
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.09.2016                                        г.Тамбов                              № 566 - од        

Об утверждении изменений в Положении «Об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24» 

 

  В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации,  

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы",  

методическими рекомендациями Минобрнауки России по  разработке  

органами  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации  и  

органами  местного  самоуправления  показателей  эффективности 

деятельности  государственных  (муниципальных)  учреждений  в  сфере 

образования,  их  руководителей  и  отдельных  категорий  работников, 

утвержденных 18.06.2013 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения с 27 августа 2016 в приложение №2 Положения «Об 

оплате труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24»  в перечень критериев и показателей для распределения 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качества выполняемых работ по должности: 
учитель, преподаватель-организатор ОБЖ (приложение  1) 

 
 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №24                                 В.А. Дегтярев 
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     Приложение 1 к приказу от 27.09.2016  № 566-од 

 

Перечень критериев и показателей для распределения выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качества выполняемых работ по должности: учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ 
Критерий оценки 

интенсивность и  

результативность 

выполняемых работ: 

 

 

Показатели 
 

Фактически 

(баллы) 

 

Шкала 
 

 

К-1 
 

 

 

  

Организация 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений в классном 

 коллективе в целях 

реализации 

образовательной 

программы учреждения  
  

 
П-1 Организация и 

проведение открытых 

мероприятий 

 

 
 

10 баллов - открытое мероприятие на 

региональном уровне 

5 баллов – открытое мероприятие на 

муниципальном уровне; 

 2  балла – открытое мероприятие на школьном 

уровне.  
Количество баллов определяется путѐм 
суммирования.  

П-2 Охват горячим 

питанием. 

 

 
 

100-85 %  - 2  балла, 

 84-50% -1 балл. 

  
П-3 Позитивная динамика по 
учащимся, пропускающим 
уроки без уважительных 
причин. 

 

 
 

Снижение (отсутствие) пропусков уроков без 
уважительных причин – 1 балл 

 

 
П-4 Внешний вид учащихся. 

 
 

 
Наличие школьной формы – 3 балла (более 90% 

учащихся). 
 

К-2 
 

 
Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление 
кабинета, музея и 
пр.),создание 
условий 
эффективного  
обучения. 
 

 
П-1 Оформление, техническое 
оснащение кабинета, санитарное 
состояние, соответствие учебно-
методического оборудования 
возможностям обучающихся. 

 

 
 

 
Санитарное состояние кабинета, оформление, 

техническое оснащение кабинета – 3 балла, 
систематизация     учебных  
пособий, динамика пополнения   и  
обновления методических   и  
дидактических материалов – 1 балл, 
плохое состояние закрепленного за 
классом кабинета минус 1 балл, 
 несоблюдение санитарных норм в кабинете при 

проведении урока минус 1 балл 
 

К-3 
 

 
Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

 

 
П-1 Выполнение требований 

Устава школы, правил трудового 

распорядка. 
 

 
Отсутствие замечаний – 1 балл 

 

 
П-2 Ведение классных 

журналов. 

 

 

 
Отсутствие замечаний – 1 балл. 

 



 
П-3 Своевременная подготовка 
отчетов, планов, необходимой 
учебно-педагогической  
документации. 

 

 

 
Своевременное и качественное  заполнение 
электронных дневников и журналов  – 1 балл 
Своевременное и качественное  предоставление 
информации для заполнения базы АИАС - 1 
балл 
 Своевременное и качественное  предоставление 

информации для базы ГИА-1 балл 

Своевременное и качественное  предоставление 

информации о трудоустройстве выпускников-1 

балл 

Своевременное и качественное  предоставление 

информации документации по учету детей в 

микрорайоне школы -1 балл. 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования. 

 

 

 
 

П-4 Ответственное отношение 

к дежурству по школе. 

 

 
Отсутствие замечаний – 1 балл 

 

П-5 Отсутствие случаев 
травматизма во время 
образовательного процесса и 
внеклассных мероприятий 

 

Отсутствие случаев  травматизма – 1 балл 
(минус 1 балл за каждый случай). 

 

П-6  Соответствие  содержания  и  

структуры  учебных  программ  по  

предметам,  разработанных  

педагогом,      требованиям  к  

структуре и содержанию   
 

 

программы,  разработанные педагогом  

отвечают  требованиям  к  программной  

документации-1 балл  

П-7  Наличие учебных 
занятий в нескольких 
корпусах  

 

Наличие переходов – 5 баллов  

П-8 Сложность и приоритетность 
предмета в зависимости от 
специфики образовательной 
программы (ведение 
профильных предметов в 10-11 
классах). 
 

 

4  балла 

  П-9 Своевременное выполнение 
поручений  
(сопровождение детей, замена 
классного руководителя) 

 

4 балла 

 

К-4 
 

 
Общественная работа 

и организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения . 

 

 
П-1 Общественная работа в 
Управляющем совете Школы 

 

 
 

1 балл – активное участие в работе УС; 

 

 
П-2 Организация школьного 
летнего лагеря. 

 
 

 
Исполнение обязанностей начальника 
школьного лагеря – 5 баллов, работа в 
школьном летнем лагере-2 балла 
 

 

 
П-3 Участие  в организации работы 

общественных организаций 

(профсоюз) 
 

 
 1 балл участие  в организации работы 

общественных организаций (профсоюз) 

П-4 Организация ГИА  

 

Руководитель ППЭ, помощник 

руководителя  – 5 баллов, 

 2 балла - сотрудник ППЭ 

 

 

 

  

П-5 Организация и проведение 
олимпиад   

Член жюри-2 балла 

Критерий оценки качества выполняемых работ  

 

 
 

Критерии 
 

 
Показатели 

 
Фактически 

(баллы) 

 
Шкала 

 



К-1  
 

Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и 

рост качества 

обучения. 

 
П-1 Позитивная динамика 

успеваемости и стабильность 

учебных достижений (по итогам 

четверти) 

 

 
100%  обученность – 5 баллов 

П-2 100% уровень 

обученности по итогам                  

административных контрольных 

работ.  (в соответствии с графиком 

ВШК). 

 

 

3 балла 

 
К-2 

 

 
Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей  в 

обучении по 

итогам их 

аттестации  

(эффективность 

работы по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ в 

9,11 классах, 

независимые 

мониторинговые 

исследования). 

 

П-1 Достижение учащимися 
высоких показателей  в 
обучении по результатам ОГЭ, 
независимых мониторинговых 
исследований  

 

 
9 класс, независимые мониторинговые 

исследования: результаты 
- выше городских показателей – 5 баллов 
- на уровне города - 3 балла 

- 100% уровень обученности – 3 балла  

-позитивная динамика по сравнению с 

результатами предыдущего года-1 балл 
При наличии обучающихся, имеющих 
результаты выше 80 баллов + по 1 баллу 
дополнительно за ученика 

 

П-2 Достижение учащимися 
высоких показателей  в 
обучении по результатам ЕГЭ  

  
11 класс: результаты 
- выше городских показателей – 5 баллов 
- на уровне города - 3 балла 

- 100% уровень обученности – 3 балла  

-позитивная динамика по сравнению с 

результатами предыдущего года-1 балл 
При наличии обучающихся, имеющих 
результаты выше 85 баллов + по 1 баллу 
дополнительно за ученика 

  
К-3 

 

 
Подготовка 
участников и 
призеров 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований , 
конференций 
разного  
уровня. 

 

 
П-1 Предметные 

олимпиады.(очные) 

 

 

 
Муниципальный  уровень: 
победитель 3 балла, призер – 2 балла. 

Региональный  уровень: 

победитель – 5 баллов, призер – 3 балла. 
Всероссийский уровень: 
победитель/призер – 10 баллов, 
участник-5 баллов.  
Участие в городской, областной олимпиаде – 1 
балл.  Количество баллов определяется 
путѐм суммирования 

 
 

П-2 Подготовка участников и 

победителей  конкурсов, 

соревнований.(очные) 

 

 

 
Муниципальный  уровень: 

победитель, призер – 5 

баллов, участник – 1 балл.  

Региональный  уровень: 

Победитель и призеры – 5 баллов, 

участник – 2 балла. 

Всероссийский уровень: 

победитель/призер – 10 баллов, 

участие – 3 балла 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования.  
К-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие работников 

в научно-

методической  и 

творческой 

деятельности 

школы, города, 

области 

(конференциях, 

семинарах, 

 
П-1 Подготовка и проведение 

семинаров, открытых уроков, 

мастер- классов различного уровня, 

выступление с докладами на 

педсоветах  и т.д. 

 
 

 
3 балла за каждый открытый урок или 
мероприятие, выступление и т.д. 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования  

 
П-2Разработка методических 
материалов 

 

 
 

3 балла – разработка методических 

материалов с рецензией ИПК 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методических 

объединениях ), 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, проведение  

открытых уроков и 

т. д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рЕЗУЛЬТ 

 

 

 

 

 

 

 
П- 3 Пропаганда деятельности 
школы в СМИ. 

 

 
 

3 балла – за каждую публикацию. 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования 

 
К-5 

 

 
Результативность 

научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

учителя 

 
П-1 Результативность презентации 

собственного педагогического 

опыта  . (Уровень и статус участия 

в профессиональных конкурсах 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя, призера (I, II, III место) 

и лауреата (номинанта) в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня) 
 

 

 
 

 
Количество баллов определяется: 

- путѐм суммирования при условии участия в 

нескольких конкурсах; 

1. При участии в очных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат - 20 баллов;  

Всероссийский уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат-- 15 баллов;  

Региональный уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат  - 10 баллов; 

Муниципальный уровень: 

- победитель, призѐр, лауреат -  5 баллов;  
  

П-2 Участие в опытно-

экспериментальной работе: 
 

 

 
 

5 баллов – региональный уровень, 
3 балла – муниципальный уровень. 
 (при наличии приказа) 

  ИТОГО: 
 

 

 

 

заместитель директора по УВР 

__________________ 

                                                       
  

 

 

 

 

 
 


