты 

административных   
контрольных работ  
(АКР) в классах с 

ОВЗ (7 вид)   

1. Успешность – отсутствие  «2»  
  

1 балл  
  

  
  
  

Разово по 

результатам АКР  
(по данным 

завуча)  

2. Качество  -                                  более 

40%                                                        

более  50%  
                                                             более 

70% 

    
  
  

1 балл  
2 балла  
3 балла  
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4.   
Результаты  

регионального  

мониторинга  

в 4, 5-8-х,  

 10-х классах  

1. Успешность – отсутствие  «2»  
  

2. Качество:                                   выше  

10%                                                              

выше  20%                                                         

выше  30%                                                             

выше 50 %                                                          

выше 70%  
  

1б  

 
  

1 балл  
2 балла  
3 балла  
4 балла  

5 баллов  
  
  

  
  

Разово,  по 

результатам   

  
  
  
  
  
  
  
  

II.  

Результа- 

тивно 

сть    
  
  

  
1.   

  

Результаты  

участия в  

олимпиадах.  
  
  

1. Наличие победителей и призеров  

предметной олимпиады школьного уровня 

в начальной школе   

  

1 балл за 

призёра,  
победителя  

  

по итогам  
проведения 

разово  

  

2. Наличие победителей и призёров в  
муниципальном этапе ВСОШ  

                                           

2 балла  
  
  

январь-май  
за каждого  

 

  

Внеу- 

рочной   

  

деяте- 

льности   

  

учащихся.  

  

  
  
  

    

3. Наличие победителей и призёров в 

региональном этапе ВСОШ  

                                            

5 баллов  февраль – май,  

за каждого   

4. Наличие победителей и призёров в 

межмуниципальной олимпиаде онлайн:  
                                                         Победитель -                                                           

Призер -  

  
  

3 баллов  
2 балла  

  
Разово, 

за 

каждого  

5. Наличие победителей и призёров в областной 

заочной олимпиаде школьников:  
                                                        Победитель -                                                          

Призер -  

  
  

2 баллов  
1балл  

  
Разово, 

за 

каждого  

  
  

2.   

Результаты  

участия в  

конкурсах  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 группа- Согласно Перечню  мероприятий от 

УООиП, по которым устанавливаются 

индикаторы по показателям основных 

результатов и эффективности 

функционирования  ОУ  

-областной этап Всероссийских 

соревнований юных исследователей 

окружающей среды; - областные спортивные 

игры школьников; - областной этап 

Всероссийского спортивнооздоровительного 

фестиваля школьников;  
- Президентские соревнования;  
- Президентские спортивные игры;  
- Военно-спортивная игра «Зарница» - 

областной этап Всероссийского 

конкурса лидеров ученического 

самоуправления; - областной конкурс 

«Лучший школьный управляющий»;  

  
Всер. уровень  

  
Победители -      

10 баллов  
Призёры –   
 8 баллов  

  
  

Рег. уровень  
  

Победители -      
8 баллов  

Призёры –   
6 баллов  

  
  

Мун. Уровень  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Разово, 

за 

каждого  
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- областной этап Всероссийского 

конкурса образовательных и социальных 

проектов «Свой мир мы строим сами»;  
- областной этап Всероссийской акции «Я 

гражданин России»;  
- областной этап Международного 

фестиваля  
«Детство без границ»;  

- областной этап Всероссийской игры 

«Победа»; - областная шахматная 

Олимпиада среди  
учащихся «Юный шахматист»;  

- областная краеведческая конференция  
«Движение Отечество»;  

- международный конкурс 

старшеклассников по англ. языку FLEX;  
- областной конкурс фольклорных 

коллективов  
«Томские жемчужины»;  

- областная конференция «Юные 

исследователи окружающей среды»;  
- областная выставка-конкурс детских 

флористических работ «Зимний букет»; - 

«Летний лагерь-территория здоровья»;  
- конкурс юных чтецов «Живая классика»;  
- «Молодые лидеры России»;  
- межрегиональная конференция 

«Математика, её методы и значение» 

(ТГУ); - межрегиональная конференция  
«Исследователь» (ТПУ);  

- межрегиональная конференция «Виват, 

одарённые!»;  
- открытый областной молодёжный форум 

«Новое поколение граждан: кадровый 

резерв XXI века»;  
- областной слёт обучающихся-делегатов 

школьных советов;  
- областной этап конкурса 

художественной фотографии «Мы 

открываем мир», в рамках  

Победители -      
6 баллов  

Призёры –   
4 баллов  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  Всероссийского конкурса детской фотографии  
«Россия – Родина моя»;  

- областная выставка-конкурс детских 

творческих работ «Мир глазами детей»;  
- районный этап конкурса «Детство без 

границ»;  
- областная выставка-конкурс детских 

работ  
«Ступени творчества»;  

- областная выставка технического 

творчества «Эстафета технических 

идей».  
(и другие в случае расширения данного 

списка)  
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2.   

Результаты  

участия в  

конкурсах  
  
  

2 группа - Мероприятия от ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТГУ, ТУСУР  
(по преподаваемому предмету)      
                                                                          Очно             Заочно   
                                                 Победитель – 5 баллов       2 балла                                                                    

Призёр       -   3 балла              1 балл  

  
  
  

Разово, 

за 

каждого  

 3 группа  - Очные всероссийские игры-конкурсы: КИТ, Кенгуру,  
ЧиП, Британский бульдог, Медвежонок, Пегас, Олимпус  
- всероссийский уровень: победитель – 5 баллов                                                                        

призёр –        3 балла  
- муниципальный уровень: победитель – 2 балла   
                                                                          призёр –          1 балл   
Золотое Руно-   победитель, призёр – 1 балл за каждого (так как 

домашнее выполнение)  

  

  
  
  
  

Разово, 

за 

каждого  

 4 группа – Остальные конкурсы, олимпиады (не вошедшие в п.1) 

всех уровней  по (не) преподаваемому предмету или с  домашним  

выполнением (инфоурок, рассударики, снейл, 45 минут.ру, и  
т.п.).                              Но не более 3х конкурсов в месяц.  
  

1 балл  

независимо от 

количества 

призовых мест  

  
  
  
  
  
  

3.   
Результаты участия 

в научно- 

практической  

конференции  
(НПК)  

  
  
В случае соавторства 

указанные баллы 

делятся равными 

долями между 

руководителями.  
  

А) Наличие победителей и призёров в НПК 

школьного  уровня:   
                                                     Победитель -  
                                                     Призер –   

  
  

3 балла  
2 балла  

  
Разово  

  

 Б) Наличие победителей и призёров в НПК 

муниципального  уровня:   
                                                     Победитель -  
                                                     Призер –  
  

  
  

4 балла  
3 балла  

до конца   
учебного года  

  

 В) Наличие победителей и призёров в НПК 

регионального  уровня (очно, онлайн):   
                                                      Победитель -                                                      

Призер –  
  

  
  

5 баллов  
4 балла  

  
  
  
  

Разово,  

за 

каждый 

проект  

 Г) Наличие победителей и призёров в НПК 

межрегионального, федерального  уровней:   
     (очно, онлайн)                      Победитель -  
                                                     Призер –  
  

  
  

6 баллов  
5 баллов  

 Д) Наличие победителей и призёров в заочной  
НПК  
  

2 балла  
  

Е) Телекоммуникационные проекты (Эврика и  
др)  
                                                      Победитель -  
                                                     Призер –  

  
  

5 баллов  
4 балла  
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4.   

Результаты участия 

в  

спортивных  

мероприятиях  
  
  
  
  
  
  

                   Наличие победителей и призёров  
  

Уровень  3 команды и более  Только 2 команды  

Муниципальный   1 место – 2 балла 2 

место – 1 балл  
1 место – 1 балл  

2 место – 0 баллов  

Зональный  
Региональный  

1 место – 3 балла  
2 место – 2 балла  

1 место – 2 балла 2 

место – 1 балл  
 

Разово,  

по 

факту  
при наличии  

подтверждаю- 
щих 

документов  
(приказы о 

награждении, 

грамоты)  

Результа-
тивность 
 профес-
сиональ- 
ной деят- 
ельности 
педа- 
гогов 

  

1.   

Результаты 

участия в  

конкурсах,  

соревнованиях  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Наличие призовых мест в профессиональных 

конкурсах:  
- очные всероссийские  
- очные региональные  
- очные муниципальные  
- заочные всероссийские (не более 3-х 

конкурсов в месяц) - заочные региональные  
- заочные муниципальные  

  
  

10 баллов  
5 баллов  
3 балла 

1 балл  

  
5 баллов  
3 балла  

  
  

6 месяцев  
6 месяцев  
3 месяца 

разово  

  
разово 

разово  

2.  Наличие личных призовых мест в  спортивных соревнованиях:  
Уровень  3 команды и более  Только 2 команды  
Муниципальный   1 место – 2 балла 

2 место – 1 балл  
1 место – 1 балл  
2 место – 0 

баллов  
Зональный  
Региональный  

1 место – 3 балла  
2 место – 2 балла  

1 место – 2 балла 2 

место – 1 балл  

  

  
разово  

 3. Наличие грамот за профессиональный труд:  
- школьный уровень  
- муниципальный уровень  
- региональный уровень  
- юбилейная грамота школьного,  муниципального уровней  

  
1балл  разово  

 3 месяца  
6 месяцев  

1балл  разово  
4. Наличие звания Образцовый музей и  
Образцовый детский коллектив  

500 рублей  В течение 5 

лет с момента 

присуждения  
5. Наличие степени кандидата или доктора наук 

по преподаваемому предмету.  
600 рублей  В течение года  

  
  

  
  
  

2.  

Деятельность 

педагога для   

 повышения своего  
профессионального 

и методического 

уровней.  

1.  Наличие публикаций:  
А) статьи, программы в печатных изданиях    

муниципального уровня    регионального 

уровня  
   межрегионального, всероссийского уровней 

Б) конспекты уроков, классных часов, сценарии 

внеклассных мероприятий (независимо от 

уровня и вида  публикации)  
В) публикация  вышеперечисленного материала 

на страницах сети Интернет  

Г) наполнение своим методическим 

материалом личного веб-ресурса (страница на 

школьном сайте и др) не менее 3х единиц в 

месяц  

  
  

3 балла  
4 балла 

6 баллов  

  
2 балла  

  
1 балл  

  
  

1 балл  

  
  
  
  
  

Разово, 

по 

факту  
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2. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

очно:  А) доклад,  выступление, презентация 

опыта,  сообщение     школьный уровень                             

муниципальный уровень    

 региональный уровень  
   межрегиональный, 

 всероссийский уровень 

 

 Б) открытые уроки, мастер-классы (по плану 

школы или МО, приказу вышестоящих 

органов, в рамках Недели взаимопосещения 

уроков, по  собственному желанию с 

согласованием с  

  
  

 
1 балл  
2 балла  
3 балла 
4 балла 

          5 баллов  

  
  
  

  
  
  
  

Разово, 

по 

факту  

 

   
2.  

Деятельность 

педагога для   

 повышения своего  
профессионального 

и методического 

уровней.  

администрацией)     школьный 

уровень    районный уровень    

региональный и выше уровень  
В) посещение 5 уроков своих коллег 

 (с предоставлением анализа этих уроков  рук-лю  
МО)  
Г) повышение квалификационной категории  

2 балла  
3 балла 

5 баллов  

  
1 балл  

  
2 балла  

 

3. Руководство проектной и исследовательской  

работой учащихся (представление нового 

проекта на любом уровне)  

  
3 балла   

Разово,   

за каждый 

проект  
При соавторстве баллы делятся 

между руководителями  
4. Работа в проблемно-творческих лабораториях:  
- участники  
- руководитель  
4а. Представление «продукта»  работы  ПТЛ  

  
  

2 балла  
3 балла 

до 5 баллов  

  
  

ежемесячно 

ежемесячно 

разово  

  
5. Работа во временной творческой группе  
                                                                         

  
1-3 балла  
(от объёма 

вложенного 

труда)  

  
в течение 

работы группы  
по данным  

координатора  
  

6. Организация и выполнение мероприятий в 

течение предметной недели (их количество, 

качество и уровень исполнения)  

1-2 балла  Разово,  

по    
 данным завуча  

3.  
 Показатели работы 

педагога над  

проектами в рамках 

инновационной 

деятельности  

1. Текущая работа по разработке педагогического, образовательного 

проекта  
3 балла (по 

факту 

проведённой 

работы)  

2. Организация и проведения мероприятий в рамках проекта  3 балла (по 

факту 

проведённой 

работы)  
3. Представление проекта:                на муниципальном уровне  
                                                              на региональном уровне  

2 6алла  
4 6алла  

  
  
1. За дежурство по школе в разные смены.  

  
1 балл  
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V.  

За расширенный объём 

работ.   

  
  

  
2. Организатор олимпиад, игр, член жюри 

внеклассных мероприятий.  

  
1 балл  

  

  
  

Разово,   

по факту 

и   данным 

завуча  

3а. Участие в работе муниципальной предметно-

методической комиссии (разработка  
олимпиадных заданий школьного этапа ВСОШ,   

2 балла   на 

одну 

параллель;  

проверка работ  ВСОШ муниципального уровня  

для 7-11 классов)  
  

2 балла  
3б.Проверка работ ВСОШ для 4 -11 классов 

школьного этапа   
3в. Проверка конкурсных портфолио учащихся (в 

зависимости от их количества)  

1 балл 

за 1 предмет  

  
1-3 балла  

4. Организаторам  ЕГЭ, ОГЭ:  
                                     в аудитории  

                                      вне аудитории  
4а. За техническое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ  

  

  
1 балл  

0,5 балла  
1 балл  

Разово, 

  за 

каждый  
экзамен  

  
5а. За  содержание учебного кабинета  
  
5б. Проверяющим учебные кабинеты  

  
  

1 балл  

По итогам 

проверки   
По факту 

проведения 

проверки  
6а. За участие в культурно-массовом  

мероприятии                 школьного уровня  
  

1 балл  
  
  

                                          районного уровня  
6б. Презентация ежегодного спектакля  
  

2 балла  
2 балла  

Разово,  

 по факту 

и   данным 

завуча  7. Наличие призового места за участие  в 

культурно-массовом  мероприятии  
                                         школьного уровня                                            

районного уровня  
  
  

  
  

1 балл  
2 балла  

7а. Классное руководство (выполнение классным  

руководителем  плана воспитательной работы на 

четверть, участие  класса в общественной жизни 

школы  
  

  
1 балл  

  
  
  
  
  
  
  

По итогам 

четверти 

по  
данным завуча  

  

7б. Ведение и своевременная сдача документации  

(план воспитательной работы, социальный 

паспорт, протокол род. собрания,  отчет за 

четверть, анализ воспитательной  работы и  

т.д.) 7в. Результативность деятельности 

классного руководителя    
      - обученность:                         до 80%- 
                                                           81-90% -  
                                                            91-99% -  
                                                            100%  -  
        - качество:           

                                 
                                  в  О\О классах     больше 50% 

-                                                в СКК  больше 35% -  

  

  
1 балл  

  
  
 

0 баллов 
1 балл  
2 балл 
3 балла  

 
 

 

2 балла  
2 балла  

8. Участникам комиссии по распределению 

стимулирующих выплат  
2 балла  Разово, 

  по 

факту  
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9а. Подготовка и проведение мероприятий, 

влияющих на имидж школы:   
                                  муниципальный уровень                                                 

региональный уровень                                 

всероссийский уровень  

  
  

2 балла  
3 балла  
4 балла  

  
Разово,  

 по факту 

и   данным 

завуча  

10. Обследование к медико-педагогической 

комиссии учащихся, не посещающих 

логопедические занятия. 

1 балл за 

каждого  
обследован- 

ного  

Разово,  

 по факту  

11. Регулярное обновление разделов  школьного 

сайта (модераторы)  

  

1 балл  По факту  

12. За проведение аттестации на соответствие 

(посещение уроков, изучение документов 

аттестуемого, написание представления) 
  

2 балла за 

каждого 

аттестуемого 

по факту 

13.  Ведение протокола педсовета, 

протокола совещаний при заместителе директора 
1 балл 

1 балл 

за 2 

протокола 

 

 

По факту 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

Премии работникам учреждения 

 

Порядок единовременного премирования  работников 

1. Порядок премирования  работников устанавливает порядок и условия   материального поощрения  

работников учреждения. 

2.   Настоящий Порядок распространяется  на всех работников, занимающих  должности   в соответствии со 

штатным расписанием, кроме директора. 

3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией школы  труда каждого 

работника и его личного вклада в обеспечение выполнения школьных  уставных задач и договорных 

обязательств. 

4.  Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность администрации и зависит, 

в частности, от количества и качества труда работников, а также  финансового состояния 

образовательного учреждения.  

5. Виды премий 

Единовременное премирование может осуществляться в отношении   работников школы: 

 по итогам работы за месяц,  учебную четверть, учебный год (в отношении педагогического 

персонала); 
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 по итогам работы за месяц, за год (в отношении административного,  учебно- вспомогательного и 

технического персонала); 

 в связи со знаменательными или юбилейными датами; 

6. Размер премий и их источники 

Источниками финансирования расходов, связанных с премированием является        - фонд оплаты труда 

образовательного учреждения.   

Единовременные премии определяется для каждого работника директором школы в твердой сумме и в 

размере не более одного должностного оклада. 

 В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет) со дня рождения,   свадьбой, рождением ребенка  

премии работникам выплачиваются в размере: 

 

Исполнение юбилейной даты 2 000  рублей 

Уход на заслуженный отдых 2 000 рублей 

Рождение ребенка 5 000 рублей 

Свадьба работника (единожды) 2 000 рублей 

 

Приложение № 5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ  

для начисления трансфертов за высокие результаты и качество выполненных работ 

№ Показатели Весовое значение в 

баллах 

I. Показатели результатов образовательной деятельности 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 г

о
су

д
ар

ст
в
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н
о
й

 (
и
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го

в
о
й

) 
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и

и
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,1

0
,1

1
 к

л
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1.1. Качество сдачи ГИА в 9-х классах по математике, русскому языку 

                                                                           выше 3,5 баллов 

                                                                        выше 4 6аллов 

выше всех показателей 

в течение года 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.2.  Качество сдачи ГИА в 9-х классах по предметам свободного выбора 

                                                                          выше 3,6 баллов 

                                                                        выше 4 6аллов 

выше всех показателей                                          

в течение года 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.3. Отсутствие «2» 1 балл 

разово 

1.4. Качество сдачи ЕГЭ в 11-х классах по русскому языку 

                                                                             (по среднему тестовому баллу)               

50 - 60  

выше 60  

выше 70 

в течение года 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.5. Качество сдачи ЕГЭ в 11-х классах по математике базовой 

                                                                                              (по средней оценке)               

выше 3,5  

выше 4,0 

выше 4,5 

 

в течение года 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.6. Качество сдачи ЕГЭ в 11-х классах по предметам свободного выбора, 

профильной математике (по среднему тестовому баллу)  

                                                                                                                 45-55  

                                                                                                         выше 55  

                                                                                                         выше 65  

в течение года 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.7. Качество сдачи ЕГЭ по предметам от 80 до 100 тестовых баллов 1 балл  

за каждого 

(разово в сентябре) 

1.8. По итогам положительной сдачи сочинения в декабре   1балл 

(январь- май) 

1.9 Отсутствие «2»  1балл 

разово 

 2. Наличие выпускников, получивших золотые и серебряные медали и 

аттестаты особого образца. (каждому учителю-предметнику данных 

выпускников) 

2 балла 

(разово в сентябре) 

 

II. Результаты учебной деятельности ( в течение следующей четверти, полугодия) 
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2.1  Показатель качества  следующих предметов -                      

 математика, русский и ин-ные языки, химия, физика, экология,  экономика,  

черчение, литература, природоведение, география, биология, история, МХК, 

ИКТ, обществознание                                                                  

                                                                                                       выше 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

выше 50% 

                                                                                                           выше 70 % 

 

 

 

1 балл 

  2 балла 

  3 балла 

2.2 Показатель качества  для учителей физкультуры, музыки, ритмики, ОБЖ, ИЗО, 

МХК, технологии  

                        В).  Качество:                                            выше 60%     

                                                                                            выше 80 % 

 

 

1 балл 

  2 балла 

2.3 Наличие выпускников-отличников начальной школы 2 балла  

(разово в сентябре) 

 

 


