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Положение
о фонде надбавок и доплат работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя школа №3», (далее - 
Положение), определяет механизм распределения фонда надбавок и доплат работникам 
школы.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 144,145 
Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Администрации 
города Нижневартовска от 12.11.2014г. №2286 «Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 
подведомственных департаменту образования администрации города», Постановления 
Администрации города Нижневартовска от 26.08.2015г. №1585 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 12.11.2014 №2286 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города 
Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города».

1.3. Фонд надбавок и доплат представляет собой сумму денежных средств, 
направляемых на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работников 
школы.

1.4. Фонд надбавок и доплат учитывается в составе фонда оплаты труда МБОУ 
«СШ №3» и финансируется в пределах средств, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания.

II. Размер и состав фонда надбавок и доплат

2.1. Фонд надбавок и доплат устанавливается в процентах от фонда должностных 
окладов руководителей, специалистов и служащих и фонда окладов рабочих с учетом 
начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в следующем 
размере:

- в МБОУ «СШ №3» -  30 процентов;
Сумма фонда надбавок и доплат исчисляется по формуле:

ФНД = (ФДО + ФО) х Кнд,
где:
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФДО - фонд должностных окладов руководителей, специалистов и служащих с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

ФО - фонд окладов рабочих с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях;

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доплат (0,30 -  для МБОУ «СШ №3»).
2.2. Фонд надбавок и доплат является источником следующих видов выплат:

- выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (фонд доплат);
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выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых работ, за эффективность деятельности, 
выплаты за стаж работы (фонд стимулирующих выплат работников школы, за 
исключением директорского фонда (далее - фонд стимулирующих выплат работников 
школы);

- размер выплаты за стаж работы определяется в процентах от базового оклада и 
применяется для категорий работников:

- "специалисты": 
более 20 лет -  25 процентов; 
от 10 до 20 лет -  20 процентов; 
от 5 до 10 лет -  15 процентов; 
от 2 до 5 лет -  10 процентов; 
от 1 до 2 лет -  5 процентов;

- "служащие": 
более 20 лет -  20 процентов; 
от 10 до 20 лет -  15 процентов; 
от 5 до 10 лет -  10 процентов; 
от 2 до 5 лет -  5 процентов;
от 1 до 2 лет -  2 процентов.

2.3. Компенсационные выплаты из фонда доплат для работников организации, 
включая руководителя, носят обязательный характер и осуществляются в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и разделом IV Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города 
Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города 
(далее -  Положение о системе оплаты труда).

III. Основные принципы распределения 
стимулирующих выплат работникам школы

3.1. Размер фонда стимулирующих выплат работников школы исчисляется 
по формуле:

ФСВ = ФНД - ФД -  ДФ,
где:
ФСВ - фонд стимулирующих выплат работников школы;
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФД - фонд доплат;
ДФ - директорский фонд.
3.2. Фонд стимулирующих выплат работников школы направляется на следующие 

виды выплат:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за эффективность деятельности;
- за стаж работы.
3.3. Распределение фонда стимулирующих выплат работников школы 

осуществляется между всеми работниками школы, с учетом особого персонального 
вклада работника в общие результаты деятельности, основанного на специфике его 
должностных (профессиональных) обязанностей, особенностей труда и личного 
отношения к работе.

Размер направления фонда стимулирующих выплат работников школы по видам 
выплат осуществляется школой самостоятельно, при школа обеспечивает достижение
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целевого значения показателя средней заработной платы педагогических работников 
школы.

3.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам школы, кроме педагогических работников и заместителей руководителя, 
которые непосредственно связаны с образовательной деятельностью:

- за высокую результативность работы;
за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
организации;

- за выполнение дополнительных работ, которые не отнесены к должностным 
обязанностям работников;

- по иным основаниям стимулирования за интенсивность выполняемой работы или 
высокие результаты работы.

3.4.1. Перечень дополнительных работ, которые не отнесены к должностным 
обязанностям работников, и иные основания для установления выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются школой самостоятельно.

Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях работников, определяется организацией исходя из потребности
осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в 
штатном расписании должностей.

3.4.2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается приказом директора школы по согласованию с выборным 
профсоюзным органом школы в процентах к окладу (должностному окладу) в 
зависимости от сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов на срок не более 
одного года или на период выполнения конкретного объема работ, задания.

На выплаты за интенсивность и высокие результаты работы направлять не менее 25 
процентов от фонда стимулирующих выплат.

3.4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
начиная с 01.09.2015.

3.5. Выплаты за качество выполняемых работ работникам школы, кроме 
педагогических работников и заместителей руководителя, которые непосредственно 
связаны с образовательной деятельностью, устанавливаются с учетом результатов оценки 
качества труда каждого работника. Для оценки качества труда работников используются 
показатели, указывающие на их участие в повышении результатов деятельности
организации.

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 
долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 
качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности производится на основании статистических и аналитических 
данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.

3.5.1. Инструменты оценки качества труда (критерии, типы работ и индикаторы, 
оценивающие данные критерии, вес индикатора) рассматриваются и принимаются в
зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности организации 
собранием трудового коллектива и утверждаются локальным актом школы.

3.5.2. Оценка качества труда работников проводится не реже одного раза в год 
комиссией, избранной из представителей органа управляющего совета, трудового 
коллектива, родительского комитета, выборного органа первичной профсоюзной 
организации, в количестве не менее пяти человек. Состав комиссии избирается на 
собрании трудового коллектива и утверждается локальным актом организации.

Деятельность комиссии по оценке качества труда работников регламентируется 
соответствующим положением, утвержденным локальным актом организации.
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Результатом оценки являются ведомость результатов оценки качества труда 
работников (в разрезе применяемых показателей), сводная ведомость результатов
оценки качества труда работников. В ведомости, сводной ведомости указывается 
количество исполненных показателей оценки качества труда, их доля (в процентах) по 
отношению к общему количеству показателей, по которым проводилась оценка
качества труда работника.

3.5.3. "Стоимость" одного процента по результатам оценки качества труда 
работников определяется из фонда стимулирующих выплат работников (за
исключением выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за стаж
работы) и делится на сумму исполненных показателей, по которым проведена оценка, в 
зависимости от источника финансирования.

Выплата за качество выполняемых работ работнику устанавливается на
период до проведения очередной оценки качества труда работников.

3.5.4. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество 
выполняемых работ, установленных работнику, по следующим основаниям:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины;
- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; 

недостоверность отчетов, информации;
неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования,

инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности организации, охраны труда, техники 

безопасности.
Конкретные размеры, условия снижения или лишения выплаты за качество 

выполняемых работ, установленных работникам, определяются локальным актом 
образовательной организации.

Выплата за качество выполняемых работ не производится при наличии у
работника дисциплинарного взыскания.

3.5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются начиная с 
01.09.2015.

На выплаты за качество выполняемых работ направлять не более 75 процентов от 
фонда стимулирующих выплат.

3.6. Выплаты за эффективность деятельности осуществляются педагогическим 
работникам, заместителям руководителя, которые непосредственно связаны с 
образовательной деятельностью, на основе критериев оценки эффективности 
деятельности работников организации.

Критерии оценки эффективности деятельности работников организации 
устанавливаются коллективным договором, локальным актом организации и
определяются с учетом достижения целей и показателей эффективности 
деятельности организации.

Примерные показатели эффективности деятельности педагогических 
работников организаций приведены в приложениях 7-9 к постановлению.

На выплаты за эффективность деятельности педагогическим работникам, 
заместителям, которые непосредственно связаны с образовательной деятельностью, 
направляется 100 процентов стимулирующих выплат из фонда стимулирующих выплат 
организации по данным работникам организации.

3.7. Порядок установления выплаты за эффективность деятельности 
педагогическим работникам, заместителям руководителя, которые непосредственно 
связаны с образовательной деятельностью.
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3.7.1. Установление работникам организации выплаты за эффективность 
деятельности осуществляется с учетом результатов оценки эффективности 
деятельности каждого работника за предшествующий учебный год. Для оценки 
эффективности деятельности работников организации используются критерии и 
показатели, указывающие на результаты труда работников организации, их участие
в повышении результатов деятельности организации, качества оказываемых
муниципальных услуг и достижении показателей эффективности деятельности 
организации.

Оценка эффективности деятельности работника организации производится по 
балльной системе на основании отчета о его результатах деятельности, статистических и 
аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.

3.7.2. Инструменты оценки эффективности деятельности (критерии, показатели) 
устанавливаются в зависимости от принятых принципов и показателей анализа 
деятельности организации, рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 
коллектива, утверждаются локальным актом организации.

Для эффективного использования в качестве инструмента оценки эффективности 
деятельности показатель должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, 
долях, процентах). Допускается применение показателей, характеризующих выполнение 
определенных условий (да/нет, наличие/отсутствие).

3.7.3. Оценка эффективности деятельности работников проводится 
комиссией, избранной из представителей органа управляющего совета, трудового 
коллектива, родительского комитета, выборного органа первичной профсоюзной 
организации, в количестве не менее пяти человек. Состав комиссии избирается на общем 
собрании трудового коллектива и утверждается локальным актом организации.

Деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности работников 
регламентируется соответствующим положением, утвержденным локальным актом 
организации.

3.7.4. Результаты оценки эффективности деятельности оформляются оценочным 
листом результатов оценки эффективности деятельности работников организации в 
разрезе целевых показателей и критериев эффективности, сводным оценочным листом 
результатов оценки эффективности деятельности работников организации, формы 
которых утверждаются локальным актом организации.

3.7.5. Размер выплаты за эффективность деятельности устанавливается работникам 
с учетом количества набранных баллов.

3.7.6. "Стоимость" одного балла по результатам оценки эффективности 
деятельности для педагогических работников, заместителей руководителя, которые 
непосредственно связаны с образовательной деятельностью, определяется суммой средств 
фонда стимулирующих выплат работников организации, перешедших на эффективный 
контракт (за исключением директорского фонда и выплаты за стаж работы), делится на 
сумму баллов, набранных работниками по результатам оценки эффективности 
деятельности.

3.7.7. Размер выплаты за эффективность деятельности работнику рассчитывается 
путем умножения "стоимости" одного балла по результатам оценки эффективности 
деятельности на количество набранных работником баллов по результатам оценки
эффективности его деятельности.

3.8. Выплата за эффективность деятельности работнику устанавливается ежегодно 
на учебный год (с 1 сентября по 31 августа), начиная с 01.09.2015.

3.9. Допускается снижение размера выплаты за эффективность деятельности 
работникам организации по следующим основаниям:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
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- нарушение законодательства и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых 
актов;

- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; 
недостоверность отчетов, информации.

Конкретный размер и условия снижения выплаты за эффективность деятельности 
работникам организации определяется комиссией по оценке эффективности деятельности 
работников организации и оформляется локальным актом руководителя.

Работники, которым снижен размер выплаты за эффективность деятельности, 
должны быть ознакомлены с соответствующим приказом руководителя под роспись и 
имеют право его обжаловать в установленном законодательством порядке, при этом факт 
обжалования не приостанавливает действие приказа.

3.10. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ, за эффективность деятельности, установленных работникам 
организаций, может пересматриваться в период их действия в следующих случаях:

- повышение установленного размера базовой единицы;
- изменение базового, разрядного и повышающих коэффициентов (изменение 

размеров, введение новых повышающих коэффициентов);
- изменение стоимости балла на соответствующий календарный год;
- увеличение (уменьшение) объема субсидии, выделенной на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в части оплаты труда.".



Приложение №1 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

Показатели 
эффективности деятельности руководящих работников 

(по должности заместитель директора по учебной работе)

№
н/п

Направления Показатели
эффективности

Критерии
эффективности

Оценка в 
баллах

1. Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства
в сфере
образования

1.1.Проверки 
надзорных органов

Отсутствие замечаний по 
результатам проверок 
надзорных органов

Наличие неустраненных 
предписаний (при наличии 
финансирования)

4

0

1.2.Обоснованные 
жалобы граждан по 
вопросам соблюдения 
прав участников 
образовательных 
отношений

Отсутствие / Наличие 4/0

1.3. Обеспечение 
эффективной работы 
официального сайта 
школы в соответствии с 
Правилами размещения 
в сети Интернет и 
обновление
информации об
образовательной
организации.

Участие (по приказу) 3

1.4.Качественная 
подготовка
документации по 
запросам 
контролирующих 
органов

Участие в подготовке 
отчетности

4

1.5. Качество
выполнения
обязанностей
дежурного
администратора

Обеспечение безопасного 
функционирования учебного 
процесса

3

1.6. Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
общего образования

Оптимальный уровень (не ниже 
70%)

2
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2. Эффективное
управление
качеством
школьного
образования

2.1. Качество 
образовательных 
результатов 
обучающихся по 
итогам учебного года

Качество знаний 
обучающихся по итогам 
учебного года:
- на уровне среднегородского 
показателя
-выше среднегородского 
показателя

3
5

2.2. Качество 
проведения 
промежуточной 
аттестации по итогам 
года (по курируемым 
предметам)

Отсутствие обучающихся, 
имеющих по итогам учебного 
года академическую 
задолженность по предмету

3

2.3. Отсутствие 
обучающихся 
выпускных классов, не 
сдавших единый 
государствен н ый 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
предметам по выбору

По русскому языку и 
математике

По предметам по выбору

4/0

2/0

2.4. Кураторство
направлений
образовательной
деятельности, не
входящих в
должностные
обязанности

Да/Нет 5

2.5. Качество работы в 
выпускных классах

Наличие выпускников 
медалистов, выпускников 9 
классов, получивших аттестат 
особого образца

2

2.6. Наличие 
педагогов, 
привлеченных к 
работе комиссий, 
жюри, экспертных 
групп на 
муниципальном, 
региональном уровне 
(по курируемым 
предметам)

Наличие / Отсутствие 2/0

2.7. Качество работы с 
участниками 
образовательных 
отношений

Качественное проведение 
родительских собраний, 
лекториев, консультаций, 
собеседований

3

2.8. Контроль за 
реализацией 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающихся,

Наличие / Отсутствие 3
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индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, контроль 
за ведением карт 
индивидуальной 
занятости во 
внеурочной 
деятельности
2.9. Качественная 
подготовка
аналитических и 
статистических баз 
данных

Да/нет 4

3. Качество 
методической 
работы с 
педагогами по 
подготовке 
обучающихся к 
мероприятиям 
интеллектуально
творческой 
направленности

3.1. Наличие 
победителей и призеров 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников, 
городского Слета 
научных обществ 
учащихся, городских и 
региональныхнаучно- 
практических 
конференций, 
фестивалей и других 
интеллектуально
творческих 
мероприятий (по 
курируемым 
предметам)

Наличие / Отсутствие 3/0

4. Развитие
кадрового
потенциала

4.1. Результативное 
участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года города», 
«Педагогический 
дебют»,
«Педагогические 
инициативы», 
«Методист года», «А я 
делаю так!», в 
конкурсах ПНПО 
(Максимально -  10 
баллов, по сумме 
конкурсов)

-Участие
Наличие призеров в 

конкурсах ПГПО, «Педагог 
года», «Методист года»
- Наличие призеров в конкурсе 
«Педагогический дебют»

Наличие призеров в 
конкурсах «А я делаю так!», 
«Педагогические инициативы»

1
4

3

2

4.2.Диссеминация 
опыта образовательной 
деятельности (по 
курируемым 
предметам)

Наличие педагогов, имеющих 
публикации, обобщивших 
педагогический опыт на разных 
уровнях

1
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5. Реализация
дополнительных
образовательных
программ

5.1. Оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг 
(по курируемым 
предметам)

Наличие групп ПДОУ 4

6. Реализация
целевых
программ

6.1. Разработка и 
контроль за 
реализацией целевых 
программ

Да/Нет 3/0

7. Представление 
опыта работы на 
муниципальном, 
региональном 
уровне

7.1 .Личное участие в 
экспертных комиссиях, 
жюри, творческих 
группах

Участие 4

7.2.Получение именных 
благодарственных 
писем, дипломов, 
грамот

Наличие / Отсутствие 2

7.3. Наличие
публикаций,
презентация
собственного опыта
педагогическому
сообществу

Наличие / Отсутствие 2

8. Реализация 
социокультурных 
проектов во 
взаимодействии с 
внешней средой

8.1. Публичная 
презентация 
результатов 
деятельности по 
реализации 
социокультурных 
проектов городскому 
сообществу: 
публикации в 
различных изданиях, 
СМИ, видеорепортажи.

Наличие / Отсутствие 2

8.2. Организация 
мероприятий в рамках 
социокультурного 
взаимодействия с 
партнерами

По факту проведенного 
мероприятия

3

9. Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
и спортивной 
работы

9.1.Организация 
работы по 
подготовке к сдаче 
нормативов ГТО

да/нет 3

9.2. Создание
здоровьесберегающего
пространства,
контроль за
применением
здоровьесберегающих
образовательных
технологий

да/нет 4
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10. Создание
образовательной
инфраструктуры

10. Подготовка и 
проведение ЕГЭ в 
ППЭ (помощник 
руководителя, 
руководитель ППЭ, 
член ГЭК)

да/нет 6

Максимальный балл 100
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Приложение №2 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

Показатели 
эффективности деятельности руководящих работников 

(по должности заместитель директора по воспитательной работе)

№
п/п

Направление Целевые
показатели

Критерии 
эффективности, шкала 

оценивания

Максимальный
балл

1. Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства
в сфере
образования

1.1.Проверки 
надзорных органов

Отсутствие замечаний по 
результатам проверок 
надзорных органов

Наличие неустраненных 
предписаний (при 
наличии финансирования)

4

0

1.2.Обоснованные 
жалобы граждан по 
вопросам соблюдения 
прав участников 
образовательных 
отношений

Отсутствие / Наличие 4/0

1.3. Обеспечение 
эффективной работы 
официального сайта 
школы в соответствии с 
Правилами размещения 
в сети Интернет и 
обновление
информации об
образовательной
организации.

Участие (по приказу) 3

1.4.Качественная 
подготовка
документации по 
запросам 
контролирующих 
органов

Участие в подготовке 
отчетности

4

1.5.Качество
выполнения
обязанностей
дежурного
администратора

Обеспечение безопасного 
функционирования 
учебного процесса

3

1.6. Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
общего образования

Оптимальный уровень (не 
ниже 70%)

2
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2. Эффективное
управление
качеством
воспитательной
работы

2.1. Результативность 
управления работой 
социально
педагогической 
службы

Наличие фактов снятия 
обучающихся с 
профилактического 
учета

4

2.2.Привлечение 
социальных партнеров 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования

Наличие договоров 
сотрудничества в 
системе социального 
партнерства

3

2.3. Качество работы 
с участниками 
образовательных 
отношений

Качественное
проведение
родительских собраний, 
лекториев, 
консультаций, 
собеседований

3

2.4. Качество 
проведения
традиционных и 
имиджевых 
мероприятий в школе

Да/Нет 4

2.5. Организация 
работы ученического 
самоуправления

Наличие органа
ученического
самоуправления

3

2.4. Кураторство
направлений
образовательной
деятельности, не
входящих в
должностные
обязанности

Да/Нет 5

2.6. Наличие 
педагогов, 
привлеченных к 
работе комиссий, 
жюри, экспертных 
групп на 
муниципальном, 
региональном уровне 
(по курируемым 
предметам)

Наличие / Отсутствие 2/0

2.7. Качественная 
подготовка
аналитических и 
статистических баз 
данных

Да/нет 4

3. Качество 
методической 
работы с 
педагогами по

3.1. Наличие призовых 
мест обучающихся в 
и нтеллектуально- 
творческой

За каждого (но не более 
10 баллов)

0,5
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подготовке
обучающихся к
мероприятиям
споривно-
творческой
направленности

деятельности,
спортивных
соревнованиях и 
мероприятиях («Я 
гражданин России», 
«Самотлорские 
роднички» и др.)

4. Развитие
кадрового
потенциала

4.1. Результативное 
участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года города», 
«Педагогический 
дебют»,
«Педагогические 
инициативы», 
«Методист года», «А я 
делаю так!», в 
конкурсах ПНПО 
(Максимально -  10 
баллов, по сумме 
конкурсов)

-Участие
- Наличие призеров в 
конкурсах ПГПО, 
«Педагог года», 
«Методист года»

Наличие призеров в 
конкурсе
«Педагогический дебют» 

Наличие призеров в 
конкурсах «А я делаю 
так!», «Педагогические 
инициативы»

1
4

3

2

4.2. Диссеминация 
опыта образовательной 
деятельности (по 
курируемым 
предметам)

Наличие педагогов, 
имеющих публикации, 
обобщивших
педагогический опыт на 
разных уровнях

1

5. Реализация 
программ 
дополнительного 
образования на

4.1. Качество работы 
системы
дополнительного
образования

Достижение целевого 
показателя охвата детей 
дополнительным 
образованием

4

базе школы 4.2. Качество работы 
по организации 
каникулярного отдыха 
обучающихся

Наличие лагерных смен 
в каникулярное время

4

6. Реализация
целевых
программ

5.1. Разработка и 
контроль за 
реализацией целевых 
программ

Да/Нет 3/0

7. Представление 
опыта работы на 
муниципальном 
уровне

7.1. Личное участие в 
экспертных комиссиях, 
жюри, творческих 
группах

Участие -  3 балла 4

7.2.Получение именных 
благодарственных 
писем, дипломов, 
грамот

Наличие / Отсутствие 2

7.3. Наличие 
публикаций, 
презентация

Наличие / Отсутствие 2
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собственного опыта
педагогическому
сообществу

8. Реализация 
социокультурных 
проектов во 
взаимодействии с 
внешней средой

8.1. Публичная 
презентация 
результатов 
деятельности по 
реализации 
социокультурных 
проектов городскому 
сообществу: 
публикации в 
различных изданиях, 
СМИ, видеорепортажи.

Наличие / Отсутствие 2

8.2. Организация 
мероприятий в рамках 
социокультурного 
взаимодействия с 
партнерами

По факту проведенного 
мероприятия

3

9. Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
и спортивной

8.1.Организация 
работы по 
подготовке к сдаче 
нормативов ГТО

да/нет 3

работы 8.2. Создание
здоровьесберегающего
пространства,
контроль за
применением
здоровьесберегающих
образовательных
технологий

да/нет 4

Максимальный балл 100
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Показатели
эффективности деятельности педагогических работников 

(по должности учитель)

Приложение №3 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

№ Направления Показатели эффективности Критерии Оценк 
а в 

баллах
1. Уровень

освоения
1.1. Уровень успеваемости по 
предмету

100% 3

обучающимися
учебных
программ

1.2. Уровень качества знаний по 
предмету

не ниже 
школьного

3

2. Уровень 
достижений 
обучающихся в 
исследовательс 
кой
деятельности

2.1. Результативное участие 
(призовые места) в олимпиадах, 
НОУ, конкурсах 
исследовательских работ 
(входящих в муниципальный 
мониторинг)

-городских 
- региональных, 
всероссийских

2
3

по предмету и
внеучебной
деятельности

2.2 Результативное участие 
(призовые места) в других 
конкурсах, соревнованиях

-городских
- региональных
- всероссийских, 
международных

1,5
2
3

3. Обеспечение
качественного
образования

3.1. Систематическое применение 
информационных технологий в 
образовательном процессе

да/нет 3,5/0

3.2. Реализация программ 
(проектов, мероприятий) 
поддержки одаренных 
обучающихся.

да/нет 2,5/0

3.3. Реализация индивидуальных 
учебных планов, индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся

да/нет 2/0

3.4. Наличие индивидуальных 
карт занятости во внеурочной 
деятельности обучающихся

н ал и ч и е/отс у тств 
ие

2/0

3.5. Обеспечение эффективной 
работы официального сайта 
школы

участие(по 
приказу)

2

3.6. Качественная подготовка 
аналитических и статистических 
баз данных

да/нет 2/0

3.7. Подготовка обучающихся 
выпускных классов к 
государственной итоговой 
аттестации

группа до 15 чел. 
группа 15 чел и 

больше

1
2

4. Результативное
ть

4.1. Диссеминация передового 
педагогического опыта

-публичное
выступление

3
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методической и 
опытно- 
экспериментал 
ьной
деятельности 
педагогическог 
о работника

(муниципальный 
уровень и выше) 
-заочная 
публикация 
-представление 
опыта на 
школьном уровне 
(выступление на 
педсоветах, 
семинарах, 
проведение 
мастер-классов, 
открытых и 
стендовых уроков 
и др.)

2
1

4.2. Публичная презентация 
результатов деятельности по 
реализации социокультурных 
проектов городскому сообществу: 
публикации в различных 
изданиях, средствах массовой 
информации, видеорепортажи (на 
основе подтверждающих 
материалов)

н ал и ч и е/отсутств 
ие

1/0

4.3. Участие в разработке целевых 
программ, в том числе для 
дополнительных платных 
образовательных услуг

да/нет 2/0

4.4. Участие в реализации 
программы «Наставничество»

да/нет 2/0

4.5. Участие в экспертных 
комиссиях, жюри, творческих 
группах

на
муниципальном,
региональном
уровне
на школьном 
уровне

1,5

1

4.6. Участие в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы

да/нет 2/0

4.7. Проведение мероприятий в 
рамках социокультурного 
взаимодействия с партнерами

да/нет 1/0

4.8. Наличие собственного сайта да/нет 1/0
4.9. Методическая активность 
педагога (руководство ГМО, 
участие в организации работы 
ресурсного методического центра, 
пилотной площадки, кураторство 
направлений, не входящих в 
функциональные обязанности)

да/нет 3/0

5. Успешность 5.1. Доля обучающихся, 100% 2
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педагогическог 
о работника во 
внеурочной 
деятельности

успевающих не более чем на 
оценку "удовлетворительно" по 
предмету, вовлеченных в 
систематическую
дополнительную подготовку по 
данному предмету.
5.2. Результаты участия в КТД (по 
итогам года)

1 место
2 место
3 место

3
2
1

6. Обучение, 
способствующе 
е повышению 
качества и 
результативное 
ти
профессиональ
ной
деятельности 
педагогическог 
о работника

6.1. Уровень обучения 
(документы, свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период)

-курсы
повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
-магистратура,
аспирантура,
докторантура

0,5

1

7. Результативное
ть
педагогической
деятельности

7.1. Участие педагогических 
работников в очных конкурсах 
профессионального мастерства

-школьный
уровень
-муниципальный
уровень
-региональный,
всероссийский
уровень

1
2
2,5

7.2. Результативность участия в 
конкурсе лучших педагогических 
работников Национальной 
образовательной инициативы 
"Наша новая школа", ПННО, 
профессиональных конкурсов

по факту 
получения гранта, 
призового места в 
конкурсе

за подготовку 
материалов

2

1

7.3. Получение педагогом 
образовательной организации 
именных благодарственных 
писем, дипломов, грамот (по 
наивысшему уровню -  не более 2 
баллов)

федеральный,
региональный
уровень
муниципальный
уровень
школьный
уровень

2

1,5
1

8. Уровень 
коммуникативн 
ой культуры 
при общении с 
обучающимися 
и родителями 
(законными 
представителя 
ми
обучающихся)

8.1. Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей) и/или 
обучающихся на деятельность 
педагогического работника.

наличие/
отсутствие

0/2

8.2. Проведение мероприятий, 
способствующих взаимодействию 
с родителями (законными 
представителями) обучающихся с 
привлечением более 20%

0
1-2
3 и более

0
2
3
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родителей
9. Организация 

физкультурно- 
оздоровительн 
ой и
спортивной
работы

9.1.Участие в работе по 
подготовке к сдаче нормативов 
ГТО

да/нет 2/0

9.2. Качественная работа в 
пришкольном лагере

да/нет 2/0

9.3. Создание 
здоровьесберегающего 
пространства, применение 
здоровьесберегающих 
образовательных технологий

да/нет 1/0

10. Создание
образовательно
й
инфраструктур
ы

11.1. Создание элементов 
развивающей инфраструктуры, 
формирование комфортной 
образовательной среды (кабинета, 
музея, театра, клуба, 
тематической комнаты и т.д.)

да/нет 3/0

11.2.Привлечение спонсорских 
средств

да/нет 2/0

11.3. Обеспечение качественного 
проведения ЕГЭ (ОГЭ) в ППЭ

участие 3,5

11.4. Создание эффективной 
предметно-развивающей среды 
учебного кабинета

отсутствие 
замечаний по 
результатам 
смотра

2

Максимальный возможный балл 100
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Приложение №4 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

Показатели
эффективности деятельности педагогических работников 

(по должности педагог дополнительного образования, педагог-организатор)

Направления Показатели эффективности Критерии и 
индикаторы 

эффективности

Оценка
в

баллах
1. Уровень 

достижений 
обучающихся в 
исследовательской 
деятельности по 
предмету и 
внеучебной 
деятельности

1.1. Очное участие 
обучающихся в мероприятиях 
различного уровня:
- на уровне образовательной 
организации;
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне, 
федеральном уровне и 
международном уровне.

да\нет

1,5
2
3

1.2.Заочное участие 
обучающихся в мероприятиях 
различного уровня:
- на уровне образовательной 
организации;
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне, 
федеральном уровне и 
международном уровне.

да\нет

1,5
2

1.3. Результативное участие 
(призовые места) в 
олимпиадах, НОУ, конкурсах, 
соревнованиях (входящих в 
муниципальный мониторинг)

-городских 
- региональных и 
всероссийских

2
4

1.4. Результативное участие 
(призовые места) в других 
конкурсах, соревнованиях

-городских
- региональных
- всероссийских, 
международных

1,5
2
3

2. Обеспечение
качественного
образования

2.1. Систематическое 
применение информационных 
технологий в образовательном 
процессе

да/нет 3,5/0

2.2. Реализация программ 
(проектов, мероприятий) 
поддержки одаренных 
обучающихся.

да/нет 2,5/0

2.3. Реализация 
индивидуальных учебных 
планов обучающихся

да/нет 2/0
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2.4. Успешность освоения 
обучающимися 
дополнительных 
образовательных программ

100% 3

2.5. Обеспечение эффективной 
работы официального сайта 
школы

участие(по 
приказу)

2

2.6. Качественная подготовка 
аналитических и 
статистических баз данных

да/нет 2/0

3. Создание условий 
для социализации 
обучающихся, 
социального 
партнерства и 
повышения имиджа 
школы

3.1 .Взаимодействие с 
социально-культурными 
учреждениями и 
организациями города

да/нет 3/0

3.2.Организация и проведение 
массовых мероприятий, 
повышающих имидж школы

0
1-2
3 и более

0
2
3

3.3.Выбор выпускниками 
дальнейшего образования или 
будущей профессии по 
направлениям 
дополнительных 
образовательных программ 
профессиональной 
ориентации и 
допрофессиональной 
подготовки

да/нет 5/0

3.4. Качественная работа в 
пришкольном лагере с 
дневным пребыванием детей

да/нет 2/0

4. Результативность 
методической и 
опытно
экспериментальной 
деятельности 
педагогического 
работника

4.1. Диссеминация передового 
педагогического опыта

-публичное
выступление
-заочная
публикация
-представление
опыта на школьном
уровне

3
2
1

4.2. Публичная презентация 
результатов деятельности по 
реализации социокультурных 
проектов городскому 
сообществу: публикации в 
различных изданиях, 
средствах массовой 
информации, видеорепортажи 
(на основе подтверждающих 
материалов)

наличие/отсутствие 1/0

4.3. Участие в разработке 
целевых программ, в том 
числе для дополнительных 
платных образовательных

да/нет 2/0
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услуг
4.4. Участие в реализации 
программы «Наставничество»

да/нет 2/0

4.5. Участие в экспертных 
комиссиях, жюри, творческих 
группах

на муниципальном,
региональном
уровне
на школьном 
уровне

2,5

2

4.6. Участие в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы

да/нет 2/0

4.7. Наличие собственного 
сайта

да/нет 1/0

4.8. Методическая активность 
педагога (руководство ГМО, 
участие в организации работы 
ресурсного методического 
центра, пилотной площадки, 
кураторство направлений, не 
входящих в функциональные 
обязанности)

да/нет 3/0

5. Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического
работника

5.1. Уровень обучения 
(документы, 
свидетельствующие об 
обучении или окончании 
обучения в отчетный период)

-курсы повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
-магистратура,
аспирантура,
докторантура

0,5

1

6. Результативность
собственной
педагогической
деятельности

6.1. Участие педагогических 
работников в конкурсе 
профессионального 
мастерства

-школьный уровень
-муниципальный
уровень
-региональный,
всероссийский
уровень

1
2
2,5

6.2. Результативность участия 
в конкурсе лучших 
педагогических работников 
Национальной
образовательной инициативы 
"Наша новая школа", ПНПО, 
профессиональных конкурсов

по факту 
получения гранта, 
призовое место

за подготовку 
материалов

2

1

6.3. Получение педагогом 
дополнительного образования 
именных благодарственных 
писем, дипломов, грамот (по 
наивысшему уровню, не более 
2 баллов)

федеральный,
региональный
уровень
муниципальный
уровень
школьный уровень

2

1,5
1

7. Уровень
коммуникативной

7.1. Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со

наличие/
отсутствие

0/2



культуры при
общении с
обучающимися и
родителями
(законными
представителями
обучающихся)

стороны родителей (законных 
представителей) и/или 
обучающихся на деятельность 
педагогического работника.
7.2. Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с привлечением 
более 20% родителей

0
1-2
3 и более

0
2
3

8. Организация 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы

8.1.Участие в работе по 
подготовке к сдаче 
нормативов ГТО

да/нет 2/0

8.2. Эффективность 
применения 
здоровьесберегающих 
технологий

да/нет 1/0

9. Создание
образовательной
инфраструктуры

9.1. Создание элементов 
развивающей 
инфраструктуры, 
формирование комфортной 
образовательной среды 
(кабинета, музея, театра, 
клуба, тематической комнаты 
и т.д.)

да/нет 3/0

9.2.Привлечение спонсорских 
средств

да/нет 2/0

9.3. Организация фото- и 
видеосъемок мероприятий

да/нет 3/0
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Показатели эффективности деятельности социального педагога

Приложение №5 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

Показатели эффективности Критерии эффективности Оценка в баллах
1 2 3

1. Реализация мероприятий
по профилактике
беспризорности,
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних

1.1 .Доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на 
формирование правовой 
культуры

Менее 50 % -  0 
От 50% до 80% -3 
Более 80% -5

1.2.Снижение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики

Отсутствие состоящих на 
учете -  5 баллов 
Снижение -  3 баллов 
Отсутствие снижения 
(стабильное количество) -  1 
Наличие или увеличение- 0

1.4.Эффективность 
деятельности по профилактике 
беспризорности, 
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних

Отсутствие фактов -  2 
балла
Наличие -  0 баллов

1.5. Ведение индивидуальных 
карт занятости во внеурочной 
деятельности обучающихся, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики

Наличие -  2 
Отсутствие -  0

2. Эффективность 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
социального 
неблагополучия, 
профилактику жестокого 
обращения с детьми в семье

2.1 .Снижение количества 
семей, состоящих на учёте в 
органах системы профилактики

Отсутствие семей, 
состоящих на учете -  5 
баллов
Снижение -  3 балла 
Отсутствие снижения 
(стабильное количество) -  1 
Наличие или увеличение- 0

2.2. Доля родителей, 
охваченных мероприятиями по 
профилактике социального 
неблагополучия, профилактику 
жестокого обращения с детьми 
в семье в социуме родителей

Менее 50 % -  0 
От 50% до 80% -3 
Более 80% -5

3. Осуществление
работником
межведомственного
взаимодействия по
профилактике
беспризорности,

3.1. Систематическое участие в 
городских межведомственных 
акциях, операциях, 
конференциях, семинарах

1 балл за каждое 
мероприятие, но не более 3 
баллов
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безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних, 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
предупреждение 
социального 
неблагополучия, 
профилактику жестокого 
обращения с детьми в семье
4. Эффективное 
использование ресурсов

4.1. Результаты приемки 
образовательной организации к 
началу учебного года

Отсутствие нарушений -  5 
баллов
Наличие -  0 баллов

5. Реализация планов и 
программ, направленных на 
реабилитацию социально 
незащищенных категорий, 
детей с ОВЗ, детей, 
оказавшихся в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной

5.1 .Доля обучающихся 
социально незащищенных 
категорий и детей с ОВЗ, 
вовлеченных в проектную, 
творческую и спортивно- 
оздоровительную деятельность, 
общешкольные мероприятия, 
дополнительное образование

Менее 50 % -  0 
От 50% до 80% -3  
Более 80% -5

ситуации 5.2.Результативность участия 
обучающихся социально 
незащищенных категорий и 
детей с ОВЗ во внеурочной 
деятельности (конференции, 
турниры, фестивали, конкурсы 
и соревнования, проводимые в 
рамках внеурочной 
деятельности)

Систематическое участие в 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях и др.(более 2 
мероприятий) -  1 балл 
Наличие призовых мест в 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях -  1 балл (за 
каждый вид деятельности). 
Отсутствие призовых мест 
-  0. Не более 4 баллов

5.3. Ведение индивидуальных 
карт занятости во внеурочной 
деятельности детей из семей 
незащищенных категорий, 
детей с ОВЗ, детей, 
оказавшихся в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации

Наличие -  2 
Отсутствие -  0

6. Организация 
бесплатного питания, 
ведение документации по 
организации льготного

6.1.Своевременное обеспечение 
обучающихся льготных 
категорий бесплатным 
питанием.

Не более 3

(бесплатного) питания 6.2.Отсутствие нарушений в 
ведении документации по 
льготному (бесплатному) 
питанию

Отсутствие нарушений -  2 
Наличие нарушений при 
ведении документации -  0
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7. Реализация 
социокультурных проектов 
(школьный музей, театр, 
социальные проекты, 
спортивные клубы.) во 
взаимодействии с внешней 
средой

7.1 .Публичная презентация 
результатов деятельности по 
реализации социокультурных 
проектов городскому 
сообществу: публикации в 
СМИ, видеорепортажи и др. (на 
основе подтверждающих 
материалов)

За каждый вид 1 балл. 
Не более 5 баллов

8. Уровень 
коммуникативной 
культуры при общении с 
обучающимися и 
родителями (законными 
представителями 
обучающихся)

8.1 .Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) 
и/или обучающихся на 
деятельность педагогического 
работника.

5 баллов
За каждую жалобу минус 1 
балл.

8.2.Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся.

1 балл за каждое 
мероприятие, 
подтвержденное 
документально. 
До 5 баллов

9. Функционирование 
«Семейного
консультационного клуба»

9.1 .Доля родителей, 
вовлеченных в работу клуба

Менее 50 % -  0 
От 50% до 80% -3 
Более 80% -5

10. Участие
педагогического работника 
в разработке и реализации 
основной образовательной 
программы

10.1.Участие педагогического 
работника

Д а - 2  
Нет -  0

11 .Своевременность
предоставления
информации

11.1 .Своевременность 
предоставления информации в 
соответствии со своими 
должностными обязанностями в 
структуры города.

Макс 10 баллов (минус 1 
балл за каждый случай 
нарушения сроков)

12. Создание
образовательной
инфраструктуры

12.1 .Формирование 
комфортной развивающей 
образовательной среды

1 балл за каждый вид, но не 
более 5 баллов

13. Участие в городских конкурсных комиссиях Нет -  0
1 балл за каждый конкурс, 
но не более 3 баллов

14. Наличие благодарственных писем, почетных грамот Нет -  0
1 балл за каждый документ, 
но не более 5 баллов

15.Наличие публикаций (в том числе на сайте школы) Отсутствие -  0 
1 балл за каждую 
публикацию, но не более 5

16. Наличие собственного образовательного сайта или 
блога (с возможностью входа с сайта школы)

Наличие -  2 
Отсутствие -  0

ИТОГО 100
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Приложение №6 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

Показатели и критерии эффективности деятельности
педагога-психолога

Показатели
эффективности

Критерии
эффективности

Подтверждающие
документы

Оценка (баллы)

1. Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов 
обучающихся (по 
результатам 
психологическог 
о мониторинга)

1.1. Наличие положительной 
динамики при коррекции 
познавательной сферы 
обучающихся.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие 
0,5 -  частичное 
соответствие
1 -  полное 
соответствие

1.2. Наличие положительной 
динамикипри коррекции 
эмоционально-волевой сферы 
обучающихся.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие 
0,5 -  частичное 
соответствие
1 -  полное 
соответствие

1.3. Наличие позитивной 
динамики в социально
психологической адаптации 
обучающихся (после проведенных 
мероприятий):

• Динамика показателей 
адаптации учащихся 1 и 5 
классов.

• Динамика результатов 
коррекционно
развивающей
деятельности по 
социальной адаптации и 
профессиональной 
ориентации.

Аналитическая
справка
адаптационного 
периода в 1 и 5 
классах, программа

0 - отсутствие 
0,5 -  частичное 
соответствие
1 -  полное 
соответствие

1.4. Наличие положительной 
динамики в работе с 
обучающимися, имеющими 
порог тревожности выше нормы.

Проблемно- 
ориентированный 
анализ, мониторинг 
педагога-психолога

0 -  отсутствие 
1-наличие

1.5. Наличие положительной 
динамики в результате работы с 
обучающимися, склонными к 
уходам из дома.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 -  отсутствие 
1-наличие

1.6. Наличие положительной 
динамики в результате работы с 
обучающимися, склонными к 
суицидальному поведению.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 -  отсутствие 
1-наличие

2. Уровень
достижений
обучающихся.

2.1. Результативное участие 
обучающихся в 
исследовательской деятельности 
по предмету психология на 
школьном этапе.

Копии дипломов,
грамот,
сертификатов,
приказов и других
официальных
документов

0,5- участие
1-призовое место
2- победитель
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2.2. Результативное участие 
обучающихся в 
исследовательской деятельности 
по предмету психология на 
муниципальном этапе (Фестиваль 
«Открытие мира», «Г рани 
познания»,
Слётнаучныхобществучащихся и 
другие).

Копии дипломов,
грамот,
сертификатов,
приказов и других
официальных
документов

0,5 -  участие
1-призовое место
2- победитель

2.3. Результативное участие 
обучающихся в 
исследовательской деятельности 
по предмету психология на 
Всероссийском этапе.

Копии дипломов,
грамот,
сертификатов,
приказов и других
официальных
документов

0 -  отсутствие 
1-наличие

2.4. Результативное участие 
обучающихся в дистанционных 
научно-практических 
конференциях на региональном, 
Всероссийском уровне («Юность, 
наука, культура», «Научный 
потенциал-XX I», «Юный 
исследователь» и другие).

Копии дипломов,
грамот,
сертификатов,
приказов и других
официальных
документов

0,5 -  участие 
1 -региональный 
2 - всероссийский

2.5. Результативное участие по 
предмету психология в очных, 
заочных, дистанционных 
олимпиадах («Психология без 
границ»,«Эйдос» и другие).
* учитывается участие в 
мероприятиях различного уровня 
независимо от числа таких 
участий.

Копии дипломов,
грамот,
сертификатов,
приказов и других
официальных
документов

0,5 -  участие 
1 -региональный 
2 - всероссийский

3.
Результативность
методической и
инновационной
деятельности
педагога-
психолога

3.1. Сопровождение 
методического центра на базе 
школы («Рука помощи», 
Инновационная площадка).

Отчет о 
деятельности 
методического 
центра,
инновационной
площадки

0 -  отсутствие 
3-наличие

3.2. Руководство творческой 
группой при ГМО. 
(«Инновационные технологии в 
работе с семьей»)

Анализ плана 
работы творческой 
группы при ГМО

0 -  отсутствие
1 -наличие

3.3. Наличие грантов (Гранд 
Президента, Грант Губернатора 
ХМАО-ЮГРЫ)

Приказ
департамента
образования

0,5 -  участие 
1 - Г рант 
Г убернатора 
ХМАО-ЮГРЫ; 
2- Гранд 
президента

3.4. Наличие городских, 
окружных, российских 
благодарственных писем, грамот,

Копии грамот 0,5-
муниципальный
уровень;
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знаков отличий 1-региональный 
уровень;
2-федеральный 
уровень

3.5.Наличие публикаций, 
печатных работ, выступление в 
средствах массовой информации

Статьи, печатные 
работы, 
электронные 
сборники

0 -  отсутствие 
2 -наличие

3.6. Разработка педагогом- 
психологомметодических 
рекомендаций, авторских 
программ, диагностического 
инструментария, обеспечивающих 
развивающий характер 
образовательного процесса 
(внешняя рецензия от 
профессионального сообщества)

Психологический
кейс

0 -  отсутствие 
2 -наличие

3.7. Результативное участие во 
Всероссийском открытом 
заочном конкурсе 
«Педагогический совет», 
«Образование: взгляд в 
будущее» и другие.

Копии грамот, 
дипломов

0,5 -  участие
1-призовое 
участие;
2-победитель 
конкурса

3.8. Участие в городских 
конкурсах профессионального 
мастерства «Педагог года», 
«Педагогический 
дебют»,«Педагогические 
инициативы», «А я делаю так!» и 
другие.

Приказ
департамента
образования

0,5 -  участие
1-призовое 
участие;
2-победитель 
конкурса

3.9.Систематическая подготовка 
документов и участие в ТПМПК. 
(Подготовка пакета документов 
на одного ребенка).

Приказ о 
проведении 
ТПМПК, решение 
ТПМПК

0 -  отсутствие 
0,5 -  ТПМПК по 
проблеме ребенка 
1 -  ТМПК по 
проблеме группы 
детей

ЗЛО.Результативноеучастие в 
работе экспертных комиссий, 
групп; жюри олимпиад, 
конкурсов; творческих 
лабораторий; руководство 
методическими объединениями.

Копии приказов 0,5 -школьный
1- муниципальный
2- региональный

3.11. Проведение открытых 
уроков, мастер -  классов

Копии программ 
мероприятий, 
писем, приказов

0,5 -школьный
1- муниципальный
2- региональный

3.12. Выступление на городских, 
региональных, всероссийских 
научно-практических 
конференциях, семинарах.

Копии программ 
мероприятий, 
писем, приказов

1 -городской
2- региональный
3- всероссийский

3.13. Наставничество Положение, план 0 - отсутствие
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работы 1 -  наличие
4. Уровень 
освоения 
обучающимися 
коррекционно
развивающих и 
профилактически 
х программ

4.1. Доля обучающихся с
профессиональным
самоопределением.

Школьный
мониторинг

0,5-до 50%
1 - 60% до 80% 
2 -8 0 % -1 0 0 %

4.2. Результативное участие в 
проведении мероприятий 
профориентационного характера в 
рамках городских и окружных 
заседаний,центров 
дополнительного образования 
(доля обучающихся)

Анализ работы 
педагога-психолога

0,5 -  до 50%
1 - 60% до 80% 
2 -8 0 % -1 0 0 %

5.
Результативность
психолого
педагогической
деятельности

5.1. Доля
обучающихся,удовлетворенных 
психолого-педагогическим 
сопровождением (от общего 
количества обучающихся).

Школьный
мониторинг,
проблемно-
ориентированный
анализ

0,5 -  до 50%
1 - 60% до 80% 
2 -8 0 % -1 0 0 %

5.2. Доля родителей, 
удовлетворенных психо
просветительской деятельностью 
(от общего количества 
родителей).

Школьный
мониторинг,
проблемно-
ориентированный
анализ

0,5 -  до 40%
1 - 40% до 60% 
2 -6 0 % -1 0 0 %

5.3. Доля 
учителей,удовлетворенныхпсихол 
ого-педагогическим 
сопровождением (от общего 
количества педагогов).

Школьный
мониторинг,
проблемно-
ориентированный
анализ

0,5 -  до 40%
1 - 40% до 60% 
2 -6 0 % -1 0 0 %

5.4. Доля обучающихся, 
вовлеченных во внеучебную 
активность психолого
педагогического 
направления(психологический 
клуб, психологическая площадка, 
психологические кружки, секции 
и т.п.)от общего количества 
обучающихся на начало года.

Проблемно- 
ориентированный 
анализ, программа 
работы клуба, 
кружка

0 -  отсутствует 
0,5- менее 5%
1 -  6°/о-10%
2- более 10%

5.5.Доля обучающихся, имеющих 
стабильные результаты по 
освоению коррекционно
развивающих программам, от 
общего количества обучающихся 
на начало года.

Проблемно- 
ориентированный 
анализ, журнала 
групповой работы, 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы

0 -  отсутствует 

0,5- менее 5%
1 -  6%-10%
2- более 10%

5.6. Доля обучающихся, 
охваченных профориентационной 
деятельностью, вовлеченных в 
систематическую 
дополнительную подготовку по 
данному предмету, от общего 
количества обучающихся на 
начало года.

Проблемно-
ориентированный
анализ,
психологический
мониторинг

0 -  отсутствует 
0,5- менее 5%
1 -  6%-10%
2- более 10%

I



32

5.7. Доля обучающихся, 
охваченный
психопрофилактической 
деятельностыо(участие в беседах, 
классных часах, тренингах, 
тематических неделях, 
месячниках), от общего 
количества обучающихся на 
начало года.

Проблемно-
ориентированный
анализ,
психологический

0 -  отсутствует 

0,5- менее 5%
1 -  6%-10%
2- более 10%

5.8. Доля педагогов 
(специалистов), охваченных 
индивидуальными 
психологическими 
консультациями (количественный 
охват педагогов), от общего 
количества педагогов на начало 
года.

Справки с 
указанием 
количества 
первичных и 
повторных 
консультаций, их 
тематики и 
количественном 
охвате педагогов

0 -  отсутствует 

0,5- менее 25%
1 -  26%-49%

2- более 50%

5.9. Доля родителей учащихся, 
охваченных индивидуальными 
консультациями (количественный 
охват родителей), от общего 
количества родителей на начало 
года.

Справки с 
указанием 
количества 
первичных и 
повторных 
консультаций, их 
тематики и 
количественном 
охвате родителей

0 -  отсутствует 
0,5- менее 5%
1 —6% -19%
2- более 20%

5.10. Доля учащихся, 
охваченных индивидуальными 
психопрофилактическими 
консультациями, от общего 
количества обучающихся на 
начало года.

% детей от общего 
числа, с указанием 
количества 
первичных и 
повторных 
консультаций, их 
тематики и 
количественном 
охвате учащихся

0 -  отсутствует 
0,5- менее 3%
1 -4%  -9%
2- более 10%

6. Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессионально
й деятельности
педагога-
психолога

6.1. Уровень обучения Подтверждающие
документы

0,5- курсы
повышения
квалификации
1 -  проф
переподготовка
1 ,5 -
магистратура 
2- аспирантура
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7. Уровень 
коммуникативно 
й культуры при 
взаимодействии 
с обучающимися 
и родителями 
(законными 
представителями 
обучающихся)

Проведение мероприятий, 
способствующих взаимодействию 
с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
7.1. Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей) и/или 
обучающихся на деятельность 
педагога-психолога.

Нарушения
отсутствуют

1 - отсутствие
жалоб
0-наличие

7.2. Организация и проведение 

«Родительской академии», 

«Родительского лектория», 

выступление на родительских 

собраниях и другие формы работы

Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие 
2 -  полное 
соответствие

7.3.Организация и проведение 
«Психологического клуба», 
семинара для учителей и другие 
формы работы.

Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие
1 -  частичное 
соответствие
2 -  полное 
соответствие

7.4. Результативное участие в 
работе «Совета профилактики». 
Сокращение доли обучающихся, 
состоящих на внутришкольном и 
других видах учета.

Анализ работы 
школы

0,5 -  до 10%
1 - 20% до 400%
2 -  50% и выше

7.5. Психологическое 
сопровождение конкурсантов в 
городских, окружных, 
всероссийских конкурсах

Приказ
образовательного
учреждения

0 - отсутствие
1 -  наличие

8. Участие 
педагогического 
работника в 
разработке и 
реализации 
основной 
образовательной 
программы

8.1. Участие педагога-психолога в 
разработке основных 
образовательных программ 
(да/нет)

Приказ школы 0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

9.Взаимодействи 
е с
образовательным

9.1. Взаимодействие с КНД Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие 
0,5 -  полное 
соответствие

и и
муниципальным 
и учреждениями 
города

9.2. Взаимодействие с ОДН Психолого
педагогические 
характеристики на 
обучающегося

0 - отсутствие 
0,5 -  полное 
соответствие

9.3. Взаимодействие с 
реабилитационным центром 
«Кардея».

План работы, 
психолого
педагогические 
характеристики на

0 - отсутствие 
0,5 -  полное 
соответствие
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обучающегося
9.4. Взаимодействие с 
«Нижневартовским городским 
центром медицинской 
профилактики»

Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие 
0,5 -  полное 
соответствие

9.5. Взаимодействие с 
«Нижневартовским 
психоневрологическим 
диспансером».

Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие 
0,5 -  полное 
соответствие

10. Создание
образовательной
инфраструктуры

10.1. Эффективное использование 
ресурсов «Сенсорной комнаты», 
«Комнаты психологической 
разгрузки». Снижение доли 
тревожных обучающихся, 
позитивная динамика 
коррекционно-развивающей 
деятельности с обучающимися.

Анализ работы 
педагога-психолога

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

10.2. Эффективное использование 
ресурсов кабинета «БОС- 
здоровье». Снижение доли 
тревожных обучающихся, 
позитивная динамика 
коррекционно-развивающей 
деятельности с обучающимися.

Программа работы 
кабинета

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

10.3. Эффективное использование 
ресурсовпрофилактических 
программ«Сталкер», «Ибис», 
«Волна», «Амалтея» и другие.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

10.4. Реализация программ по 
работе с одарёнными детьми 
(программа СИРС и другие)

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

10.5.Реализация
профориентационных программ 
(«Твоя профессиональная 
карьера», «Предпрофильная 
подготовка»)

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

Ю.б.Дополнительная работа на 
престиж школы. Привлечение 
спонсорских средств в 
образовательное учреждение.

Финансовая
документация,
смета

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

11. Обеспечение
качественного
образования

11.1 .Положительная динамика 
результатов коррекционных и 
развивающих программ.

Проблемно-
ориентированный
анализ

0 - отсутствие 
2 -  полное 
соответствие

11.2. Работа с обучающимися, 
имеющими особые 
образовательные потребности, 
охваченные 
психодиагностическим 
сопровождением в рамках 
интегрированного и 
инклюзивного обучения:

Справка о 
количестве детей с 
ООП и
аналитический 
отчет по работе с 
ними

0 - отсутствие
1 -  частичное 
соответствие
2 -  полное 
соответствие
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• слабоуспевающие ученики;
• дети группы риска;
• дети мигранты;
• одаренные дети;
• учащиеся, пропустившие 
занятия по болезни и другие
1ПЗ.Психолого-педагогическое 
сопровождение ФГОС НОО и 
ООО. (Проведение 
диагностических исследований, 
проведение занятий по 
внеурочной деятельности).

Психологический 
мониторинг в 
рамках ФГОС, 
сводные таблицы

0 - отсутствие
1 -  частичное 
соответствие
2 -  полное 
соответствие

11.4.Психолого-педагогическое 
сопровождение допризывной 
молодежи.

Анализ работы с
допризывной
молодежью

0 - отсутствие
1 -  частичное 
соответствие
2 -  полное 
соответствие

11.5. Доля обучающихся, 
задействованных в кружкой, 
секционной работе 
общекультурной, 
интеллектуальной, социально
нравственной направленности

Разработки 
программ, секций, 
кружков, элективов

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

11.6. Оказание платных 
образовательных услуг.

Приказ,
документация
финансовая

0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

11.9.Участие в процедуре 
проведения государственной 
итоговой аттестации. За каждое 
мероприятие.

Приказ школы 1 - ОГЭ
2 -  ЕГЭ

11.10. Выполнение работы, не 
предусмотренной 
функциональными обязанностями 
(замена уроков, дежурство в 
столовой и на этаже)

Журнал 0 - отсутствие
1 -  полное 
соответствие

12. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
обучающихся

Решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья учащихся 
путем организации групповых 
психопрофилактических 
программ.

Аналитическая 
справка; справка об 
итогах реализации 
психопрофилактич 
еских программ; 
копии планов, карт, 
приказов и др. 
документов

12.1. Отсутствие травматизма у 
обучающихся во время 
проведения психолого
педагогических мероприятий.

0-наличие случаев 
1 -отсутствие 
случаев

12.2. Наличие действующего 
консультационного пункта

План работы по 
воспитательной

0/1
Выставляется
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«Нарко-нет». работе соответствующий
балл

И.Использовани 
е ИКТ в процессе 
социально- 
психологическог 
о сопровождения

14.1.Участие в конференциях в 
режиме on-line, сетевых 
сообществах, работе 
образовательного портала, 
ведение странички сайта, блога.

Ссылка на веб
страницу или 
скрин-шот 
страницы (сайта)

0 - отсутствие 
0,5 -  участие

14.2.Наличие у педагога- 
психолога интернет страниц для 
проведения консультаций в 
дистанционном режиме.

Ссылка на веб
страницу или 
скрин-шот 
страницы (сайта)

0- отсутствие 
1 -наличие

14.3. Предоставление 
информации на сайт школы

сайт школы 0-отсутсвие
0,5-наличие

Максимальное количество баллов по критериям 100 баллов
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Критерии оценивании 
за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты, 

установление надбавок стимулирующего характера руководителям 2 уровня 
которые не связанны с образовательной деятельностью, прочим специалистам

служащим, рабочим

Приложение №7 к Положение о фонде надбавок и
доплат работников МБОУ «СШ №3»

№ Критерий
(вид

деятельности)

Показатели Оценка 
в %

1 Качество
выполняем

Высокое качество организации пропускного 
режима

2% Заместитель
директора

ых работ Организация комплексных мер по 
противодействию терроризма в среде 
обучающихся

1% Заместитель
директора

Организация комплексных мер по 
противодействию терроризма в среде 
обучающихся

0,5% Заместитель
директора

Организация работы пришкольного лагеря 1% Заместитель 
директора по АХР

Отсутствие или уменьшение количества 
пунктов предписаний органов инспекций по 
вопросам санитарно-гигиенического состояния, 
пожарной безопасности.

1% Заместитель 
директора по АХР

Готовность образовательного учреждения к 
новому учебному году

1% Заместитель 
директора по АХР

Составление и качественное исполнение плана- 
графика закупок

2% Заместитель 
директора по АХР

Исполнение плана Финансово-хозяйственной 
деятельности

до 3% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Главный бухгалтер, 
заместитель 

директора по АХР, 
бухгалтер

Отсутствие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расчетам за 
полученные товарно-материальные ценности и 
услуги, налогам, сборам и взносам

до 3% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Главный бухгалтер, 
бухгалтер
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Своевременное и качественное обеспечение 
выполнения муниципального задания в части 
полноты и эффективности использования 
средств бюджета (свыше 99,1 %)

до 3% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Качественное осуществление работы с 
Пенсионным фондом по всем направлениям

1 Прочие
специалисты

Работа с программами АРМ "Директор", Аверс 2 Прочие
специалисты,

служащие
Организация и ведение воинского учета всех 
категорий граждан подлежащих воинскому 
учету

1% Специалист по 
кадрам

Качественное оформление ведения личных дел 
сотрудников школы

1% Специалист по 
кадрам

Ведение протокола по социальному 
страхованию

0,5% Специалист по 
кадрам

Качественное юридическое сопровождение, 
оформление и подготовка контрактов по 
электронным аукционам, запросам котировок 
цен

3% Юрисконсульт

Своевременное и достоверное предоставление 
информации архивных данных по поступающим 
запросам

1% Делопроизводитель

Своевременное и качественное формирование и 
ведение личных дел обучающихся (занесение в 
алфавитную книгу)

3% Делопроизводитель

Качественное и своевременное формирование 
дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности, 
подготовка дел в архив.

1% Делопроизводитель

Организация работы комиссии по аттестации 
рабочих мест по условиям труда

1% Специалист по 
охране труда

Участие в расследовании несчастных случаев; в 
разработке мероприятий по их предотвращению

1% Специалист по 
охране труда

Высокое качество оказания помощи учащимся и 
учителям при подготовке к участию в 
олимпиадах, конкурсах, для написания 
докладов, рефератов.

1 % Библиотекарь

Контроль за сохранностью библиотечного 
фонда (проведение рейдов по проверке 
учебников)

1 % Библиотекарь

Внедрение библиотечной автоматизированной 
программы MARK-CQL.

1 % Библиотекарь

I
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Создание баз данных «Учебники», 
«Электронные документы». «Книги». 
Организация работы с электронными 
носителями информации (использование 
собственных баз данных, цифровых 
образовательных ресурсов, доступ к 
электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета).
100% обеспечение обучающихся учебниками в 
случае невыполнения общешкольного заказа 
(использование фонда МБА)

1 % Библиотекарь

Отсутствие жалоб на работу библиотекаря со 
стороны коллег, родителей, учащихся. 
Своевременность и качество подачи отчетной 
документации.

0,5% Библиотекарь

Качественное обеспечение обучающихся при 
выполнении лабораторных работ и 
практических работ необходимыми для их 
проведения оборудованием, материалами, 
реактивами

1 % Лаборант

Качественное ведение учета расходуемых 
материалов, составление отчетности

0,5% Лаборант

Качественное ведение журнала лабораторных 
работ

0,5% Лаборант

Подготовка и участие в демонстрационных 
опытах

1 % Лаборант

Сохранность лабораторного оборудования 0,5% Лаборант

Подготовка и проведение лабораторных и 
практических работ по биологии

1 % Лаборант

Высокое качество организации пропускного 
режима

0,5% Вахтер,
сторож

Управление приборами видеонаблюдения, 
СКУД, ПС, ведение журналов, организация 
работы кнопки тревожной сигнализации

0,5% Вахтер,
сторож

Закрытие и открытие калиток на территории 
образовательного учреждения

0,5% Сторож

Пропуск автотранспорта, при временном 
отсутствии охранника ЧОП

0,5% Вахтер,
сторож

Выдача ключей, обеспечение работы гардероба, 
подача звонков на учебные занятия (в 
отсутствии гардеробщика)

1% Вахтер,
сторож

Формирование базы данных вновь прибывших и 
выбывших учеников, сотрудников в системе 
СКУД, мониторинг посещаемости учащимися, 
их отсутствия по системе СКУД

0,5% Вахтер
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Создание благоприятных и комфортных 
условий в школе, качество работы по 
обеспечению безопасных условий и соблюдения 
требований СанПиН на вверенном участке 
работы

0,5% Уборщик
служебных
помещений

Высокое качество работы при подготовке 
школы к новому учебному году

0,5% Уборщик 
служебных 
помещений, 
кладовщик, 

рабочий КОРЗ
Сохранение энергоресурсов (своевременное 
отключение электроэнергии)

0,5% Уборщик
служебных
помещений

Озеленение и благоустройства здания и 
территории школы

0,5% Уборщик
служебных
помещений

Отсутствие жалоб со стороны участников 
образовательного процесса

0,5% Уборщик
служебных
помещений

Качество ведения учетно-отчетной 
документации

1% Кладовщик

Участие в работе ДПД 1% Кладовщик

Поддержание в образцовом состоянии 
подъездных путей для проезда на территорию 
служебного автотранспорта

0,5%
Дворник

Очистка крыш козырьков подвалов, запасных 
выходов, электрощитовой

0,5% Дворник, 
рабочий КОРЗ

Высокое качество очистки территории от снега 
в зимний период и при низких температурах 
воздуха

0,5% Дворник

Качественная работы по содержанию 
контейнерной площадки ТБО, их очистка и 
дезинфекция

0,5% Дворник

Отсутствие случаев пропажи одежды из 
гардероба во время дежурства

1% Г ардеробщик

Высокая культура профессионального общения 
с учащимися, сотрудниками, посетителями, 
родителями учащихся

0,5% Г ардеробщик

Высокое качество работы с АПС, СО, СКУД, 
видеосистемы во время отсутствия вахтера

0,5% Г ардеробщик

Своевременность и качество работы по 
обеспечению подготовки здания к осеннее - 
зимнему и весеннему периоду

1% Дворник 
рабочий КОРЗ

I
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Очистка крыш козырьков подвалов, запасных 
выходов (бассейна), электрощитовой

0,5% Дворник 
рабочий КОРЗ

Содержание оборудования бассейна в 
исправном состоянии

1% Рабочий КОРЗ

Выполнение работ по включению задвижек на 
подачу ГВС и ХВС на чашу бассейна

1% Рабочий КОРЗ

Обеспечение безопасной перевозки пассажиров, 
отсутствие ДТП

3% Водитель
легкового

автомобиля
Поддержание автомобиля в исправном 
состоянии

3% Водитель
легкового

автомобиля
Своевременность в проведении технического 
обслуживания автомобиля, поддержание 
чистоты

3% Водитель
легкового

автомобиля
Классность водителя 1 класс

2 класс
3 класс

3%
2%
1%

Водитель
легкового

автомобиля

Интенсивно 
сть и

Организация работы ПДД 5% Заместитель
директора

высокие
результаты
работы

Выполнение функций контрактного 
управляющего, организация работы на сайте 
zacupki.gov.ru

2% Заместитель 
директора по АХР

Подготовка аукционной документации, 
документов на запрос котировок, единственный 
поставщик , работа на электронных площадках 
Сбербанк-АСТ

2% Заместитель 
директора по АХР

Создание условий для качественного 
проведения ЕГЭ (ОГЭ) в ППЭ

2% Заместитель 
директора по АХР

Участие и победа в городских смотрах 
конкурсах по пожарной безопасности, по 
материально технической базе ОБЖ

2% Заместитель 
директора по АХР

Работа с арендаторами (размещение и 
проведение аукционов по аренде помещений на 
сайте torgi.gov.ru)

2% Заместитель 
директора по АХР

Работа с "САЙТОМ" (bus.gov.ru, 
налоговая,"Сводная отчетность")

5% Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Системность и интенсивность организации 
архива по бухгалтерскому учету

5% Главный бухгалтер, 
бухгалтер

I
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Работа с "САЙТОМ" (налоговая. Пенсионный 
фонд.ФСС..АИС мониторинг Югра)

5% Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Срочность предоставления информации и 
расчетов по запросу вышестоящих организаций 
по вопросам финансового обеспечения 
деятельности организации.

15% Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Оформление заказа учебников на следующий 
год

3% Библиотекарь

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
при поступлении учебников и литературы, 
списании и изъятии книг из учебного и 
основного фонда

до 10% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Библиотекарь

Природоохранная деятельность 10%
Прочие

специалисты
Организация работы Добровольной пожарной 
дружины

до 5% Прочие
специалисты

Осуществление репрографических работ 
светокопировательных и множительных 
аппаратах (ксерокс)

до 10% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Прочие
специалисты

Подготовка наградного материала 3% Специалист по 
кадрам

Ведение табеля учета рабочего времени 1% Заместитель 
директора по АХР, 

Специалист по 
кадрам

Выполнение курьерской работы 5% Делопроизводитель

Своевременная и качественная работа с 
электронной почтой

5% Делопроизводитель

Ксерокопирование учебных и методических 
материалов

до 20% 
от 

объема 
выполн 
енных 
работ

Прочие
специалисты

Выполнение дополнительных поручений 
администрации

5% Вахтер
Уборщик

служебных

I
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помещений
лаборант

Выполнение дополнительных обязанностей по 
безопасности (пожарной, 
антитеррористической, ОТ, ГО)

2% Вахтер
гардеробщик

Обеспечение пропускного режима (по 
результатам проверок)

5% Вахтер
гардеробщик

Косметический ремонт помещений здания 
школы

20% Сторож 
Вахтер 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Дворник 
Рабочий КОРЗ

Стирка штор, полотенец, скатертей 5% Сторож
лаборант

Оперативные действия по устранению 
чрезвычайных ситуаций

20% Сторож,
Вахтер,

уборщик
служебных
помещений,

дворник
Погрузо - разгрузочные работы при 
поступлении материальных ценностей

10% Уборщик 
служебных 
помещений, 
кладовщик, 

дворник, 
рабочий КОРЗ, 

водитель легкового 
автомобиля

Утепление окон, дверей, запасных выходов 5% Уборщик
служебных
помещений

Работа с ультрафиолетовым облучателем 
«Дезар»

5% Кладовщик

Заправка картриджей 2% Кладовщик

Подготовка документов к проверкам различного 
уровня

10% Заместитель 
директора, 

Заместитель 
директора по АХР, 

специалист по 
кадрам, 

делопроизводитель 
кладовщик



44

Участие в благоустройстве территории 
(разбивка клумб, посадка деревьев, уборка 
листьев осенний и весенний период)

10% Дворник,
уборщик

служебных
помещений

Участие в создании элементов образовательной 
инфраструктуры (новый кабинет и т.д.)

5% Дворник, 
рабочий КОРЗ

Мелкий ремонт автомобиля 5% Водитель
легкового

автомобиля


