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Положение по оплате труда 

 работников Муниципального  казённого общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.             Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального казённого образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»  (далее - Положение) разработано 

в соответствии со  статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с приказом отдела образования администрации 

Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 

12 января  2021 г. № 6 «Об утверждении примерного положения по 

оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Красногвардейского муниципального округа 

Ставропольского края».                                                                                        

1.2.              Система оплаты труда работников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (далее учреждение), включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего 

характера и систему премирования, устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждением в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.3.          Локальные нормативные акты разрабатываются учреждением 

применительно только к работникам данного учреждения, 

предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения 

должностям работников размеры ставок, окладов (должностных 

окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
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календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) 

применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

1.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 

труда работников учреждения, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

1.5. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников  

учреждения устанавливаются согласно требованиям настоящего 

Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

1.6. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством  и  настоящим     положением, 

заработную плату работников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  следует определять исходя из: 
 должностных окладов, ставок заработной платы; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

1.7. Профессиональные квалификационные группы должностей, 

должностные оклады, (оклады) и ставки заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения устанавливаются согласно разделу 

1 настоящего положения. 

1.8. Штатное расписание учреждения утверждается директором школы по 

согласованию с отделом образования и с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения, и включает в себя все должности 

работников данного учреждения. 

1.9. Размеры должностных окладов, ставок заработанной платы 

устанавливаются руководителем учреждения (директором школы) по 

должностям, согласно квалификационных уровней на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

1.10. Лица, не имеющие соответственного профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей 

к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж 

работы. 

1.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

МКОУ СОШ № 10  согласно разделу 2 настоящего положения. 
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1.12. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 

устанавливаются работникам   учреждения согласно разделу 3 

настоящего положения. 

1.13. Порядок установления должностных окладов, (окладов), ставок 

заработной платы педагогическим работникам приведен в разделе 4 

настоящего положения.  

1.14. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее    

распределения в общеобразовательном учреждении приведены в 

разделе 5 настоящего положения. 

1.15. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам  

приведен в разделе 6 настоящего положения. 

1.16. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе 7 настоящего положения. 

1.17. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях приведены в 

разделе 8  настоящего положения. 

1.18. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда работников 

казённых учреждений. 

1.19. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда  учреждения 

работникам может быть выплачена премия. 

1.20. Назначение специалистов на должности  заместителей директора  

общеобразовательного учреждения производится при наличии у них 

аттестации на соответствие занимаемой должности, из числа 

состоящих в административном резерве и имеющих 

профессиональную переподготовку по направлениям: «Менеджмент в 

образовании», «Государственное и муниципальное управление». 

 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников общеобразовательного учреждения 

 

1.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Должностной оклад // группа по оплате труда 

1 2 3 4 

1. Заместитель директора 17618 16502 15482 14563 

2. Начальник лагеря 10500 

 

1.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный  уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы заместителя  руководителя 

и среднемесячной заработной платы работников учреждения  (далее – 

предельная кратность) в следующем размере: 

 

№ Среднегодовое количество обучающихся (человек) Предельная 
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п/п образовательной организации кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 

 

Конкретный размер  предельной кратности заместителя к величине 

среднемесячной заработанной платы работников устанавливается приказом 

директора в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Размер установленной 

предельной кратности является обязательным для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя учреждения на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения. Определение размера среднемесячной заработной платы в указанных 

целях осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработной 

платы работников учреждения учитываются выплаты по основной должности 

заместителей руководителя выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогической деятельностью в 

качестве учителя; а также выплаты связанные с совмещением должностей. 

Заработная плата за работу по совместительству с занятием штатной должности в 

расчете предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителей сумма стимулирующих выплат уменьшается на 

размер превышения. 

       Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в том же образовательном учреждении заместителем 

руководителя определяется при заключении с ним трудового договора, но не 

может быть более 400 часов в год. 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности  

педагогических работников»: 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный  

уровень 

Старший вожатый 

 
6650 
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2. 2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-библиотекарь 

7050 

3. 3  

квалификационный  

уровень 

Воспитатель;  

педагог-психолог 

 

7500 

 

 

4. 4  

квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель 

8000 

 

 

1.4. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения  

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих» 

 
1.4.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

 

 
1.4.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

 

 
1.4.3. Профессиональная    квалификационная  группа «Общеотраслевые 

должности профессий рабочих» 
 

1  

1 разряд  Уборщик, гардеробщик, сторож, дворник  3899 

2 разряд  Подсобный рабочий, кладовщик, повар 4085 

3 разряд Рабочий по КОЗ (слесарь, сантехник) 4269 

2 2 квалификационный уровень 
4 разряд Рабочий по КОЗ (электрик), повар 5385 

5 разряд  Рабочий по КОЗ (Электрик, сантехник), повар  5448 

6 разряд  5694 

7 разряд  5818 

8 разряд водитель 6188 
 

 

1.4.4. Вопрос об установлении конкретному рабочему  оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в 

индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный 

характер.  

/1 квалификационный уровень/                  
Секретарь    5319 

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством    5841 



 

6 

 

1.4.5. Производить доплату до минимального размера оплаты труда согласно 

Федерального закона РФ, действующего в настоящее время. 

1.4.6. Производить  замещение на время отпуска по должности «сторож». 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1.  Размер компенсационных выплат устанавливается исходя из выполнения 

работ по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. В случае выполнения объема ниже одной 

штатной должности размер компенсационных выплат устанавливается 

пропорционально фактически занимаемой штатной должности. В случае 

выполнения объема работы в количестве одной штатной должности и выше 

размер компенсационных выплат устанавливается к окладам (ставкам). В 

случае выполнения учебной нагрузки ниже ставки, размер компенсационных 

выплат устанавливается пропорционально учебной нагрузки. При условии 

выполнения учебной нагрузки выше ставки размер компенсационных 

выплат производится от ставки. 

2.2. Выплаты во вредных условиях труда. 

2.2.1. Работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, 

минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), в том числе: 

 до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

 до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

2.2.2.  

        Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, 

когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются 

директором школы по согласованию с председателем профсоюзного 

комитета работников в зависимости от степени и продолжительности их 

занятости в особых условиях и других факторов. 

       Конкретный размер выплаты устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2.3.  Выплаты за работу в особых условиях труда и условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 

 

№ 

П/

П 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Размер выплаты в 

процентах  

 

 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 

2. За работу в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, учителям и преподавателям  

пропорционально педагогической нагрузке. 

25 
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2.3. Выплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нормальных 

условий труда: 

2.3.1.  Выплата водителю школьного автобуса за ненормированный рабочий 

день в размере 25% оклада за фактически отработанное время в качестве водителя. 

2.3.2.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-

00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

2.3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

2.3.5. Работникам учреждений образования, выполняющим в одном и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится выплата за 

совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и 

той же профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты 

устанавливаются в процентах к должностному окладу по основной работе или в 

абсолютном размере  по соглашению сторон.  

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах 

фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так 

и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, 
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объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном 

порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения 

качества работы.  

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

фиксируются в положении по оплате труда учреждения. Все выплаты производятся 

в пределах фонда оплаты труда отсутствующего работника (за исключением 

оплаты по баллам за качество и результативность работы) в процентах или 

абсолютных размерах. 

 

2.4.Выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей: 

 

№ 

П/П 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
Размер доплат 

в процентах  

 

 

 

 

1 2 
3 

1.  Учителям, преподавателям за классное руководство с 

наполняемостью в классе 14 и более учащихся 

1-4-х классов  

5-11-х классов (согласно таблиц) 

 

 

 до15 

до 20 

2.  Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ по 

русскому языку и математике с наполняемостью в классе 14 и 

более учащихся (согласно таблиц) 

 до10 

3.  Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,   из 

расчета педагогической нагрузки, по:     

русскому языку, литературе     

математике 

иностранному языку, физике,  химии, биологии, истории, 

географии,  ОБЖ в зависимости от количества учащихся в классе  

 

 

до 15 

до 10 

до 10 

4.  Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами, спортивным залом. 

            До 10 

 

5.  За работу с пенсионным фондом До 20 

6.  За работу с архивом учреждения До 20 

7.  Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения 

за руководство школьными методическими объединениями (от 

ставки) 

 

 

До 15 

8.  Учителям, преподавателям, другим работникам за обслуживание   

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер)                      

До 3 

9.  Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школе 

 

          до  25 
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10.  За доставку учебников До 20 

11.  Водителю автобуса за ненормированный рабочий день До 25 

12.  За организацию питания До 15 

13.  Педагогическим работникам за заведование пришкольным 

учебно-опытным участком  

До 20 

14.  Педагогическим работникам за осуществление работы с 

опекаемыми.     

До 10 

15.  За обслуживание ПК в кабинете Информатики  

 

до 14 
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14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

8 000,00 1 200,00 1 114,29 1 028,57 942,86 857,14 771,43 685,71 600,00 514,29 428,57 342,86 257,14

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1 000,00 1 000,00 928,57 857,14 785,71 714,29 642,86 571,43 500,00 428,57 357,14 285,71 214,29

2 200,00 2 042,86 1 885,71 1 728,57 1 571,43 1 414,29 1 257,14 1 100,00 942,86 785,71 628,57 471,43
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И

ИТОГОВАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЗА 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

должностной оклад

Внеклассная работа с 

детьми

норма выплат на 14 

детей и более в классе 

(руб)

количество детей в  классе при норме 14 учащихся  и более ( на 1000 р)

РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ИЗ % ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В 1 - 4 КЛАССАХ  ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СК НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

количество детей в 1-4 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 15%)
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4 квалификационный 

уровень
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14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

8 000,00 1 600,00 1 485,70 1 371,43 1 257,13 1 142,87 1 028,57 914,30 800,00 685,70 571,43 457,14 342,86

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1 000,00 1 000,00 928,57 857,14 785,71 714,29 642,86 571,43 500,00 428,57 357,14 285,71 214,29

2 600,00 2 414,28 2 228,57 2 042,85 1 857,15 1 671,43 1 485,72 1 300,00 1 114,28 928,57 742,86 557,14
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РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ИЗ % ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В 5 - 11 КЛАССАХ  ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СК НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

должностной оклад

количество детей в 5-11 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 20%)

4 квалификационный 

уровень

ИТОГОВАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА 

ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
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Внеклассная работа с 

детьми

норма выплат на 14 

детей и более в 

классе (руб)

количество детей в  классе при норме 14 учащихся  и более ( на 1000 р)



 

12 

 

 
 

СТАВКА

8000 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

20 8888,89 888,89 825,40 761,90 698,41 634,92 571,43 507,94 444,44 380,95 317,46 253,97 190,48

19 8444,44 844,44 784,13 723,81 663,49 603,17 542,86 482,54 422,22 361,90 301,59 241,27 180,95

18 8000,00 800,00 742,86 685,71 628,57 571,43 514,29 457,14 400,00 342,86 285,71 228,57 171,43

17 7555,56 755,56 701,59 647,62 593,65 539,68 485,71 431,75 377,78 323,81 269,84 215,87 161,90

16 7111,11 711,11 660,32 609,52 558,73 507,94 457,14 406,35 355,56 304,76 253,97 203,17 152,38

15 6666,67 666,67 619,05 571,43 523,81 476,19 428,57 380,95 333,33 285,71 238,10 190,48 142,86

14 6222,22 622,22 577,78 533,33 488,89 444,44 400,00 355,56 311,11 266,67 222,22 177,78 133,33

13 5777,78 577,78 536,51 495,24 453,97 412,70 371,43 330,16 288,89 247,62 206,35 165,08 123,81

12 5333,33 533,33 495,24 457,14 419,05 380,95 342,86 304,76 266,67 228,57 190,48 152,38 114,29

11 4888,89 488,89 453,97 419,05 384,13 349,21 314,29 279,37 244,44 209,52 174,60 139,68 104,76

10 4444,44 444,44 412,70 380,95 349,21 317,46 285,71 253,97 222,22 190,48 158,73 126,98 95,24

9 4000,00 400,00 371,43 342,86 314,29 285,71 257,14 228,57 200,00 171,43 142,86 114,29 85,71

8 3555,56 355,56 330,16 304,76 279,37 253,97 228,57 203,17 177,78 152,38 126,98 101,59 76,19

7 3111,11 311,11 288,89 266,67 244,44 222,22 200,00 177,78 155,56 133,33 111,11 88,89 66,67

6 2666,67 266,67 247,62 228,57 209,52 190,48 171,43 152,38 133,33 114,29 95,24 76,19 57,14

5 2222,22 222,22 206,35 190,48 174,60 158,73 142,86 126,98 111,11 95,24 79,37 63,49 47,62

4 1777,78 177,78 165,08 152,38 139,68 126,98 114,29 101,59 88,89 76,19 63,49 50,79 38,10

3 1333,33 133,33 123,81 114,29 104,76 95,24 85,71 76,19 66,67 57,14 47,62 38,10 28,57

РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ 1 - 4 КЛАССОВ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СК НА 2020 - 2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД.

количество детей в 1-4 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 10%)
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ории 
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СТАВКА

8000 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

20 8888,89 1333,33 1238,10 1142,86 1047,62 952,38 857,14 761,90 666,67 571,43 476,19 380,95 285,71

19 8444,44 1266,67 1176,19 1085,71 995,24 904,76 814,29 723,81 633,33 542,86 452,38 361,90 271,43

18 8000,00 1200,00 1114,29 1028,57 942,86 857,14 771,43 685,71 600,00 514,29 428,57 342,86 257,14

17 7555,56 1133,33 1052,38 971,43 890,48 809,52 728,57 647,62 566,67 485,71 404,76 323,81 242,86

16 7111,11 1066,67 990,48 914,29 838,10 761,90 685,71 609,52 533,33 457,14 380,95 304,76 228,57

15 6666,67 1000,00 928,57 857,14 785,71 714,29 642,86 571,43 500,00 428,57 357,14 285,71 214,29

14 6222,22 933,33 866,67 800,00 733,33 666,67 600,00 533,33 466,67 400,00 333,33 266,67 200,00

13 5777,78 866,67 804,76 742,86 680,95 619,05 557,14 495,24 433,33 371,43 309,52 247,62 185,71

12 5333,33 800,00 742,86 685,71 628,57 571,43 514,29 457,14 400,00 342,86 285,71 228,57 171,43

11 4888,89 733,33 680,95 628,57 576,19 523,81 471,43 419,05 366,67 314,29 261,90 209,52 157,14

10 4444,44 666,67 619,05 571,43 523,81 476,19 428,57 380,95 333,33 285,71 238,10 190,48 142,86

9 4000,00 600,00 557,14 514,29 471,43 428,57 385,71 342,86 300,00 257,14 214,29 171,43 128,57

8 3555,56 533,33 495,24 457,14 419,05 380,95 342,86 304,76 266,67 228,57 190,48 152,38 114,29

7 3111,11 466,67 433,33 400,00 366,67 333,33 300,00 266,67 233,33 200,00 166,67 133,33 100,00

6 2666,67 400,00 371,43 342,86 314,29 285,71 257,14 228,57 200,00 171,43 142,86 114,29 85,71

5 2222,22 333,33 309,52 285,71 261,90 238,10 214,29 190,48 166,67 142,86 119,05 95,24 71,43

4 1777,78 266,67 247,62 228,57 209,52 190,48 171,43 152,38 133,33 114,29 95,24 76,19 57,14

3 1333,33 200,00 185,71 171,43 157,14 142,86 128,57 114,29 100,00 85,71 71,43 57,14 42,86

РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ 5-11 КЛАССОВ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

СК НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

ч
а

с
ы
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и

4 

квалиф.уров

ень, 

квалиф.катег

ории 

количество детей в 5-11 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 15%)
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СТАВКА

8000 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

20 8888,89 888,89 825,40 761,90 698,41 634,92 571,43 507,94 444,44 380,95 317,46 253,97 190,48

19 8444,44 844,44 784,13 723,81 663,49 603,17 542,86 482,54 422,22 361,90 301,59 241,27 180,95

18 8000,00 800,00 742,86 685,71 628,57 571,43 514,29 457,14 400,00 342,86 285,71 228,57 171,43

17 7555,56 755,56 701,59 647,62 593,65 539,68 485,71 431,75 377,78 323,81 269,84 215,87 161,90

16 7111,11 711,11 660,32 609,52 558,73 507,94 457,14 406,35 355,56 304,76 253,97 203,17 152,38

15 6666,67 666,67 619,05 571,43 523,81 476,19 428,57 380,95 333,33 285,71 238,10 190,48 142,86

14 6222,22 622,22 577,78 533,33 488,89 444,44 400,00 355,56 311,11 266,67 222,22 177,78 133,33

13 5777,78 577,78 536,51 495,24 453,97 412,70 371,43 330,16 288,89 247,62 206,35 165,08 123,81

12 5333,33 533,33 495,24 457,14 419,05 380,95 342,86 304,76 266,67 228,57 190,48 152,38 114,29

11 4888,89 488,89 453,97 419,05 384,13 349,21 314,29 279,37 244,44 209,52 174,60 139,68 104,76

10 4444,44 444,44 412,70 380,95 349,21 317,46 285,71 253,97 222,22 190,48 158,73 126,98 95,24

9 4000,00 400,00 371,43 342,86 314,29 285,71 257,14 228,57 200,00 171,43 142,86 114,29 85,71

8 3555,56 355,56 330,16 304,76 279,37 253,97 228,57 203,17 177,78 152,38 126,98 101,59 76,19

7 3111,11 311,11 288,89 266,67 244,44 222,22 200,00 177,78 155,56 133,33 111,11 88,89 66,67

6 2666,67 266,67 247,62 228,57 209,52 190,48 171,43 152,38 133,33 114,29 95,24 76,19 57,14

5 2222,22 222,22 206,35 190,48 174,60 158,73 142,86 126,98 111,11 95,24 79,37 63,49 47,62

4 1777,78 177,78 165,08 152,38 139,68 126,98 114,29 101,59 88,89 76,19 63,49 50,79 38,10

3 1333,33 133,3333 123,81 114,29 104,76 95,24 85,71 76,19 66,67 57,14 47,62 38,10 28,57

РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ 5-11 КЛАССОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СК 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

количество детей в 5-11 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 10%)
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СТАВКА

8000 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

20 8888,89 888,89 825,40 761,90 698,41 634,92 571,43 507,94 444,44 380,95 317,46 253,97 190,48

19 8444,44 844,44 784,13 723,81 663,49 603,17 542,86 482,54 422,22 361,90 301,59 241,27 180,95

18 8000,00 800,00 742,86 685,71 628,57 571,43 514,29 457,14 400,00 342,86 285,71 228,57 171,43

17 7555,56 755,56 701,59 647,62 593,65 539,68 485,71 431,75 377,78 323,81 269,84 215,87 161,90

16 7111,11 711,11 660,32 609,52 558,73 507,94 457,14 406,35 355,56 304,76 253,97 203,17 152,38

15 6666,67 666,67 619,05 571,43 523,81 476,19 428,57 380,95 333,33 285,71 238,10 190,48 142,86

14 6222,22 622,22 577,78 533,33 488,89 444,44 400,00 355,56 311,11 266,67 222,22 177,78 133,33

13 5777,78 577,78 536,51 495,24 453,97 412,70 371,43 330,16 288,89 247,62 206,35 165,08 123,81

12 5333,33 533,33 495,24 457,14 419,05 380,95 342,86 304,76 266,67 228,57 190,48 152,38 114,29

11 4888,89 488,89 453,97 419,05 384,13 349,21 314,29 279,37 244,44 209,52 174,60 139,68 104,76

10 4444,44 444,44 412,70 380,95 349,21 317,46 285,71 253,97 222,22 190,48 158,73 126,98 95,24

9 4000,00 400,00 371,43 342,86 314,29 285,71 257,14 228,57 200,00 171,43 142,86 114,29 85,71

8 3555,56 355,56 330,16 304,76 279,37 253,97 228,57 203,17 177,78 152,38 126,98 101,59 76,19

7 3111,11 311,11 288,89 266,67 244,44 222,22 200,00 177,78 155,56 133,33 111,11 88,89 66,67

6 2666,67 266,67 247,62 228,57 209,52 190,48 171,43 152,38 133,33 114,29 95,24 76,19 57,14

5 2222,22 222,22 206,35 190,48 174,60 158,73 142,86 126,98 111,11 95,24 79,37 63,49 47,62

4 1777,78 177,78 165,08 152,38 139,68 126,98 114,29 101,59 88,89 76,19 63,49 50,79 38,10

3 1333,33 133,3333 123,81 114,29 104,76 95,24 85,71 76,19 66,67 57,14 47,62 38,10 28,57

РАСЧЕТ СУММ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ 5-11 КЛАССОВ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА СК НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

количество детей в 5-11 классе при норме 14 учащихся  и более ( на 10%)
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Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 

 

3.1.          Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами муниципального учреждения, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

        Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

муниципальными учреждениями в пределах имеющихся средств по 

согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных 

договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников муниципальных учреждений. 

3.2.        Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

3.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителю  учреждения. 

3.4. В МКОУ СОШ № 10  устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5. Учреждение не может устанавливать иные выплаты стимулирующего 

характера. 

3.6.         Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп или в абсолютных 

размерах. 

3.7. За качество и результативность в зависимости от количества баллов по 

оценочным листам по основной (и совмещающей) должности и по 

совместительству за предыдущий год  согласно приложений 1-6. 

3.8. Выплаты за качество и результативность работы пересматриваются 1 раз в 

год. 

3.9. За сложность и напряженность труда по основной деятельности от 10% до  

200% от ставки (оклада) или в абсолютных размерах, в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда за текущий финансовый год:  

 

№ 

П/П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
Размер доплат 

 

в процентах 

1  за обслуживание школьного сайта  До 20 % 
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 заполнение электронного журнала  До 20%, 

 заполнение аттестатов и ведение электронных книг 

выдачи аттестатов 

До 10% 

 творческий подход к работе, введение 

новых технологий в образовательный процесс –  

До 10% 

 за руководство проектной деятельностью До 10% 

 за организацию работы по преемственности До 15% 

 выполнение функций секретаря в школьной 

аттестационной комиссии 

548,63 руб. 

  работа в школьной аттестационной комиссии   1400 руб. 

 за обслуживание ПК в кабинете Информатики До 14% 

 за исполнение функций лаборанта в кабинете 

физики 

До 28,2 % 

 ведение электронной базы данных библиотечного 

фонда 

2418 руб. 

   исполнение функций лаборанта в кабинете химии До 14,1%; 

  исполнение функций лаборанта в кабинете 

биологии   

До 14,1%; 

 за оформление путевых листов До 10 % 

 контролер технического состояния школьного 

автобуса  

До 10% 

 ведение контроля за поступлением денежных 

средств на счета  

До 20% 

 за исполнение функций лаборанта в кабинете 

технологии  

До 3,5% 

 за исполнение обязанностей секретаря 

педагогического совета  

До 10% 

 за выполнение функций председателя 

профсоюзного комитета; 

 

 

До    12,5 % 

 

 за руководство школьным музеем  До 10% 

 за заключение договоров пожертвования с 

гражданами  

До 30 % 

 ответственный по ОТ, ЧС  До 15% 

  ведение электронной базы данных библиотечного 

фонда. 

 

До 70% 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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  ремонт спортивного оборудования и инвентаря,  

 создание и благоустройство пришкольной 

спортивной площадки, обеспечение туристических 

походов)  

До 30% 

  Возглавление аттестационной комиссии 2500 руб. 

  Инициирование и проведение мероприятий по 

здоровьесбережению 

до 25% 

  контроль за проектной деятельностью до 25% 

 

3.9.1. Ежемесячная доплата за почетное звание «Заслуженный» - 20%, 

награжденные ведомственным почетным званием «Отличник просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ» в размере 15%.. 

3.9.2.  Согласно  решению Совета Красногвардейского муниципального района 

Ставропольского края от 23 августа 2018 года №109 «Об утверждении 

Положения о стимулировании молодых специалистов образовательных 

организаций Красногвардейского муниципального района Ставропольского 

края» осуществлять ежемесячные дополнительные выплаты в размере двух 

тысяч рублей в течение трех лет работы и согласно Постановлению 

Правительства СК по краевому бюджету осуществлять выплаты молодым 

специалистам – педагогическим работникам – 50% от ставки. Молодым 

специалистам-учителям осуществляется единовременная выплата в размере 

50000 рублей. 

           К категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 

лет, принятые на работу на педагогические должности в муниципальные 

учреждения в течение трех лет включительно после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. Правами молодого специалиста 

наделяются работники, приступившие к работе в педагогической должности 

после окончания профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования уже находясь в 

трудовых отношениях с работодателем. 

3.9.3.  К ставкам заработанной платы применяются следующие выплаты: 

 за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 

или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности, - до 15 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки(педагогической работы); 

 за наличие I квалификационной категории (до окончания срока ее действия у 

педагогических работников) –до 20% установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки(педагогической работы); 

 за наличие высшей квалификационной категории  (до окончания срока ее 

действия у педагогических работников)-до 25 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки(педагогической работы) 
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3.9.4. При наличии средств экономии по фонду оплаты труда премирование в 

целях поощрения работников   производится приказом директора в размере 

от 5% до 200% или в абсолютных размерах: 

 за эффективность и высокое качество учебно-воспитательного процесса; 

 за инновации в педагогической деятельности, исследовательские и 

экспериментальные разработки, технологии нового содержания 

образовательного и воспитательного процесса;  

 за систематическое, качественное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции; 

 за участие в различных  конкурсах, олимпиадах, фестивалях педагогического 

мастерства, спартакиадах и т.д.; 

 за участие в различных  конкурсах, олимпиадах, фестивалях педагогического 

мастерства, спартакиадах и т.д. с достижением призовых мест:   

 за подготовку победителей различных  конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

спартакиад и т.д.; 

 за высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса по 

результатам контрольно-инспекционной деятельности; 

 за высокие  результаты на ЕГЭ;  

 за высокий уровень организации и работы пришкольного лагеря;   

 за работу по снижению заболеваемости учащихся школы;  

 за выполнение работ по озеленению и благоустройству школьного двора; 

 за привлечение внебюджетных средств;  

 за выполнение срочных единовременных работ; 

 за продолжительную и безупречную работу;  

 за качество и эффективность выполняемых работ;  

 за активное участие в общественной жизни школы, активную работу с 

общественными организациями;  

 за эффективную методическую работу по подготовке победителей  и 

призеров профессиональных конкурсов педагогического мастерства;  

 за обобщение передового опыта по реализации ФГОС;  

 за внедрение передового педагогического опыта в образовательный  процесс, 

работу по написанию учебных программ, курсов, учебных пособий; 

 за высокие результаты ЕГЭ; 

 за активное участие в мероприятиях, значительный вклад в 

совершенствование форм и методов обучения и воспитания.                                                                                             

3.9.5. Выплаты стимулирующего характера  работникам учреждения производятся 

по решению руководителя  учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. 

3.9.6. Премированию не подлежат работники, имеющие непогашенное или не 

снятое дисциплинарное взыскание. 

3.10. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы не ограничен и выплачивается в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на текущий финансовый год. 

3.11. Стоимость одного балла  планируется отдельно для педагогических 

работников, руководящего состава и  остальных работников. 
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3.12. Распределение  фонда стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества образовательных услуг (баллы)  работниками учреждения 

производится по итогам учебного года (в августе) по основной должности, 

внутреннему совмещению и внешнему совметительству. 

3.13. Для определения оценки эффективности, результативности и качества 

работы работников в учреждении создаётся комиссия с участием 

председателя профсоюзного комитета. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя  учреждения. 

 

Раздел 4. Порядок установления должностных окладов (ставок 

заработной платы)  работникам учреждения 

4.1. Установление должностных окладов (ставок) заработной платы 

производиться согласно должностей по квалификационным уровням. 

4.2. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с  порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, Положением о формах и 

процедурах аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края. 

4.3.  Директор  образовательного учреждения проверяет документы об 

образовании и устанавливает работникам ставки заработной платы 

(должностные оклады); ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы тарификационные списки по форме, 

утверждаемой отделом образования администрации Красногвардейского 

муниципального района. 

4.4. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников образовательных учреждений несёт  

руководитель образовательной организации. 

4.4. Изменение размеров должностных окладов производится при присвоении 

квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии. 

4.5. При наступлении у работника права на изменение размера должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном или другом и отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработанной платы, 

исходя из более высокого должностного оклада, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 
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государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

4.7. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

4.8. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 

музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, 

должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

 

 

Раздел 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок 

ее распределения в общеобразовательном учреждении. 

 

5.1.          Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

          Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы) за ставку заработной платы для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

учреждения. 

5.2.          Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются 

за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.3.         За часы преподавательской (педагогической) работы сверх 

установленной нормы часов за 1 ставку заработной платы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном 

размере в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего приложения. 

5.4.  Ставки заработной платы учителей (преподавателей), устанавливаются 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом 

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 

(занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 
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         Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 

45 минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

          Другая часть педагогической работы указанных работников, которая 

не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника.  

5.5.      Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 5.1 составляет 40 часов в неделю (36 часов для 

женщин).  

5.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 

работой в следующих случаях: 

 учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам; 

 учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений 

при возложении на них в счет сохраняемой ставки заработной платы в 

полном размере обязанностей учителя (части обязанностей) соответственно 

по организации внеурочной работы по физическому воспитанию, классному 

руководству и другому. 

5.7.       Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной при тарификации до конца 

учебного года, выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку заработной платы; 

 заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся 

нагрузка ниже установленной нормы за ставку заработной платы и 

если их невозможно догрузить педагогической работой; 

 заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки 

заработной платы, если при тарификации учебная нагрузка была 

установлена ниже нормы за ставку заработной платы и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой 

    Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной 

платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть 

поставлены в известность не позднее чем за 2 месяца. 

5.8.       Ставки заработной платы (должностные оклады) перечисленным ниже 

работникам устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской 

(педагогической) работы в объеме: 
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 360 часов в год – руководителям физического воспитания, 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки). 

5.9.        Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5.12, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же 

учреждении оплачиваются дополнительно в порядке и по ставкам 

заработной платы, предусмотренным по выполняемой преподавательской 

(педагогической) работе. 

5.10.        Выполнение работы, указанной в пункте 5.12, осуществляется в 

основное рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем 

пункте, может осуществляться с согласия руководителя как в основное 

рабочее время, так и за его пределами. 

5.11.        Объем учебной нагрузки учителей образовательного учреждения 

устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении. 

       При установлении учителям и преподавателям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

        Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

        Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении его 

руководителем, определяется отделом образования, а других работников, 

ведущих ее помимо основной работы, – самим образовательным 

учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

5.12.      Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических центров) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
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обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 

часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям , находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями (преподавателями). 

          Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 

может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим 

работникам в том же образовательном учреждении (за исключением учреждений 

среднего профессионального образования), не установлен. 

 

Раздел 6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения 

6.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения ставки заработной платы на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем 

работы по совместительству не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени учителя и преподавателя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп 

заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 

раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые 

и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная 
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заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в 

размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической 

нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 

учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных 

и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 

15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 

делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 

прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

6.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной 

заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Раздел 7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 
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методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с 

пунктом 6.1. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем 

внесения в тарификацию.  

7.2.  Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься  

ежемесячно. 

 

Раздел 8. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 

 

В течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276,  при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

 

 Должность, по которой      

 установлена квалификационная  

категория            

 Должность, по которой рекомендуется при  

оплате труда учитывать квалификационную   

категорию, установленную по должности,  

указанной в графе 1            

               1                                    2                     
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Учитель          учитель;                   

воспитатель (независимо от                

образовательного учреждения, в котором    

выполняется работа);                      

социальный педагог;  

методист                      

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования       

(при совпадении профиля кружка,           

направления дополнительной работы         

профилю работы по основной должности) 

воспитатель                     Воспитатель       

Преподаватель-организатор       

основ безопасности              

жизнедеятельности 

 

Учитель;  

преподаватель, ведущий занятия   

с обучающимися из курса "Основы           

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ),   в 

том числе сверх учебной нагрузки,      

входящей в должностные обязанности       

преподавателя-организатора основ         

безопасности жизнедеятельности;           

учитель,  преподаватель физкультуры 

учитель-    

логопед                         

Учитель-логопед;  

воспитатель, педагог дополнительного      

образования (при         совпадении профиля 

кружка, направления   дополнительной 

работы профилю работы по  основной 

должности)                       

  

  
 

Раздел 9. Условие непревышения расчетного среднемесячного уровня оплаты 

труда работников учреждений над расчетным среднемесячным уровнем 

оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 

 

9.1. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 

определяется путем деления установленного объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не являющихся должностями 

муниципальной службы, органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений на 

установленную штатным расписанием численность муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющихся 
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должностями муниципальной службы, органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и 

деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

9.2. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений определяется путем 

деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников подведомственного муниципального учреждения 

(без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

оплату труда работников подведомственного муниципального 

учреждения на установленную штатным расписанием численность 

работников подведомственного муниципального учреждения и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

9.3.  Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда 

работников подведомственных муниципальных учреждений, включая 

работников филиалов этих учреждений (при их наличии), 

осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих  и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений. 
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Приложение 1 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 139-о 

  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  педагогического работника 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы  

 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

Учителя _________________________________________________________________________________________________ 

(преподаваемый предмет) 

МКОУ СОШ № 10 за _____________________________________________________ 

(период) 

Образование ____________________________________________________ 

Стаж педагогической работы______________________________________ 

Квалификационная категория _____________________________________ 

Учебная нагрузка _________________________________________________ 

(класс, кол-во часов, кол-во обуч.уч.) 

Критерии Показатели 

Шкала 

Само

-

оцен

ка 

Оценка р., ком. 

К1.  

Результативность 

учебной 

деятельности  

 

П 1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов:  

Наличие учащихся, набравших от 80 до 100 баллов  3,0 б    

Средний балл ЕГЭ по предмету равен или выше среднего краевого 3,0 б.   

П 1.2. Результаты ОГЭ  выпускников  9-х классов в новой форме  

Средний балл ОГЭ по предмету равен или выше среднего краевого 1,5 б.   

 П.1.3. За сохранение высокого качества знаний при переходе из 

начальной школы в среднее звено  (по  итогам 1-го полугодия) 

(Для учителей начальных классов) 

стабильность-          2; 

снижение  до 10% - 1; 

от 11 о 15%  -        0,5;           

  

 1.4. Проведение мониторинга в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

Качество знаний: 50-100% 

 

 

1 б. 
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1.5.  Качество знаний учащихся по предмету за год выше или на уровне в 

сравнении с предыдущим периодом  (5-11 классы, начальные классы 

только основные предметы) 

 русский язык, математика 

 ИКТ, обществознание, физика, химия, биология, англ.яз., история, 

география, литература. 

 ИЗО, ОБЖ, технология, физ-ра, музыка. 

 

 

 

1,5 балла 

1  балла 

 

0,5 балл 

  

1.6. Подготовка призеров очных предметных олимпиад за каждого 

призёра (Оценивание по принципу поглощения) 

Победители(призёры) очных предметных олимпиад 

 Районных 

 Краевых 

 Всероссийских 

 участие (вне зависимости от количества участников, если 

нет призёров или победителей). 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

4  б. 

 

0,5 б. 

  

П.1.7. . Подготовка призеров в очных конкурсах, выставках, проектах, 

конференциях (Оценивание по принципу поглощения) 

Результативность: 

индивидуальные участники, 

творческие коллективы,  

профильные смены 

 Районных 

 Краевых 

 Всероссийских  

 участие (вне зависимости от количества участников, если 

нет призёров или победителей). 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

0,5 б. 

  

 П.1.8. Подготовка победителей, призеров районных спортивных 

соревнований. (Для учителей физкультуры, ОБЖ) 

(индивидуальные участники, отдельно команда школы) 

 

 

0,5 б. (за каждого) 

  

- наличие призеров районной спартакиады школьников (для учителей 

физкультуры) 

0,5 б. (за каждого)   

-наличие победителей в спортивных соревнованиях всероссийских, 

северокавказского федерального округа, краевых (для учителей 

1 б. (за каждого)   
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физкультуры) 

1.9. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ОВЗ с учетом их особенностей 

0,5 б. (1-2 часа в неделю) 

1 б. (от 3 до 5 часов в неделю) 

1,5 б. (5 и более часов в 

неделю) 

  

К2. 

Результативность 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

П. 2.1. Подготовка победителей, призеров в заочных интеллектуальных играх, в конкурсах, дистанционных  олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и др.  

За подготовку участников, победителей  и призёров на краевом, 

российском, межрегиональном  уровне Вне зависимости от количества): 

 1-3 участника; 

 4 – 6 участника; 

 7 и более; 

 

0,5  б. 

1  б. 

2  б. 

  

П.2.2. Результаты работы учителя  (классного руководителя) с классным коллективом: 

- охват учащихся дополнительным образованием (95-100%) 

0,5 б. 

 

  

- охват учащихся горячим питанием (от 90%) (обеды); 

- охват учащихся 2-х разовым питанием (от 50%) 

1,0 б 

1,5 б. 

  

П. 2.3. обеспечение посещаемости родителями общешкольных 

родительских собраний:    

 от    50%    до     70 % 

от    71 %    до   100 %  

 

 

0,5 б. 

1 б. 

  

К3.Результативно

сть научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

П.3.1. Научно-методическая деятельность педагога: 

 Проведение мастер- классов: 

 краевой уровень 

 муниципальный 

 уровень образовательного учреждения 

 

2 

1 

0,5 

  

П.3.2.Участие в профессиональных конкурсах очный    

Российский уровень (победа, призовое место, участие )  10,0 б.   

краевой уровень (призовое  место, участие) 5,0 б.   

муниципальный уровень (победа и призовые места) 3,0 б.   

муниципальный уровень (участие) 1,5 б   

муниципальный уровень (победитель, призер, участие) (заочный) 1 балл.   

П. 3.3. Участие в спортивной районной спартакиаде учителей 

            Призер (победитель). 

0,5 б. 

1 б. 
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 П. 3.4. Деятельность в составе экспертных и аттестационных 

комиссий (групп, советов разовых / постоянно действующих, 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ): 

 Районный уровень 

 Краевой  уровень 

 

 

 

1 б 

2 б 

  

К4.  

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры: 
 

 

П. 4.1. Привлечение спонсорских средств для модернизации 

материально-технической базы школы за отчетный период (договора 

пожертвований): 

От 1000 до 1500 

От 1500 до 2500 

От 2500 до 3500 

От 3500  и выше  

 

1 б 

2б 

3б 

4б. 

  

П. 4.2. ЛОУ: 

- начальник лагеря, воспитатель. 
 

1,0 б. 

  

К. 7 

Работа с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей 

Отсутствие учащихся, стоящих на учете в ОДН  0,5 б.   

Отсутствие учащихся систематически пропускающих учебные занятия 

по неуважительной причине 

0,5 б.    

Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 — 

до 18 лет 

0,5 б.   

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 

(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  

Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

                                                                    

Дата _________________________________ 

Председатель экспертной комиссии  ____________________/_______________ 
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Приложение 2 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 169-о 

 

МКОУ СОШ № 10, село Покровское, Красногвардейский район, Ставропольский край 

 

Оценочный лист заместителя директора по ВР:      

ПО ИТОГАМ __________________ учебного года 

 

Критерий Показатели Индикаторы Расчет  

показателя  

Период Источники Замест

итель 

директ

ора 

Комиссия 

1. Качество учебно-

воспитательного 

процесса и 

эффективность его 

организации и 

содержания 

8 баллов 

1.1.Уровень воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

сравнительной 

диагностики  

Выше от 0,5%-1% -  2 

балла 

Выше от 1,1% -2% -  1 

балл 

1 раз в 

год 

Диагностик

а 
  

1.2.Выполнение плана ВШК  100% - 2 б. 

90%-99% - 1 

Менее 90% - минус 2 б. 

раз в 

четверть Справка, 

заверенная 

директором 

  

1.3.Высокое качество 

организации и проведения 

внеклассных массовых 

мероприятий  

 

 Уровень села - 2 балла 

школы – 1 балл 

раз в 

четверть Справка, 

заверенная 

директором 

  

1.4.Количество учащихся, 

состоящих на учете в ОДН  

 

 0% -  2 балла 

0,5%-1% -  1 балл 

1,1% -2% - 0,5 балла 

раз в 

четверть 

Справка, 

заверенная 

директором 

  

Итого по разделу 1 -  
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2. Социальное 

партнерство 

14 баллов 

2.1. Активное 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами  

 

Взаимодействие с 

администрацией села, СДК, 

инспекторами ОДН, ГИБДД и 

др. 

2 б. Раз в год Копия листов 

журнала 

проведения 

лекций, 

бесед; 

справка, 

утвержденная 

директором 

 

  

2.2.Работа с 

родителями (род. 

собр., род. ком., инд. 

бес., род. патр. и др.) 

 

Протоколы родительских 

собраний 
2 б.  Копии 

протоколовро

дительских 

собраний 

  

2.3.Активное участие 

учащихся в  

мероприятиях 

творческого 

характера, 

результативность 

 Всероссийский 

уровень заочно: 

 участие – 4 балла 

Краевой: 

 победитель – 3 б; 

призёр -2 б; 

 участие 1 балл 

Муниципальный - 

победитель – 3 б; 

 призёр -2 б; 

 участие  

1 балла 

раз в год  

 

 

раз в 

четверть 

Копии 

грамот, 

дипломов 

  

2.4.Отсутствие 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися 

 

Информации в ОО АКМР , 

утвержденные директором 

1 балл раз в 

четверть 

Копии 

информаций 

за год 

  

2.5.Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

Нормативно-правовые акты 

для открытия лагеря 

 

3  балла раз в год Справка, 

утвержденная 

директором 

  

2.6. Трудоустройство Трудоустройство учащихся во 

внеурочное время, в период 

каникул 

От 3% и выше – 2 б. 

Ниже 3% - 1 б. 

При 0 – 0 б. 

Раз в год Справка, 

утвержденная 

директором 
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Итого по 2 разделу -  

3. Результативность 

методической работы,  

повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

11 баллов 

3.1.Организация и 

проведение 

семинаров, 

методических 

совещаний, 

конференций, 

выступлений  

 

 Школьный уровень- 2 б. 

Муниципальный уровень- 

3 б. 

 

 

 

раз в 

четверть 

Справка   

3.2.Руководство 

методическими 

структурами 

Протоколы М.О. классных 

руководителей, совещаний 

при зам. директоре 

2 балла 1 раз в 

год 

Копии 

протоколов 
  

3.3.Качество 

организации 

инновационной 

воспитательной 

работы, применение 

здоровьесберегающих 

технологий, ИКТ, 

социальные проекты, 

журналы по ТБ   

Контроль за  проведением 

физкультминуток; Дней 

здоровья, месячников и др. 

0,5 балла раз в 

четверть 

Справка, 

утвержденная 

директором 

  

3.4.Обобщение опыта 

работы учителей,  его 

оформление.  

 Оформление портфолио, 

страница на сайте 

0,5 балла раз в год Справка    

3.5.Участие в 

конкурсах классных 

руководителей  

 Всероссийский – 3 балла;  

 краевой -2 балла; 

Муниципальный -1 балл 

раз в 

четверть 

Приказ, копия 

грамоты 
  

3.6. Наличие 

публикаций 

(предоставление 

копий статей 

 3 балла – всероссийский 

уровень; 

2 балла –  региональный 

уровень. 

1 балла – муниципальный 

уровень 

0,5 балл – местная газета 

(ежеквартально) 

 Протоколы    

Итого за 3 раздел -  

4. Выполнение правил 

внутреннего 

распорядка 

 

4.1.Организация 

дежурства  

Контроль за организацией 

дежурства уч-ся, педагогами 

1 балл раз в 

четверть 

Справка, 

приказ об 

организации 

дежурства 
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6 баллов 4.2.Состояние  

отчетной 

документации 

классных 

руководителей 

(журналы классных 

руководителей и др.)  

Наличие дневников классных 

руководителей 

1 балл 

 

раз в 

четверть 
Справка   

4.3. Организация 

питания 

Процент от общего количества 

обучающихся: 

1. 2-хразовое питание 

 

 

 

Более 70 – 2 балла 

Менее 70% - 1 балл 

    

4.4. Размещение 

информации о 

результатах ВОП на 

сайте школы 

Информации, публикации, 

приказы и др. 

 

2 балла Раз в год Факт наличия   

5. Организация 

внеурочной 

деятельности 

 

 8  баллов 
  

 

5.1 Организация 

занятости 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 

Процент детей, занятых в 

кружках и секциях 

 

70% и выше - 3 балла 

 

69-60% - 2 баллов 

 

59-50 % - 1 балл 

Раз в год 

 

Справки из 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

  

5.2. Участие 

школьников в 

районной спартакиаде 

 

Наличие участий и побед 

 

Участие -3 балл 

 

Победа – 5 баллов 

Раз в год Протоколы 

спартакиады 
  

5.3. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

 

Наличие публикаций, участие 

в краевых, районных 

мероприятиях 

Участие в краевых – 2 

балла 

 

районных мероприятиях 

– 1 балл 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарс

твенные 

письма  

   

6. Организация и 

курирование опытно-

экспериментальной 

деятельности школы по 

воспитательной работе 

 

7 баллов 

6.1 Наличие учителей, 

работающих по 

разработанной 

воспитательной 

программе 

Факт наличия 

 

По программе без 

внешней оценке -1,5 

балла 

 

По программе с 

внешней оценкой –  3 

балла 

 

Справка  
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3.2 Наличие опытно-

экспериментальной 

деятельности ОУ в 

рамках 

воспитательного 

направления 

 

Факт наличия  

 

Наличие – 4 балла  

 

Справка  

   

7. Результативная 

работа с детьми группы 

риска 

 

5 баллов 

 

7.1 Отсутствие 

правонарушений  

среди учащихся 

школы  

 

Факт отсутствия  

 

Отсутствие -3 балла 

 

Справки. 

   

Снижение 

 

1,5 балла 

Увеличение Минус 3 балла 

7.2. Количество детей, 

состоящих на 

контроле (ОДН, 

ВШУ) 

 

Рост или снижение 

 

Снижение – 2 балла 

Справка    

8. Травматизм, ДТП 

2 балла 

Отсутствие травм  Отсутствие – 2 балла Справка    

Наличие травм  Минус 0.5 за каждого 

Итого по критерию 8 

9. Наличие 

обоснованных жалоб 

родителей, законных 

представителей, 

коллег 

 

Факт наличия 

( заявления и др.) 

 Минус 0,5 за каждое     

Итого по критерию 9 –    

Максимальный балл = 52 

 
 

Фактический балл =   

Итого к начислению =   

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 

(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  
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Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

                                                                    

Дата _________________________________ 

Председатель экспертной комиссии  ____________________/_______________/ 
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Приложение 3 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 169-о 

 

Оценочный лист заместителя директора по УВР:      

 

ПО ИТОГАМ  ___________учебного года 

МКОУ СОШ № 10, село Покровское, Красногвардейский район, Ставропольский край 

 

П –з\д; К – члены комиссии 

 

Критерий Показатели Индикаторы Расчет  

показателя  

Период Источники Замест

итель 

директ

ора 

Ком

исси

я 

1. Качество 

и 

общедосту

пность 

образовани

я (17 

баллов) 

1.1.1. Качество освоения 

учебных программ  

Количество учащихся, получивших 

«4», «5» по итогам периода  

45-50 – 3 

баллов;             

30-45 – 2 

баллов 

раз в год копии 

страниц 

классных 

журналов, 

заверенные 

директором 

  

1.1.2. Общее освоение 

учебных программ 

(обеспечение сохранности 

контингента) 

Количество успевающих учащихся 

по итогам периода  

95-100% – 2 

балла;        

80-90 – 1 балл 

  

1.2. Соответствие внутренней 

оценки общеобразовательного 

учреждения внешней оценке  

- количество учащихся, 

подтвердивших соответствие 

внешней оценки внутренней отметке 

(ЕГЭ, ГИА); 

>90% – 2 б  

>80% – 1 б 

 

раз в год информация 

о результатах 

независимой 

оценки и 

годовых 

отметках, 

заверенная 

директором 

  

- кол-во уч-ся, сдающих ЕГЭ по выб. > 50% – 2 б  

> 49-30% – 1 б 

 

1.3.Создание системы работы 

со слабыми детьми 

- наличие доп.занятий и контроль за 

ними; 

- совместная работа с психологом; 

- совместная работа с соц.педагогом 

0,5 балла  

0,5 балла 

0,5 балла 

 Копии 

справок по 

ВШК 
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1.4.Организация работы 

общест.органов, участвующих 

в управлении ОУ 

- методический совет; 

- педагогический совет; 

- УС;  другое 

 

0,5 балла  

0,5 балла 

0,5 балла 

 Копии 

протоколов 

заседаний 

  

1.5.Привлечение 

общественных наблюдателей 

на ЕГЭ, ГИА 

Работа с родительской 

общественностью 

2  - 1 б. 

 

1 - 0,5 б. 

 Копии 

удостоверени

й 

  

1.6. Наличие золотых, 

серебреных медалистов 

Наличие золотых, серебренных 

медалистов 

3б  Копии 

аттестатов 

  

1.7. Общедоступность общего 

образования 

Отсутствие детей в возрасте 7-18 

лет, проживающих в на территории 

села и не обучающихся 

При 

отсутствии - 2 

балла 

 Справка, 

заверенная 

директором 

  

Посещаемость. Отсутствие 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

При 

отсутствии – 2 

балла 

 Справка, 

заверенная 

директором 

  

итого по критерию 1 -17 баллов   

2. 

Повышени

е 

эффективн

ости УВП 

(11 баллов) 

2.1.  Организация и контроль 

(мониторинг) УВП 

- наличие мониторинга и анализа; 

- наличие мониторинга без анализа; 

 

1 балла 

0,5 балла 

 

1 раз в 

четверть 

Копии 

справок 

  

2.2. Работа с родителями   Родительское собрание  

Индивидуальные встречи  

Беседы по телефону 

Связь через дневник 

1 балла; 

1 балла; 

0,5 балла 

0,5 балла 

1 раз в 

четв. 

Еженеде

льно 

  

Результаты 

ВШК, 

протоколы 

собраний, 

беседы с уч-

ся 

  

2.3. Поддержание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

- отсутствие конфликтов, создание 

команды единомышленников; 

- незначит. разрешимые конфликты 

1 балла 

 

0,5 балла 

1 раз в 

четв. 

Копия жалоб, 

благодарност

ей 

  

2.4. Наличие учащихся 

победителей предметных 

олимпиад, конкурсов 

 

Наличие учащихся победителей, 

призёров предметных олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

Очные: 

Всероссийский 

уровень – 5 б. 

Региональный-

4 б. 

Муниципальн

ый – 3 б. 

1 раз в 

год 

копии 

распорядител

ьных 

документов 

по 

результатам 

участия в 

предметных 

олимпиадах 

грамот, 
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Заочные: 

Всероссийский 

уровень – 2 б. 

Региональный  

- 1б. 

 

дипломов и 

т.п. 

2.5.Поддержание 

оптимального режима работы 

педагогов по выполнению 

учебных программ 

(корректировка расписания) 

1 раз в неделю 

Ежедневно  

До 2 баллов 

 

1 раз в 

четверть 

Копии 

рабочих 

расписаний 

  

итого по критерию 2 – 11 баллов   

3. Работа с 

кадрами 

(14 баллов) 

3.1.Организация аттестации 

педагогических кадров 

- имеют 1 и высшую кв.категории 

50% педагогов; 

 

> 60% -  2 бал.; 

>50% - 1; 

 >30% - 0,5 

1 раз в 

год  

Список 

учителей, 

прошедших 

аттестацию в 

учебном 

году, 

заверенный 

директором 

  

- системный контроль за курсовой 

подготовкой педагогов 

до 1 балла 

 

Список 

учителей, 

прошедших 

куры 

повышения 

квал., 

заверенный 

директором 

- работа в ком. по  НСОТ 2 балла Мониторинг 

«Наша новая 

школа». 

3.2 Развитие педагогического 

творчества 

(совершенствование 

методической, 

экспериментальной и др.деят-

тью) 

- охват учителей опытно-

экспериментальной работой через 

МО, работу в профильных классах и 

др. инновационной деят-тью 

 

Более 50% - 2 

балла 

Более 30% - 1 

балла.  

 

 

1 раз в 

год\ п\г 

четверть 

Копии 

приказов 
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Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- муниципальный уровень; 

- региональный; 

- всероссийский 

 

 

участие -1,5;  

победитель 

(призер) – 3 

участие -3,  

победитель(пр

изер) – 5 

Участие педагогов семинарах и т.д. 

 - российских; 

-  региональных; 

- муниципальных: 

 

 

3 

2 

1 

Копии 

сертификатов

, справок и 

др. 

  

итого по критерию 3 – 14 баллов   

4. 

Признание 

профессио

нальных 

заслуг  

(6 баллов) 

4.1. Методическая работа и 

общественная активность 

(участие в работе 

общественных организаций, 

ассоциаций, комиссиях, 

советов, МО, педсоветах. 

открытые уроки, выступления 

т.п.) 

российск.; 

регионал.; 

муниципал.: 

школ. 

2 

1 

1 

1 

1 раз в 

год\ п\г 

четверть 

Копии 

приказов 

  

4.3.Выполнение разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений 

- руководство экспериментальными 

площадками; 

- участие в сети Интернет, КПМО, 

АИС и др.) 

2 балла 

 

2 балла 

п\г 

четверть 

Копии 

приказов 

  

Итого по критерию 4 – 6 баллов 

5. 

Выполнени

е плана 

ВШК 

2 балла 

 

Выполнение плана ВШК  100% - 2 б. 

90%-99% - 1 

Менее 90% - 

минус 2 б. 
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6. 

Размещени

е 

информаци

и о 

результата

х ВОП на 

сайте 

школы 

Информации, публикации, 

приказы и др. 

 

 2 балла Раз в год Факт 

наличия. 

справка 

 

8. 

Травматиз

м, ДТП 

2 балла 

Отсутствие травм  Отсутствие – 2 

балла 

Справка   

    

Итого по критерию 8      

9. Наличие обоснованных жалоб 

родителей, законных представителей, 

коллег 

 

Факт наличия 

( заявления и др.) 

Минус 0,5 за 

каждое 

Справка    

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 

(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  

Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

Дата _________________________________ Председатель экспертной комиссии  ____________________/___ 
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Приложение 4 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 169-о 

 

Оценочный лист 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

за качество выполняемых работ на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Ф.И.О.  завхозу школы____________________________________________ 

за период работы с 01 сентября   по 31 августа 201-___ года. 

 

Критерии Показатели Индикаторы Весовой 

коэфф. 

пок-ля 

балл Анализ 

выполнения 

показателя 

1. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы 

1.1. Обеспечение качественной  уборки помещений Отсутствие замечаний , справка 2   

1.2. Обеспечение бесперебойной работы системы 

отопления 

Отсутствие аварийной ситуации, 

справка 

2   

1.3. Обеспечение требуемого уровня освещения в 

помещениях 

Предписания СЭС, акты 

обследования. справка 

2   

1.4. Обеспечение оперативности выполнения заявок 

по устранению технических неполадок 

Справка 2   

1.5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на санитарно-

гигиеническое состояние помещений 

Справка 1   

1.6. Отсутствие предписаний органов инспекции по 

вопросам санитарно-гигиенического состояния 

помещений, в сравнении с предыдущим периодом: 

 

Копии предписаний 1   

Максимальное количество баллов  по критерию 1 

 

 

 

10,0   

2. Обеспечение условий 

пожарной безопасности и 

условий охраны труда 

участников 

образовательного процесса 

в учреждении 

2.1.  Обеспечение рабочего состояния первичных 

средств тушения огня 

Акты, справка 1   

2.2.. Обеспечение  надлежащего состояния запасных 

выходов и подвальных помещений 

Акты, справка 1,0   

2.3. Обеспечение доступа в любые помещения 

учреждения в случае ЧС 

Акты,  

справка 

1,0   
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 2.4. Обеспечение условий электробезопасности в 

учреждении 

Акты,  

справка 

1,0   

2.5. Обеспечение выполнения техническими 

работниками всех требований техники безопасности  

Акты,  

справка 

1,0   

2.6. Обеспечение рабочего состояния школьного 

автобуса 

Акты,  

справка 

0,5   

2.7.Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на длительность сроков 

исправления (более недели?) нарушений условий 

пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Акты,  

справка 

1   

2.8. Отсутствие предписаний органами инспекции 

пожарной и электробезопасности, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

 

Копии предписаний 1   

2.9. Наличие экономии при потреблении 

электричества, воды, тепла, бензина в сравнении с 

предыдущим периодом:  

 1   

 Максимальное количество баллов  по критерию 2 

 

 

 

8,0   

3. Обеспечение учета 

материальных средств и их 

сохранности 

3.1. Своевременная постановка на учет материальных 

ценностей, приобретенных ОУ за счет бюджетных 

средств 

Оборотная ведомость, акты 1,0   

3.2 Своевременная постановка на учет материальных 

ценностей, приобретенных ОУ за счет внебюджетных 

средств 

Оборотная ведомость, акты 1,0   

3.2. Своевременное списывание малоценного 

имущества и средств с нулевой балансовой 

стоимостью 

Оборотная ведомость, акты 1,0   

3.3. Количество пунктов предписаний ревизионных 

комиссий в части ответственности заместителей в 

сравнении с предыдущим периодом: 

- уменьшилось 

- замечаний нет 

  

 

 

1,0 

2,0 

  

Максимальное количество баллов  по критерию 3 

 

 

 

5,0   

К4. Дополнительный 

(школьный)  

Критерий 

 

 

4.1. Привлечение спонсорских средств для 

модернизации материально-технической базы школы 

за отчетный период (договора пожертвований) 

 3   

Максимально возможное количество баллов всего  26,0   
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Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 

(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  

Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

                                                                    

Дата _________________________________ 

Председатель экспертной комиссии  ____________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  5 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 169-о 

Оценочный лист 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

Ф.И.О.  водителя____________________________________________ 

 

за период работы с 01 сентября  по 31 августа 201____ года. 

 

№ Критерии Показатели Весовой коэфф.    

показателя 

Балл Анализ выполнения 

показателя 

1 Качество выполняемых работ 
1. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

2,0  Справка завхоза 
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2. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса в письменном виде 

1,0  Справка завхоза 

3. Обеспечение бесперебойной 

работы школьного автобуса 

1,0  Справка завхоза 

4. Отсутствие предписаний органами 

технадзора по ПДД 

1,0  Копии предписаний 

5. Наличие экономии бензина   

 

1,0  Справка завхоза 

6.  Отсутствие   дорожно-

транспортных происшествий 

2,0  Копия журнала учета 

ДТП 

  
7. Оказание спонсорской помощи 1,0   

  Итого выполнено: 

 
9,0   

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 

(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  

Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

                                                                    

Дата _________________________________ 

Председатель экспертной комиссии  ____________________/_______________ 
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Приложение  6 

 к положению об оплате  

труда работников МКОУ СОШ № 10,  

утвержденного  

 приказом МКОУ СОШ № 10  

от 01 сентября  2020  года № 169-о 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности 

секретаря 

 

__________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

№ 

п/п 
Показатель Баллы по критерию Самооценка Оценка комиссии 

1. Качество организационно-технического обеспечения распорядительной деятельности 

директора школы. 

1,0  

 

 

2. Своевременный контроль за исполнением работниками школы приказов, распоряжений. 

Соблюдение сроков исполнения. 

1,0  

 

 

3. Полнота банка данных, необходимого для работы и эффективное его использование. 1,0   

4. Качественное оформление и ведение книг приказов и прочей документации.  

1,0 

  

5. Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная техника и др.). 

1,0   

 

6. Качественное выполнение должностной инструкции и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

1,0 

 

 

 

 

 

7. Организация и прием посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и 

предложений. 

1 

 

  

 

8. Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др. 1   

9. Сохранение конфиденциальной информации, известной машинистке по роду его 

деятельности  

1   

 

 

Общее количество баллов 

9   

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__ г.                       ______________ __________________________ 
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(подпись)                          (Ф.И.О. работника)  

Общее количество баллов _______________________________________ 

Члены экспертной комиссии       _______________________/________________/                                                                                

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

_______________________/________________/ 

                                                                    

Дата _________________________________ 

Председатель экспертной комиссии  ____________________/_______________/ 

 

.  

 

 


