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ПОЛОЖЕНИЕ № 9.2. 

о начислении дополнительных стимулирующих выплат работникам МБОУ  

«ЯСШ № 2 «Школа будущего» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании с Методических рекомендаций 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым по разработке органами 

местного самоуправления показателей эффективности работы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере образования №01-14/1283 от 11.04.2017 г., постановления 

администрации города Ялты Республики Крым от 02.08.2017 года №3059-п «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Ялты Республики Крым» и  Положения о системе оплаты труда работников МБОУ «ЯСШ 

№2 «Школа будущего» утвержденного приказом № 341 от 30.08/.2017 года, в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.2 Положение предусматривает принципы установления стимулирующих надбавок для 

категории работников общеобразовательной организации МБОУ «ЯСШ №2  «Школа будущего» в 

должности: «заместитель директора по УР, ВР, НИР, АХЧ», «учитель», «педагог психолог», 

«социальный педагог», «библиотекарь», «педагог-организатор», «учитель-логопед», «педагог 

дополнительного образования», «воспитатель ГПД»,  «специалист 1 категории», «специалист 2 

категории», «лаборант», «секретарь-делопроизводитель», «диспетчер», «специалист по охране 

труда», «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания», «уборщик служебных помещений», «дворник», «садовник», 

«сторож», «гардеробщик» определяет, размеры, условия и порядок их установления. 

1.3 Установление выплат стимулирующего характера производится на основе показателей и 

критериев качества и результативности труда и направлено на стимулирование работников к более 

качественному, эффективному, результативному труду. 

1.4 Положение о стимулировании труда работников школы принимается в соответствии с 

процедурой принятия локальных актов, предусмотренных Уставом школы с учетом мнения 

профсоюза МБОУ «ЯСШ №2  «Школа будущего». 

 

II. Порядок выплат стимулирующего характера для педагогических работников 

2.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» г. Ялта 

распределяется следующими образом: 

- на выплаты педагогическим работникам направляется не менее 60 % от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- на выплаты административно-управленческому и обслуживающему персоналу направляется 

не более 40 % от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.2. Фонд стимулирования учреждения делится на две части: 

95% - фонд, который распределяет комиссия по распределению стимулирующих выплат на 

основе разработанных критериев, для следующих видов выплат работников организации:  
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 



5% - используется для выплат, связанных с юбилеями (50-летие, и 55-летие – женского пола и 

60-летие – мужского). Выплаты производятся по мере необходимости по приказу директора с 

согласованием кандидатур и размера выплат с председателем профкома. 

2.2 Стимулирующие надбавки для работников производятся из стимулирующей части фонда 

оплаты труда, которая формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательной организации. 

2.3. В основе определения размера стимулирующей надбавки – критерии и показатели качества 

результативности труда работников образовательной организации. Критерии могут изменяться и 

дополняться в соответствии с их миссией и целями.  

2.4 Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы персонала 

за предыдущий месяц.  

2.6. Педагогам, вышедшим из долгосрочного отпуска, вновь поступившим на работу (в т. ч. 

после окончания обучения или при переходе из других образовательных организаций), 

стимулирующая надбавка не устанавливается в течении месяца. 

2.7. Стимулирующие надбавки могут быть отменены или изменены за: 

- нарушение трудовой дисциплины, 

- нарушение устава образовательной организации, 

- нарушение правил внутреннего распорядка, 

- недобросовестное отношение к работе, 

- невнимательное отношение к обучающимся, 

- ведение документации с нарушениями, 

- обоснованную жалобу обучающихся или их родителей. 

Если на педагога в течение отчетного периода налагалось дисциплинарное взыскание, то 

выплаты стимулирующего характера не производятся до момента снятия данного 

административного взыскания 

2.8 Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, выплачиваемых в 

течение учебного периода, производится на основании решения основании решения рабочей 

группы по распределению стимулирующих выплат (далее Рабочая группа).  

2.9. На основании решения Рабочей группы по распределению стимулирующих выплат 

директор образовательной организации издает приказ о выплате денежного вознаграждения 

(стимулирующих надбавок). 

 

III. Организация деятельности Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа утверждается приказом по общеобразовательной организации. 

3.2. Состав рабочей группы в количестве 10-11 человек избирается на заседании трудового 

коллектива и согласовывается с профсоюзной организацией. 

3.3. В состав Рабочей группы могут входить члены администрации образовательной 

организации, члены Совета школы, руководители методических объединений, наиболее опытные 

и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации, родители. 

3.4. Работу Рабочей группы возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

группы. Председатель организует и планирует работу Рабочей группы, ведѐт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

3.5. Секретарь Рабочей группы поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию 

членам Рабочей группы, ведѐт протоколы заседаний, оформляет проект приказа директора, выдаѐт 

выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Рабочей группы. 

3.6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц.  

3.7. Заседание Рабочей группы может быть инициировано председателем группы или 

директором школы. 

3.8. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее 1/3 ее 

членов.  



3.9. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Рабочей группы имеет один голос. В случае равенства 

голосов, голос председателя является решающим. 

3.10. Все решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами Рабочей группы присутствовавшими на заседании. 

3.11. Основная компетенция Рабочей группы - распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с утвержденными критериями. 

3.12. Рабочая группа вправе пересматривать критерии для оценивания качеств труда и 

установления надбавок стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на 

основании предложений работников учреждения не чаще двух раз в год.  
3.13. К компетенции Рабочей группы относится: 

- проведение мониторинга профессиональной деятельности для педагогических работников. 

- подсчет баллов, полученных сотрудниками в сводной таблице; 

- расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного педагога, за отработанный 

период, согласно набранных им баллов; 

- оформление протокола произведенного расчета выплат стимулирующего характера. 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1. Фонд, который распределяет Рабочая группа по распределению стимулирующих выплат 

составляет: 

1. педагогическим работникам - 75 % от общей суммы стимулирующих выплат и 

включает в себя: 

- выплаты администрации – до 15%; 

- выплаты за персональные достижения учителя – до 50% 

- выплаты вспомогательному педагогическому персоналу (педагоги дополнительного 

образования, логопед, социальный педагог, психологи, педагог организатор, и т.д.) - до 15 %: 

- дополнительные выплаты классным руководителям по итогам их работы – до 20 %. 

2. техническим работникам составляет 25 % от общей суммы стимулирующих выплат и 

включает в себя: 

- выплата администратору – до 10% 

- выплаты вспомогательному персоналу (лаборанты, библиотекарь, специалисты 1, 2 категории, 

секретарь, делопроизводитель, инспектор по охране труда, диспетчер) – до 35 % 

- выплаты техническому персоналу (уборщики служебных помещений, рабочие по 

обслуживанию, гардеробщики,  дворник, садовник) – до 55 % 

4.2. Конкретные размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» МО ГО Ялта РК устанавливаются дифференцированно в 

зависимости от результата работы на основе следующих расчетов: 

a) Ежемесячно в рамках внутришкольного контроля ведется мониторинг 

профессиональной деятельности по утвержденным критериям и показателям, согласно чему 

вычисляется рейтинг каждого работника в баллах. 

b) Стоимости одного балла (С) для каждой категории вычисляется по формуле: 

С = О с.ф. /∑Р 
где С – стоимость одного балла, 

∑Р – рейтинговых баллов всех работников данной категории работника по истекшему периоду 

согласно критериям, 

Ос.ф  – общий стимулирующий фонд по выплатам за персональные достижения учителя 

То есть, общий стимулирующий фонд по выплатам за персональные достижения учителя делится 

на сумму рейтинговых баллов всех работников определенной категории.  

Для расчета стимулирующих доплат классным руководителям: 

С кл.р. = Ф. кл.р. /∑Б кл.р. 

где С кл.р – стоимость одного балла за работу классному руководителю, 

∑ Б кл.р.  – сумма рейтинговых баллов за классное руководство, 



Ф. кл.р. – общий стимулирующий фонд классных руководителей. 

То есть, стоимость одного балла вычисляется – стимулирующий фонд классным руководителям 

делится на общую сумму баллов за классное руководство. 

c) Размер стимулирующей выплаты классного руководителя определяется по формуле: 

Д.кл.р= С кл.р × Б кл.р. 

где С кл.р – стоимость одного балла за работу классному руководителю, 

Б кл.р.  – рейтинговые баллы каждого классного руководителя, 

Д. кл.р. – стимулирующей выплаты классного руководителя. 

То есть, отдельной суммой - путем умножения стоимости балла на число баллов конкретного 

классного руководителя. 

d) Определение размера стимулирующей надбавки каждого работника вычисляется по 

формуле:  

В = Р × C + Д.кл.р + Оадмин. 

где В – размер выплаты стимулирующей надбавки, 

Р – рейтинг в баллах работника по истекшему периоду согласно критериям, 

С – стоимость одного балла 

Д. кл.р. – стимулирующая доплата классного руководителя 

О админ. – стимулирующая выплата администратора 

Рейтинг в баллах работника по истекшему периоду согласно критериям умножается на 

стоимость одного балла, если учитель имеет классное руководство, то прибавляется сумма 

стимулирующей доплаты классного руководителя, если учитель занимает административную 

должность, то прибавляется и сумма стимулирующей выплаты администратора. 

В результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику ОО. 

4.3. В каждом месяце продолжается мониторинг профессиональной деятельности работника по 

утвержденным критериям и показателям для расчета стимулирующих надбавок в последующий 

месяц.  

4.4. Оценка результативности и качества труда работников образовательной организации 

проводится в ходе работы Рабочей группы по распределению стимулирующих выплат с 

оформлением оценочного листа работника. Основанием для определения размера выплат 

стимулирующего характера работникам образовательной организации за качество и высокие 

результаты работы является итоговый оценочный лист, заполненный согласно критериям и 

баллам, утвержденных настоящим положением. 

4.5. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник образовательной 

организации в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом 

вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в Рабочую группу по распределению 

стимулирующих выплат. 

4.6. Рабочая группа по распределению стимулирующих выплат рассматривает письменное 

обращение работника и принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в 

течение пяти рабочих дней. 

4.7. Директор школы оставляет за собой право без согласования с профсоюзным комитетом не 

производить стимулирующие выплаты: 

- при нарушении Трудового кодекса Российской Федерации; 

- при нарушении статей закона Российской Федерации «Об образовании», в том числе и в 

части всеобуча, Устава образовательной организации; 

- при необеспечении условий безопасности образовательного процесса; 

- за невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по обеспечению 

безопасности обучающихся; 

- при оставлении детей без присмотра во время проведения учебных занятий; 

- при отсутствии средств в фонде стимулирования. 

 
Показатели эффективности деятельности заместителей руководителя образовательной организации 

по УР, ВР, НИР 



№ п/п Показатели 

1. Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной деятельности. 

2. 
За высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся. 

3. 
Высокий уровень организации и контроля  

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

4. Сохранение контингента учащихся в 10-11 классах 

5. Организация предпрофильного и профильного обучения 

6. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (методический совет, педагогический совет, экспертный совет, органы 

ученического самоуправления, и.т.д.) 

7. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

общественности, обучающихся, родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

8. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

9. Пополнение сайта новыми материалами 

10. Подготовка отчетных документов в пенсионный фонд, социальную защиту, военкомат 

и т.д. 

Показатели эффективности деятельности заместителя руководителя образовательной 

организации по АХЧ 

№ Показатели 

1.  Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях организации. 

2.  Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности. 

3.  Обеспечение сохранности и рационального использования материальных 

ценностей ОО. 

4.  Экономное расходование лимитов электроэнергии, воды и теплоносителей. 

5.  Высокое качество подготовки и организации текущих и капитальных ремонтных 

работ. 

 

Показатели эффективности деятельности учителя  

Расчет рейтинга учителя (Р) осуществляется по формуле: 

Р = Рп + Рв + Рм +Ра  

где Рп – результативность работы по предмету; 

Рв – результативность внеклассной работы по предмету; 

Рм – результативность научно-методической работы; 

Ра – рейтинг учителя у администрации (исполнительская дисциплина). 

Каждый из компонентов состоит из нескольких показателей и рассчитывается сумма всех 

показателей. 

 

Рп – результативность работы по предмету 
Уровень освоения обучающимися учебных программ 

Критерий Схема расчета Шкала оценивания 

Качество 

знаний 

Количество учащихся, получивших «4», «5» по итогам периода/численность 

обучающихся (с учетом специфики предмета для 5-11 классов, для начальной 

школы без специфики) 

Предметы первой категории сложности: 

математика, алгебра, геометрия, физика, 

от 100 до 80% – 5 баллов;  

от 79 до 60% – 4 баллов; 



химия, экономика. от 59 до 40% – 3 баллов; 

от 39 до 20% – 2 балла 

Предметы второй категории сложности: 

биология, история, информатика, 

иностранный язык, русский язык. 

от 100 до 80% – 4 баллов;  

от 79 до 60% – 3 баллов; 

от 59 до 40% – 2 балла 

Предметы третей категории сложности: 

литература, география, обществознание, 

природоведение, правоведение. 

от 100 до 80% – 3 баллов;  

от 79 до 60% – 2 баллов; 

от 59 до 40% – 1 балл 

Предметы четвертой категории 

сложности: изобразительное искусство, 

искусство, музыка, технология, 

физическая культура, ОБЖ, МХК. 

от 100 до 80% – 2 балла;  

от 79 до 60% – 1 балл 

 

для начальной школы число 

хорошистов на общее число учащихся 

класса 

от 100 до 80% – 4 балла;  

от 79 до 60% – 3 балла; 

от 59 до 40% – 2 балла 

Процент 

успеваемости 

Наличие учащихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по итогам 

периода / численность обучающихся 

100% - 1 балл 

99,99% и ниже – 0 баллов 

 

Рв – результативность внеклассной работы по предмету 
Наличие победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Уровень Шкала расчета 

Муниципальный уровень 1 балл 

Региональный уровень 2 балла 

Всероссийский уровень 3 балла 

За каждого обучающегося отдельно, за период до более высокого уровня олимпиады (на 

протяжении текущего учебного года), если командное участие то расчет как за 1 человека. 
 

Участие в конференциях и исследовательской деятельности МАН учащихся 

Уровень Шкала расчета 

Кандидат в действительные члены 1 балл 

Действительный член 2 балла 

За каждого обучающегося отдельно, до более высокого уровня (на протяжении текущего 

учебного года) 

Результативность участия в заочных конкурсах 

Уровень Шкала расчета 

Наличие призеров и победителей 1 балл 

 

Организация и проведение внеклассной работы по предмету в рамках Предметной недели 

Уровень Шкала расчета 

За каждое отдельно проведенное 

мероприятие 

1 балл 

Документальное подтверждение участия в мероприятиях соответствующего уровня 

 (ксерокопии все документов сдать курирующему администратору) 

 

Рм – результативность научно-методической работы 

Показатель Шкала 

расчета 

Наличие авторских материалов, программ, методических 

пособий, публикаций (в промежуточный период между 

аттестацией учителя до 5 лет) 

1 балл 



Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ профильного изучения 

предметов 

1 балл 

Активное участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах), проведение мастер-классов, 

открытых уроков, открытых мероприятий по предмету, активное 

участие в педагогических советах, семинарах, выставках. 

1 балл 

Результативное участие учителя в профессиональных конкурсах 

(муниципальный, региональный и Всероссийский уровни). 

от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от 

уровня 

Документальное подтверждение участия в мероприятиях соответствующего уровня (ксерокопии 

все документов сдать курирующему администратору) 

Ра – рейтинг учителя у администрации (исполнительская дисциплина) 
Показатель Шкала расчета 

Качественное дежурство учителя по школе 1 балл  

Дополнительные поручения администрации (за каждое) 1 балл 

Ведение документации в соответствии с требованиями или 

рекомендациями ОО- 

-1 до 0 баллов 

Своевременность и качество выполненных отчетов  -1 до 0 баллов 

Отсутствие детского травматизма во время УВР -1 до 0 баллов 

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей обучающихся) и/или обучающихся на 

деятельность учителя 

-1 до 0 баллов 

Подготовка кабинетов к мероприятиям (ЕГЭ, ВПР, и т.д.) 1 балл 

Показатели эффективности деятельности классного руководителя 

№ Показатель Шкала расчета 

1. Результативное участие классного руководителя в 

профессиональных конкурсах (муниципальный, 

региональный и Всероссийский уровни). 

Документальное подтверждение участия в мероприятиях 

соответствующего уровня (ксерокопии документов сдать 

зам директора по ВР) 

от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от уровня 

2. Фотоотчеты проведенных внеклассных тематических 

мероприятий за отчетный период (не запланированные 

планом воспитательной работы: единые уроки, социально-

значимые проекты, акции и т.д.) 

1 балл  

за каждое проведенное 

мероприятие 

3. Количество посещений учреждений культуры, экскурсии, 

походы 

1 балл  

за каждое проведенное 

мероприятие 

4. Соблюдение обязанностей обучающихся: наличие 

школьной формы, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка,  соблюдение правил техники 

безопасности (травматизм),  о запрете использования 

мобильных телефонов, и.т.д. 

1 балл 

5. Ежемесячная результативность участия класса в 

общешкольных традиционных конкурсах «Копилочка 

добрых дел» и «Копилка добрых дел» 

От 0 до +3 баллов 

 (в зависимости от 

занятого места) 



6. Обеспечение качественного дежурства обучающихся по 

школе 

от 0 до +1 балла 

 

7. Создание и ведение сайта класса или публикаций на 

школьном сайте 

1 балл 

за каждое сообщение 

8. Ежемесячная результативность участия класса по сбору 

макулатуры по уровням: 1-4 классы и 5-11 классы 

От 0 до +3 баллов 

 (в зависимости от 

занятого места) 

9. Наличие учащихся стоящих на внутришкольном контроле от -1 до 0 баллов 

 

10. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей обучающихся) и/или 

обучающихся на деятельность учителей или классного 

руководителя 

-1 до 0 баллов 

11. Своевременность и качественность заполнения  отчета по 

посещаемости  

от – 1 до 0 

 

12. Дополнительные поручения администрации  1 балл  

(за каждое) 

Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования 

№  Показатель Шкала расчета 

1. Наличие авторских материалов, программ, методических 

пособий, публикаций (в промежуточный период между 

аттестацией до 5 лет) 

1 балл 

2. Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ профильного 

изучения предметов 

1 балл 

3. Активное участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах), проведение мастер-классов,  

открытых мероприятий активное участие в 

педагогических советах, семинарах, выставках. 

1 балл 

4. Результативное участие профессиональных конкурсах 

(муниципальный, региональный и Всероссийский 

уровни). 

от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от уровня 

5. Подготовка и реализация социокультурных проектов. 1 балл 

6. Участие  обучающихся в общественно-значимых делах 

учреждения 

1 балл 

Документальное подтверждение участия в мероприятиях соответствующего уровня (ксерокопии 

все документов сдать курирующему администратору) 

Показатели эффективности деятельности социального педагога, педагога-

психолога образовательного учреждения 
№ Показатель Шкала расчета 

1. Результативность коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

1 балл 

  2. Своевременное и качественное ведение банка данных детей 

охваченных различными видами контроля 

1 балл 

  3. Активное участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах), проведение мастер-классов,  

открытых мероприятий активное участие в педагогических 

1 балл 



советах, семинарах, выставках. 

4. Работа со страничкой на сайте Пополнение сайта новыми 

материалами 

1 балл 

за каждое сообщение 

5. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у общественности, обучающихся, 

родителей.  

Инициатива и реализация творческих идей. 

1 балл 

за каждое мероприятие 

6. Наличие авторских материалов, программ, методических 

пособий, публикаций (в промежуточный период между 

аттестацией до 5 лет) 

1 балл 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, ведение документации, исполнение приказов и.т.д.) 
от – 1 до 0 

8. Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

от – 1 до 0 

9. Дополнительные поручения администрации  1 балл  

(за каждое) 

10. Результативное участие профессиональных конкурсах 

(муниципальный, региональный и Всероссийский уровни). 

от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от уровня 
 

Показатели эффективности деятельности педагога организатора 
№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Эффективность участия в смотрах, конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различного уровня 

1 балл 

2. Активное участие в методической работе школы: методическое 

объединение, педагогические советы, семинары. 

1 балл 

3. Организация работы школы по сбору макулатуры 1 балл 

4. Высокое качество проведения школьных, городских, 

республиканских мероприятий с учащимися. 
1 балл 

5. Организация и проведение общешкольных традиционных 

конкурсах «Копилочка добрых дел» и «Копилка добрых дел» 

1 балл 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, составление планов работы, ведение документации, 

исполнение приказов и.т.д.) 

1 балл 

7. Пополнение сайта новыми материалами 1 балл 

8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж школы у общественности, обучающихся, родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

1 балл 

9. Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 

1 балл 

 

Показатели эффективности деятельности обслуживающего персонала 

Специалисты I и II категории по обслуживанию: компьютерной, оргтехники, 

видеонаблюдения, 1    системы контроля доступа, озвучивания, мини АТС 

№  Показатель Шкала 

расчета 



1.  
Качественный ремонт, обслуживание, модернизация и 

ремонт компьютеров, ноутбуков 

1 балл 

2.  
Своевременный ремонт, настройка принтеров, сканеров (в 

том числе заправка) 

1 балл 

3.  

Качественное обслуживание, модернизация, ремонт и 

настройка серверов (для доступа в интернет, файлового 

хранилища) 

1 балл 

4.  
Качественный ремонт, обслуживание и модернизация 

локальной и телефонной сети (внутри предприятия) 

1 балл 

5.  

Качественный ремонт, обслуживание и модернизация 

системы контроля доступа, включающая в себя турникеты, 

считывающие устройства, а также базу данных учащихся и 

работников предприятия.  

1 балл 

6.  

Своевременный ремонт, обслуживание и модернизация 

периферийного оборудования (замена батарей в ИБП, 

восстановление фильтров питания и т.д.) 

1 балл 

7.  
Качественный ремонт, обслуживание и модернизация 

системы видеонаблюдения и озвучивания.  

1 балл 

8.  

Качественный ежегодный профилактический ремонт и 

обслуживание всех компьютеров и ноутбуков на 

предприятии.  

1 балл 

9.  

Своевременный ремонт, замена или модернизация 

проекционного оборудования (проекторы, экраны, смарт-

доски) 

1 балл 

10.  
Своевременное обновление программного обеспечения и 

установка новых обучающих программ для учащихся и 

учителей  

1 балл 

11.  
Администрирование, модернизация и поддержка 

школьного сайта.  

1 балл 

Лаборанты 

№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Эффективное использование средств информационной защиты. 1 балл 

2. Качественное проведение ежемесячных профилактических мер. 1 балл 

3. Своевременная помощь в проведении практических занятий 

учащихся. 

1 балл 

4. Своевременный профилактический ремонт автоматизированного 

рабочего места. 

1 балл 

5. Качественная подготовка учебного оборудования для проведения 

открытых уроков, конференций, семинаров, для сотрудников 

школы и гостей. 

1 балл 

6. Качественная помощь в проведении практических занятий 

учащихся. 

1 балл 

7. Своевременный ремонт, модернизация компьютерной техники, 

обновление программного обеспечения и установка новых 

обучающих программ для учащихся и учителя. 

1 балл 

Секретарь - делопроизводитель 



№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

работе. 

1 балл 

2. Качественное ведение делопроизводства; формирование дел в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранность и сдачи в архив в установленные сроки. 

1 балл 

3. Своевременное осуществление документационного обеспечения 

кадровой работы в школе, ведение книг приказов и хранит их, 

ведение и хранение журналов учета движения трудовых книжек. 

1 балл 

4. Качественное осуществление работы по подготовке общих 

собраний работников школы, заседаний совета школы, 

педагогического совета, попечительского совета, а также 

совещаний, проводимых директором школы (сбор необходимых 

материалов, оповещение участников о времени, месте, повестке дня 

совещания и их регистрация), по поручению директора ведѐт и 

оформляет протоколы заседаний и совещаний. 

1 балл 

5. За своевременное принятие поступающей на имя директора школы 

корреспонденции, осуществление еѐ систематизации в 

соответствии с принятым в школе порядком и передает еѐ после 

рассмотрения директором по назначению конкретным 

исполнителям для использования в процессе их работы либо 

подготовки ответа, следит за сроками выполнения поручений 

директора школы, взятых на контроль, отправляет 

корреспонденцию. 

1 балл 

6. Качественная подготовка документации для проведения 

конференций, семинаров и других мероприятий, проводимых на 

базе образовательной организации, для сотрудников школы и 

гостей. 

1 балл 

Показатели эффективности деятельности библиотекаря 
№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Высокая читательская активность обучающихся 1 балл 

2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга. 1 балл 

3. Участие в мероприятиях на различных уровнях. 1 балл 

4. Оформление тематических выставок. 1 балл 

5. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. 1 балл 

6. Выполнение плана работы библиотеки. 1 балл 

7. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе. 

1 балл 

8. Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение 

приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов 

работы, ведение обязательной и текущей документации и. т. д.) 

1 балл 

Диспетчер 

№  Показатель Шкала 



расчета 

1. Качественно осуществляет с использованием средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи оперативное 

регулирование хода работы в школе и других видов основной 

деятельности предприятия или его подразделений в соответствии с 

производственными программами, календарными планами и 

суточными заданиями. 

1 балл 

2. Осуществляет оперативный контроль за ходом УВП в школе, выдачу 

и сдачу ключей, ритмичное и бесперебойное движение учащихся, 

выполнение работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных 

операций по установленным графикам. 

1 балл 

3. Своевременно выявляет резервы производства по установлению 

наиболее рациональных режимов работы учебного помещения, более 

полной и равномерной загрузке оборудования и школьных 

площадей. 

1 балл 

4. Качественно осуществляет внедрение и обеспечивает рациональное 

использование технических средств оперативного управления 

школы. 

1 балл 

5. Своевременно собирает информацию для оформления и пополнения 

школьного сайта. 

1 балл 

6. Качественно сотрудничает со школьным издательским центром. 1 балл 

Специалист по охране труда 

№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Качественно осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда. 

1 балл 

2. Своевременно изучает условия труда на рабочих местах, 

подготавливает и вносит предложения о разработке и внедрении 

более совершенных конструкций оградительной техники, 

предохранительных и блокировочных устройств, других средств 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

1 балл 

3. Своевременно участвует в проведении проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов, эффективности работы вентиляционных систем, 

состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых 

помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, определении их соответствия требованиям нормативных 

правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут 

привести к аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации 

машин, оборудования и производства работ в цехах, на участках, на 

1 балл 



рабочих местах. 

4. Качественно оказывает подразделениям предприятия методическую 

помощь в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить 

обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми, на основании действующего 

законодательства, работникам предоставляются компенсации и 

льготы за тяжелые вредные или опасные условия труда, при разборке 

и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия 

системы стандартов безопасности труда, по организации 

инструктажа, обучения и проверки знаний работников по охране 

труда. 

1 балл 

5. Пропаганда правил и норм техники безопасности охраны труда 

учащимися и сотрудниками. 

1 балл 

Уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию здания (сантехник, электрик, 

плотник). 

Дворник, садовник и гардеробщик 

№  Показатель Шкала 

расчета 

1. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений. 

1 балл 

2. Качество проведения генеральных уборок. 1 балл 

3. Качество и оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

1 балл 

4. Рациональное использование моющих, чистящих, дезинфицирующих 

средств, инструментов и инвентаря. 

1 балл 

5. Своевременный осмотр здания учебного корпуса и всех сооружений 

и немедленного устранения неполадок. 

1 балл 

6. Регулярная уборка крыш учебного корпуса и всех зданий и 

сооружений от мусора и очистка ливнестоков. 

1 балл 

7. Поддерживание в рабочем состоянии систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации, газо- и энергоснабжения. 

1 балл 

8. Качественное выполнение нагрузки по мелкому ремонту: покраске, 

побелке помещений школы, уборки территории в каникулярное 

время. 

1 балл 

9. Обеспечение сохранности материальных ценностей, находящихся в 

учебном заведении. 

1 балл 

 


