
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждений, а также изменении надбавки за квалификационные категории с 1 апреля 2013 года»; 

 «Положением об оплате труда  МБОУ СОШ № 33 г. Томска». 

1.2.Настоящее положение разработано в целях повышения материальной заинтересованности 

работников МБОУ СОШ № 33. г. Томска (далее – школа) в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области современных образовательных технологий, инновационной деятельности, эффективного 

решения поставленных целей и задач школы.  

1.3.Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок, условия и 

размер выплат стимулирующего характера работникам школы.   

1.2. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя: 

а)   поощрительные выплаты по результатам труда (стимулирующие выплаты за выполненную 

работу по итогам месяца, квартала, полугодия, года; за качество выполняемых работ; за выполнение 

особо важных и срочных работ) каждому работнику школы в соответствии с показателями качества их 

работы, определенными данным Положением один раз в месяц;  

б) надбавки за наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, государственных и 

отраслевых наград; 

в) ежемесячные персональные надбавки с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности, стажа 

работы в учреждении и других факторов; 

г)  ежемесячная надбавка библиотечным работникам за суммированный стаж работы в 

библиотеке; 

д)   ежемесячная надбавка медицинским работникам за непрерывный стаж работы; 

е)  ежемесячные надбавки к должностному окладу педагогическим работникам за наличие 

квалификационных категорий и надбавки молодым специалистам; 

ж) вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя и доплата к указанному вознаграждению; 

з)    надбавка за классность водителям; 

и)  ежемесячные премии заместителям руководителя в соответствии с Положением об оплате 

труда заместителей руководителя; 

к)    премии в связи с юбилейными датами: 50, 55 и 60 лет – женщины; 55, 60 и 65 лет – 

мужчины (размер премии не ограничен, устанавливается комиссией по распределению 

стимулирующего фонда); 

л)   премии в связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля, 8 марта и Нового года (размер 

премии не ограничен, устанавливается комиссией по распределению стимулирующего фонда).  

1.3.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам школы (кроме руководителя 

и заместителей руководителя общеобразовательного учреждения) по результатам труда производится 

руководителем на основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат, по 

согласованию с профсоюзным органом. Определение размера выплат стимулирующего характера по 

результатам труда  руководителю производится департаментом образования администрации города 

Томска, заместителям руководителя – руководителем ОУ. 

 1.4.  Локальный акт «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда  работников МБОУ СОШ № 33 г. Томска»  утверждается  приказом  руководителя 

МБОУ.  

1.5.  Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  для  каждого 

работника  МБОУ (кроме руководителя МБОУ) устанавливается  на основании приказа  руководителя 

МБОУ.  



1.6. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

  

2. Порядок установления  размера выплат  

из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ 

  

2.1. Стимулирующий фонд оплаты труда (СФОТ) распределяется между всеми категориями работников 

образовательного учреждения.  

2.2. Выплаты стимулирующего характера производятся  из стимулирующего фонда   оплаты труда, а 

также из средств, приносящей доход деятельности. 

2.3. СФОТ распределяется комиссией по распределению стимулирующих выплат и оказанию 

материальной помощи (далее - комиссия), в соответствии с Положением о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат МБОУ СОШ № 33 г. Томска. Члены комиссии  выбираются на общем 

собрании трудового коллектива, состав комиссии утверждается приказом директора школы. В 

компетенцию комиссии входит:  

 -  ежемесячный мониторинг и оценка эффективности работы сотрудников школы; 

-  утверждение  итоговых баллов за текущий календарный месяц для назначения стимулирующих 

выплат; 

- формирование сводного оценочного листа выполнения утвержденных критериев и показателей 

эффективности деятельности работников школы; 

-  расчет стоимости балла в текущем календарном месяце. 

2.4.Денежный вес балла определяется в следующем порядке: средства, выделенные в рамках 

помесячного кассового плана на стимулирующие выплаты педагогическим работникам за высокие 

результаты и качество выполненных работ, делятся на общее количество набранных работниками 

баллов. Сумма стимулирующих выплат конкретного работника, определяется путем умножения 

денежного веса одного балла на количество баллов, набранных каждым работником. 

2.5. Педагогические работники представляют результаты своей деятельности  в виде заполненных 

экспертных карт  в соответствии с критериями и показателями эффективности деятельности согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению. 

2.6.Срок предоставления экспертных карт  – 20 число текущего месяца. В случае непредоставления 

экспертной карты работником школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат и оказанию 

материальной помощи самостоятельно заполняет экспертную карту работника, оценивая результаты его 

деятельности. 

2.7.Работники школы знакомятся с итоговой ведомостью полученных балов под роспись. 

2.8. Стимулирующие выплаты работникам учебно-вспомогательного  и младшего обслуживающего 

персонала устанавливаются комиссией по согласованию с руководителем и профсоюзным комитетом 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

2.9. В случае вынесения предупреждения о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, а 

также наложения дисциплинарного взыскания, директор школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом имеет право частично снизить размер стимулирующих выплат сотрудникам школы (не более  

50% от общей суммы). 

2.10. В соответствии с изменениями, внесѐнными в Отраслевое соглашение между Департаментом 

общего образования Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2009-2012г.г. от 06.06.2011г. директор школы и его 

заместители имеют право на стимулирующие выплаты при условии одновременного выполнения 

работы по педагогической должности. 2.11. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим отраслевые 

и государственные награды, ученую степень доктора наук или кандидата наук, устанавливаются в 

следующем порядке:  

          за ученую степень доктора наук – 500 руб.; 

          за ученую степень кандидата наук –  300 руб.; 

          за государственные награды –   от 300 руб.; 

          за отраслевые награды - от  200 руб.   

Ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук или кандидата наук, государственные 

награды выплачиваются при условии соответствия профилю преподаваемого предмета (деятельности). 



2.12. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим квалификационные категории, устанавливаются в 

следующем порядке: 

            за наличие второй квалификационной категории – 825 руб.; 

            за наличие первой квалификационной категории – 1350 руб.; 

           за наличие высшей квалификационной категории – 2025 руб. 

К установленным надбавкам применяется районный коэффициент. 

 2.13. Ежемесячная надбавка водителям за классность устанавливается в следующем порядке: 

Вид стимулирующей выплаты 

Размер стимулирующей выплаты на ставку, 
руб. 
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Надбавка за классность водителя - I класс 450 453 494 543 597 

Надбавка за классность водителя - II класс 180 181 198 217 239 

 

2.14. Ежемесячные надбавки педагогическим работникам (выплачиваются по основной должности) 

устанавливаются в следующем порядке: 

- за педагогический стаж от 3 до 5 лет – 600 руб.; 

- за педагогический стаж от 5 до 10  лет – 800 руб.; 

- за педагогический стаж от 10  лет и более – 1000 руб. 

Примечание: педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработанной платы, 

ежемесячная надбавка за стаж устанавливается пропорционально отработанному времени. 

2.15. Ежемесячные надбавки непедагогическим работникам за непрерывный стаж работы в данном 

учреждении (кроме АУП) устанавливаются в следующем порядке: 

- за  стаж от 3 до 5 лет – 600 руб.; 

- за  стаж от 5 до 10  лет – 800 руб.; 

- за  стаж от 10 лет и более – 1000 руб. 

Примечание: непедагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов, установленной за ставку заработанной платы, ежемесячная надбавка не 

выплачивается.  

2.16. Ежемесячные надбавки работникам административно-управленческого персонала, 

устанавливаются в следующем порядке: 

- за педагогический стаж от 3 до 5 лет – 600 руб.; 

- за педагогический стаж от 5 до 10  лет – 800 руб.; 

- за педагогический стаж от 10  лет и более – 1000 руб. 

пропорционально отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка за стаж не выплачивается совместителям. 

  

3. Регламент участия  Управляющего совета учреждения в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБОУ  

  

3.1. Управляющий совет в соответствии с «Положением об Управляющем совете школы» 

согласовывает «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 33 г. Томска».  

  



 Приложение №1 

 к положению о распределении стимулирующего фонда  оплаты труда  

работников на основе критериев качества деятельности 

 сотрудников МБОУ СОШ № 33 г. Томска 

Категория 

сотрудников  школы 

Критерии  качества 

образования 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности и качества образования 

Оценка 

показате

ля в 

баллах 

Период действия 

критерия 

 

Учителя-

предметники, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

1. Динамика 

индивидуальных 

образоватеьных 

результатов (по 

результатам 

промежуточной и 

итоговой аттестации, в 

т.ч. на внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Качество освоения учебных программ (русский 

язык, литература, математика, иностранные языки) 

Качество знаний по предмету (средний показатель по 

всем классам): 

- от до 45 до 60% (математика 40-55%); 

- от 60%  до 70% (математика более 55%); 

- более 70% (математика более 65%) 

+ коэффициент предмета школы: 

 математика, алгебра, геометрия-1,5. 

русский язык, литература-1,2. 

иностранный язык-1,2. 

1 класс начальной школы-1,1. 

2-4 классы начальной школы-0,8. 

физика-0,8. 

химия-0,8. 

биология-1,0. 

информатика-0,8. 

география-0,8. 

история, обществознание, право, экономика-0,7. 

ИЗО-0,3. 

музыка-0,3. 

ОБЖ-0,3. 

МХК-0,5. 

физическая культура-0,2. 

технология -0,3. 

ОСЛ, основы проектирования -0,3. (устанавливается 

в соответствии с п.п.7 Административная оценка 

деятельности педагога настоящего Приложения) 

Качество освоения учебных программ (при 

отсутствии неуспевающих):   

Качество знаний по предмету не менее 60%:  

- не менее 70% 
информатика, история и обществознание,  
физика, химия, биология, география. 

Качество освоения учебных программ (при 

отсутствии неуспевающих):  

Качество знаний по предмету не менее 90%:  

технология, физическая культура, искусство (МХК), 

ОБЖ,  музыка, ИЗО, социализация/проектирование. 

 

2.Качество знаний по классу  45-55% 

                                                    56-100% 

(для классных руководителей) 

3.Положительная динамика учебных достижений по 

предмету  (у 80% обучаемых классов) или стабильность 

показателей  учебных достижений по предмету  (у 80% 

обучаемых классов) 

4.Положительная динамика  или стабильность 

учебных достижений по классу (для классных 

руководителей).  

5.Результативность участия в  очных академических 

олимпиадах. 
Муниципальный уровень: 

o победители  

o призеры 

o вошел в десятку 

o участие 

Региональный уровень: 

-  победители 

-  призеры 

-  вошел в десятку 

-  участие 

Всероссийский, международный уровни: 

-  победители 

-  призеры 
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1 раз в четверть 
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текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В установленные 

сроки проведения 

олимпиад 

 

Дополнительно 1 б 

за кол-во 

победителей или 

призеров 



-  участие 

6.Результативность участия в   неакадемических 

олимпиадах, заочных, дистанционных олимпиадах, 

проектах и др. 

- с тремя призовыми местами: 

Муниципальный уровень: 

-победители 

- призеры 

-  участие 

Региональный уровень: 

-  победители 

-  призеры 

-  участие 

Всероссийский, международный уровни: 

-  победители 

-  призеры 

-  участие 

- с множеством призовых мест: 

- победители 

- призеры 

 

 

 

 

-за подготовку победителей и призеров в очных 

предметных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Кит»: 

-1-3 мето в области; 

-1-3 место в городе; 

-4-10 место в городе и области. 

- за подготовку победителей и призероы в конкурсах 

«Эрудит», «Золотое руно», «Чип»: 

1-3 места; 

-за подготовку победителей и призероы в очных 

творческих конкурсах, предполагающих три 

призовых места: 

1-3 места; 

 -за подготовку победителей и призеров в творческих 

конкурсах с множеством призовых мест: 

- 1-3 места; 

(за каждый конкурс независимо от кол-ва участников) 

7.Государственная итоговая аттестация (9, 11 

классы), промежуточная итоговая аттестация (1-8, 10 

классы), региональное тестирование, результаты 

окончания начальной школы. 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ:  

-  ОГЭ, ЕГЭ (рус., мат.) на уровне среднего значения 

по муниципалитету, области, России (абс. усп. 

100%) 

-  ОГЭ, ЕГЭ (рус., мат.) выше среднего значения по 

муниципалитету, области, России; 

- ЕГЭ, ОГЭ (другие предметы) на уровне среднего 

значения по муниципалитету, области, России 

(более 50% уч-в); 

-ЕГЭ, ОГЭ (другие предметы) выше среднего 

значения по муниципалитету, области, России 

(более 50% уч-в); 

40-50% уч-в; 

30-40% уч-в; 

20-30% уч-в; 

5-20% уч-в; 

8.Промежуточная аттестация по предмету: 

o соответствует уровню обученности (±10%) 

обучающихся за аттестационный период; 

9.Региональное тестирование: 

-  на уровне среднего значения по региону 

-  выше среднего значения по региону 

10.Результаты окончания начальной школы: 

-  комплексная оценка знаний (65% качества) 

11.Результаты итоговой комплексной работы во 1-4 

классах (65% высокий и средний уровень)  

3б 

 

 

 

 

 

3б 

1-2 б 

0,5 

 

4 б 

3б 

0,5 б 

 

5б 

3-4 б 

0,5 б 

 

2б 

1-1,5б 

 

 

 

 

 

 

 

10б 

7б 

5-6 б 

 

 

2, 1,5, 1б 

 

 

 

3, 2,5, 1 б 

 

 

1,5; 1; 0,5 

б 

 

 

 

 

 

 

5б 

 

 

20б 

 

3б 

 

 

10б 

 

8б 

6б 

4б 

2б 

 

1б 

 

 

4б 

8б 

 

2б 

 

2б 

превышающее 

более 3 человек 

 

 

 

В установленные 

сроки проведения 

олимпиад, 

конкурсов 

 

Дополнительно 1 б 

за кол-во 

победителей или 

призеров 

превышающее 

более 3 человек 

 

 
(если победителей 
несколько, то см. 

максимальный 

результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам 



2. Организация 

(участие) системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся 

1.Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся классным руководителем: 

-ведение портфолио, кол-во портфолио и качество 

ведения: - до 25% об-ся; 

               - до 50% об-ся; 

               - до 75% об-ся; 

               -  100% об-ся. 

2. Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся учителем-предметником: 

-периодичность заполнения – 1 раз в месяц 

 

 

 

0,5б 

1б 

1,5б 

2б 

 

 

1б 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

3.Качество 

коррекционно-

развивающей работы 

1.Отслеживание результатов коррекционно-

развиающей работы на ступенях обучения: 

- наличие результатов мониторинга у учителя-

предметника; 

- стабильность результатов обучения; 

- повышение абсолютной и качественной успеваемости  

(у обучающихся с ОВЗ); 

 

 

1б 

 

0,5б 

1б 

1 раз в полугод. 

4. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта  

1. Проведение мастер - классов, открытых уроков, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых 

столах, педагогических советах: 

 школьный уровень 

 муниципальный, региональный уровни 

2.Публикации опыта педагогической деятельности: 

 печатный вариант публикации 

 публикации на сайтах «Школьная планета», 

«Первое сентября», «Педсовет» и др. 

-1-2 стр. (12 кеглем); 

-3 и более стр. 

 представление публикации педагогическому 

сообществу (на МО, педагогическом совете, 

семинарах и т. д.): 

-школьный уровень; 

-муниц., регионал. уровень;   

-всероссийск. уровень. 

3.Участие педагога в академических 

профессиональных конкурсах: 

 по результатам – участие; 

 по результатам – победитель, призер; 

-участие в ПНПО (не победил); 

-участие в конкурсах (стипендия Губернатора, 

премия Мэры, Губ.) 

4.Распространение опыта через сайт или Web- 

страницу учителя. 

5. Наставничество. 

6. Реализация нововедений в образ. процессе. 

 

 

 

0,5-1,5б 

3б 

 

2б 

 

 

0,5б 

1б 

 

 

 

1б 

2б 

3б 

 

 

5б 

7-10б 

10б 

 

5б 

 

1б 

 

1б 
по факту 

деят-ти 1б 

В течение 

учебного года 

5. Участие в 

методической, научно- 

исследовательской 

работе 

1. Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, рабочей программы по ФГОС,  применяемых в 

образовательном процессе и представленных 

педагогическому сообществу 

2. Разработка электронных учебных пособий,  
применяемых в образовательном процессе и 

представленных педагогическому сообществу. 

3. Вклад педагога в реализауию основных 

направлений программы развития школы. 

4.Организация проектной и иследовательской 

деятельности с обучающимися: 

 

-проектная работа; 

-исследовательская, экспериментальная работа. 

5. Руководство и участие в ПТГ 

 

-ПТГ –город., обл. 

-ПТГ - школа 

6. Результативное участие в образ. программах 

различного уровня 

- за участие в ГЦП руководителю; 

-за результативность участия (1-3 места): 

7. Организация и высокое качественное проведение 

школьных, областных и городских мероприятий. 

 

 

 

 

 

1-3б 

 

3б 

 

1-3б 

 

 

 

1-2б 

2-3б 
 

 

1,5б – 3б 

0,5-1,5б 

 

 
 

2б 

3б, 2б, 1б 

 

1-3б 

По факту 

представления 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом степени 

вклада учителя в 

работу, указанного 

в исслед. Карте 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

1 раз в полугодие 

6. Использование  

информационно-

коммуникационных 

1.Использование мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ (по отчетам за учебный 

период): 

 

 

 

ежемесячно 



технологий   - до 30% от числа проведенных уроков; 

- до 50% от числа проведенных уроков; 

- до 80% от числа проведенных уроков. 

0,5б 

1б 

2б 

7. Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

1.Применение различных форм внеклассной и 

внешкольной деятельности классным руководителем 

и  учителем - предметником: 

 -предметные, внеклассные мероприятия) мероприятия;  

 - участие в реализации социальных проектов;  

- победителям и призерам конкурса «Лучший класс» (1-3 

место); 

- использование форм самоуправления в классе;  

- участие в КТД школы; 

- результативное участие в КТД школы с привлечением 

большинства обучающихся в классе. 

 

 

 

1б 

1б 

0,5б, 1б, 

2б 

1б 

1б 

 

2б 

По факту 

проведения 

8.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

 

 

 

 

Учителя физ-ры, 

преп.-орг. ОБЖ 

1.Соблюдение ТБ, ОТ, светового режима, 

проветривания, проведение физкультминуток: 

- отсутствие и наличие происшествий, травм во время 

проведения занятий, перемен, мер-тий; 

-организация и проведение мер-тий по ПБ, ТБ, ГО, 

оздоровительной и спортивной направленности: 

Кол-во уч-ся, вовлеченных в мер-тия до 25% 

до 50%, до 75%, 100%. 

2. Реализация программы по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

-доля об-ся, вовлеченных в физк. оздоров. работу: 

более 50% всех уч-ся; 

более 75% 

3. Создание условий для организации физк. озд. и 

спортивной работы (спорт. секции, соревнования) 

-более 30% всех уч-ся; 

-ведет хотя бы одно объединение; 

Результаты «Президентских состязаний» 

 

 

 

2б (-2б) 

 до 2б 

0,5б 

1б, 1,5б, 

2б 

 

 

 

1,5б 

2б 

 

 

1,5б 

0,5б 

0,5-2б 

 

 

 

 

По результатам 

мероприятий 

 

 

 

 

По результатам 

мероприятий 

 

 

ежемесячно 

9.Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

1.Посещение семей (наличие актов). 

2. Работа с КДН, советом по профилактике. 

Результативность работы. 

0,5б -2б 

 

1-2б 

2 раза в год 

10.Увеличение объема 

работ при подготовке 

учреждения к новому 

учебному году 

1.Подготовка помещений к новому учебному году: 

-генеральная уборка (стены, мебель, окна); 

-мелкий косметический ремонт; 

-косметический ремонт (покраска стен, побелка) 

 

1б 

2б 

5б 

1 раз в год 

11.Организация 

отдыха и занятости 

обучающихся в 

летний период 

1.Высокий уровень организации отдыха и занятости 

обучающихся в летний период: 

-отсутстие несчастных случаев в течение всего периода; 

 

-наличие несчастных случаев; 

 

 

-высокое качество образ. мер-тий, проводимых в рамках 

программы деят-ти детского озд. Лагеря 

-сохранность контингента 

 

 

0,5б 

(воспит.) 

-3б 

(воспит. 

отряда) 

 

1-3б 

0,5б 

1 раз в год 

12.Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета 

и т.д.) 

1.Оборудование и организация работы учебного 

кабинета, направленная на повышение уровня и 

качества знаний обучающихся. 

- наличие паспорта кабинета, перспективного плана 

развития, журнала АОК, инструктажей; 

- привлечение внебюджетных средств на обеспечение 

развития учр-ния, подготовку ОУ к новому учебному 

году, финансирования текущих мероприятий образов. 

деятельности; 

- оформление кабинета (классный уголок, таблицы, 

творческие работы и др.) 

 

 

 

1б 

 

1-2б 

 

 

 

1-3б  

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам смотра 

кабинета 

13. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

1. Профессионально, грамотно, качественно в срок:  

-проводится планирование учебного материала (до 

июля), воспитательной работы в классе (в начале 

учебного года); 

-проводится подготовка отчетов, ведомостей по итогам 

успеваемости (по итогам учебных периодов); 

-ведение и оформление журналов на бумажном носителе 

(внеурочная деятельность, ДО, ДОУ) (по результатам 

проверки); 

-оформление электронных журналов в соответствии с 

требованиями (по результатам проверки); 

-проводится анализ деятельности учителя, классного 

руководителя по результатам четверти; 

- предоставление информации по работе с одаренными 

 

1б 

 

 

1б 

 

 

1б 

 

1б 

 

1б 

 

 

По результатам 

ВШК 



детьми (ежеквартально); 

- происходит ведение личных дел обучающихся, 

подготовка и ведение другой документации (на конец 

учебного года) 

1б 

 

1б 

14. Административная 

оценка деятельности 

педагога  

1.Оперативность, качество выполняемых обязанностей, 

дополнительных поручений, в том числе сопровождение 

обучения в форме семейного и самообразования. 

2.Особые достижения учителя по созданию и 

поддержанию  имиджа школы, в том числе 

инновационная деятельность. 

3. Сохранность оборудования учебного кабинета. 

4.Соблюдение санитарных норм и требований к 

учебному кабинету. 

1б 

 

 

2б 

 

 

2б 

 

1б 

 

Педагог-психолог 

гимназии 

15.Психолого-

педагогический 

мониторинг 

1.Ежегодный пролонгированный мониторинг 

образовательного процесса профильного обучения 

и  предпрофильной подготовки.   

1б 

 

 

 

Работа с 

педагогами, 

обучающимися 

2.Консультирование по разрешению конфликтных 

ситуаций, сложных психолого-педагогических 

ситуаций. 

1б  

Организация 

системных 

исследований 

3.Проведение, анализ и представление результатов 

психологических исследований. 

0,5-2б  

Старший вожатый 16.Организация 

воспитательной 

деятельности в 

школе 

1.Реализация воспитательных программ. 

2.Организация деятельности обучающихся в 

каникулярное время. 

3.Качественная реализация основных направлений 

по развитию самоуправления в школе. 

1б 

1б 

 

1б 

 

Педагог 

дополнительного  

образования 

17.Реализация 

дополнительных 

программ развития 

обучающихся 

1.Динамика вовлечения обучающихся в программы 

дополнительного образования и внеурочную деят-

ть. 

2.Сохранность контингента. 

3.Руководство творческими проектами  

обучающихся. 

4.Качественная и результативная реализация 

программ развития, в том числе профилактических 

программ. 

 

1б 

 

1б 

 

1б 

 

1б 

 

Педагогические 

работники 

18.Дополнительные 

выплаты 

стимулирующего 

характера за 

качество труда 

учителя (при 

наличии средств) 

1.Деятельность педагога по итогам комплексной 

оценки деятельности школы по показателям 

основных результатов образовательного процесса 

(работа на положительный имидж школы, рейтинг 

среди ОУ муниципалитета) с учетом отсутствия 

нарушений со стороны учителя должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

 

 

 

2б  

 

 

Каждому 

педагогу 

 2.За многолетний вклад в дело обучения и 

воспитания об-ся школы (работники, 

проработавшие в образовании более 25 лет) с 

учетом отсутствия нарушений со стороны учителя 

должностных обязанностей, исполнительской 

дисциплины 

 

 

3б 

 

  3.Эффективная деятельность руководителя МО 1б  
  4.Эффективная деятельность молодого специалиста 1б  
Дополнительный 

критерий 

(устанавливается 

работником сам-

но) 

19. Указывается вид деятельности и результат 1-3б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к положению о распределении стимулирующего фонда  оплаты труда  

работников на основе критериев качества деятельности 

 сотрудников МБОУ СОШ № 33 г. Томска 

 

 

 

№ 

крит

ерия 

Критерии и показатели стимулирования Размер выплаты в 

% от должностного 

оклада 

Периодичность 

стимулирования 

К-1 Увеличение объема работ при подготовке учреждения к 

новому учебному году 

10%-200% 1 раз в год  

К-2 Привлечение внебюджетных средств на обеспечение 

инновационного развития учреждения, подготовку учреждения 

к новому учебному году, финансирования текущих 

мероприятий образовательной деятельности. 

10%- 100% 1 раз в квартал 

К-3 Подготовка и проведение опрессовки отопительной системы 

(завхозу, слесарю-сантехнику). 

10%- 50% 1 раз в год 

К-4  Экономия тепло-, водо- и энергоресурсов (завхозу). 10%-50% 1 раз в полугодие 

К-5 Проведение инвентаризации (объем, своевременность, 

непрерывность работы по списанию и постановке на учет 

материальных ценностей) (зам. директору по ХР). 

10%-30% 1 раз в год 

К-6 Отсутствие замечаний по результатам инспекционных и 

тематических проверок  департамента образования 

администрации г. Томска, ДООТО, органов надзора 

(Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Энергонадзора и др). 

20%-100% 1 раз в квартал 

К-7 Информатизация образовательного процесса, оказание 

оргтехнических услуг (инженеру ЭВМ). 

10%-100% ежемесячно 

К-8 Обеспечение функционирования внутришкольной 

компьютерной сети, способствующей повышению качества 

образовательных услуг школы (инженеру ЭВМ). 

10% -50% ежемесячно 

К-9 Экономия ГСМ (водителю) 30%- 50% 1 раз в полугодие 

 

К-10 

Обеспечение исправности автотранспорта и безопасности 

вождения 

30%- 50% ежемесячно 

К-11 

 

Уборка территории в случае чрезвычайной ситуации 

(совмещение обязанностей). 

10%-100% ежемесячно 

К-12  Интенсивный, напряженный труд до 200% 1 раз в квартал или 

ежемесячно 

К-13 Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

до 100% ежемесячно либо 1 

раз в квартал 

К-14 Совмещение обязанностей до 100% ежемесячно либо 1 

раз в квартал 

 К-15 Своевременное обеспечение работников школы предметами, 

необходимыми для нормального, бесперебойного 

функционирования школы 

10%- 50% 1 раз в квартал            

 

К-16 

 

Выполнение работ по озеленению, оформлению помещений 

школы 

10%-100% 1 раз в квартал 

 К-17 Качественное содержание помещений в соответствии с 

санитарными нормами. Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны педагогического состава и 

администрации школы. 

 

10%-50% ежемесячно 

К-18 

 

Участие в общешкольных генеральных уборках 1 раз в месяц. 20%-50% ежемесячно 

К-19 В летнее время: помощь в текущем ремонте. 

 

25%-100% В месяцы проведения 

ремонта 

 

К-20 

Обеспечение исправного состояния мебели, рабочего 

инструмента, замков и т.д.  Своевременное выполнение заявок. 

Отсутствие устных замечаний и докладных записок со стороны 

работников школы по качеству  работы (рабочему). 

10%-100% ежемесячно 

К-21 

 

Обеспечение исправного электрооборудования, систем. 

Своевременное выполнение заявок (электромонтеру). 

10%-100% ежемесячно 

К-22 

 

Обеспечение исправного состояния сантехнического 

оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления (слесарю-сантехнику). 

10%-100% ежемесячно 



 

К-23 

Ликвидация последствий чрезвычайных и аварийных 

ситуаций. 

10%-100% ежемесячно (по мере 

необходимости) 

 

К-24 

Отсутствие или своевременное предотвращение краж, взломов, 

битья окон и т.п.; в случае совершения  или попытки 

хулиганских действий – немедленный вызов наряда полиции и 

оповещение администрации школы (сторожам). 

10%-100% ежемесячно 

 

К-25 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса (вахтерам). 

10%-100% ежемесячно 

 

К-26 

Качественное и своевременное ведение документации 

(завхозу, секретарю). 

10%-100% ежемесячно 

 

К-27 

В летнее время: помощь дворнику в покосе травы и уборке 

территории, полив цветов и насаждений помощь в проведении 

текущего ремонта здания (совмещение обязанностей). 

10%-100% ежемесячно 

          

 


