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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении персонального коэффициента работникам 

МАОУ СОШ № 24 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении персонального коэффициента 

работникам  муниципального автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (далее Положение) разработано в 

соответствии с Положением об оплате труда работников школы и 

определяет основания и порядок установления персонального 

коэффициента для работников образовательного учреждения. 

1.2. Персональный повышающий коэффициент работника учреждения 

характеризуется положением работника в общем рейтинге конкретной 

категории работников и определяет степень его участия в реализации 

уставных задач учреждения.  Персональный повышающий 

коэффициент работника учреждения устанавливается с учетом уровня 

профессионализма и компетентности, сложности, важности 

выполняемой работы,  степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных перед работниками задач: 

продуктивности методов обучения и воспитания учащихся, развития у 

детей коммуникативной компетенции, результативностью 

использования в образовательном процессе современных 

педагогических и информационных технологий и других факторов. 

1.3. Персональный повышающий коэффициент работникам учреждения  

устанавливается на основе рейтинга, формируемого на основе 

критериев оценки результатов и результативности профессиональной 

деятельности. 

1.4. В рамках данного Положения под результатами профессиональной 

деятельности понимается документально зафиксированные 

материалы, характеризующие достижения работника (обучающихся 

под его руководством, курируемых им работников, направлений 

деятельности) степень соответствия его нормам и правилам, 

принятым в учреждении, а под результативностью систему работы по 



выполнению уставных задач учреждения и реализации Программы 

развития учреждения. 

1.5. Цель введения персонального повышающего коэффициента 

обеспечение зависимости уровня оплаты труда работников 

учреждения от результатов и результативности их деятельности путем 

объективного оценивания их профессиональной деятельности и 

получения на их основе рейтинговых таблиц каждой категории 

работников. 

2. Размер повышающего персонального коэффициента. 

2.1. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента 

составляет 3,0. 

3. Механизм определения и установления персонального 

повышающего коэффициента. 

3.1. Персональный повышающий коэффициент  на новый учебный год 

рассчитывается один раз в год (август). Вновь принятым 

работникам персональный коэффициент устанавливается 

приказом директора школы  на период с даты принятия на работу 

до конца учебного года. 

3.2. Персональный повышающий коэффициент устанавливается 

директором учреждения в отношении заместителей директора; 

по представлению  заместителей директора в отношении 

работников, курируемых ими в рамках своего функционала. 

3.3. Каждый педагогический работник и заместители директора 

представляют своему непосредственному руководителю (директору, 

заместителю директора)  карту профессионального роста за отчетный 

период. 

3.4. Директор учреждения, исходя из фондов оплаты труда, определяет 

возможные повышающие персональные коэффициенты для 

работников. 

3.5. Решение об установлении конкретного персонального повышающего 

коэффициента к окладу принимается директором учреждения 

персонально и в отношении конкретного работника и в пределах фонда 

оплаты труда. Директор учреждения может повысить персональный 

коэффициент работнику, исходя из важности (уникальности данного 

работника для реализации уставных задач учреждения). 

3.6. Результаты определения размеров персонального повышающего 

коэффициента работников рассматриваются на заседании комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и утверждаются директором 

школы. 

4. Критерии и показатели оценки результатов и результативности 

деятельности заместителя руководителя. 



4.1. При оценке достижений заместителя руководителя учитываются 

достижения, курируемого им направления и личные достижения. 

4.2. Критериями и показателями оценки эффективности и 

результативности, позволяющими оценить достижения заместителя 

руководителя являются следующие: 

Должность: заместитель руководителя: 

Критерий оценки: 

доступность качественного образования и воспитания. 

Позитивная динамика учебных достижений учащихся по курируемым 

заместителем директора направлениям: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Позитивная динамика показателей среднегодового балла, результатов  

выпускных экзаменов (в том числе): 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Позитивные результаты внеурочной деятельности по курируемым 

заместителем направлениям: 

(общее количество проведенных внеурочных мероприятий) 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Положительная динамика количества педагогических работников 

активно применяющих современные образовательные технологии: 

Доля педагогов создающих или использующих учебно-методические 

материалы, позволяющие учащимся выбирать уровень освоения учебной 

программы в сравнении с прошлым учебным годом:  

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Доля педагогов создающих или использующих электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) для моделирования урока (занятий), 

индивидуализации траекторий обучения учащихся в сравнении с прошлым 

учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Доля классных руководителей, использующих проектные методы в 

работе с классом, в сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Количество педагогов, принявших участие в различных 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, в сравнении с 

прошлым годом: 



- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Наличие у заместителя системы учета как нормативных (отметки, 

призовые места), так и ненормативных достижений учащихся 

(воспитанников) (степень социальной активности, ответственности и т.д.) – 

2,0. 

 Результаты реализации программы мониторинга образовательного 

процесса, плана воспитательной работы: 

(план мониторинга образовательного процесса выполнен) 

- не менее чем на 70% - 1,0; 

- на 100% - 2,0. 

(план воспитательной работы выполнен) 

- не менее чем на 70% - 1,0; 

- на 100% - 2,0. 

Прохождение курсов  повышения квалификации или переподготовки 

(за последние 3 года) -  1,0. 

Отсутствие травм, полученных учащимися  во время образовательного 

процесса – 1,0. 

Критерий оценки: 

инновационная и методическая деятельность. 

Наличие нововведений, перенесенных в режим функционирования в 

результате апробации под руководством заместителя – 2,0. 

Разработка педагогическим работником учебно-методических пособий 

(рекомендаций) под руководством курирующего заместителя – 2,0. 

Количество выступлений, подготовленных курируемыми заместителем 

педагогическими работниками на различных профессиональных форумах 

(конференциях, семинарах, педагогических советах и т.д.) в сравнении с 

предыдущим годом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных курируемыми 

заместителем педагогами в сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Разработка в течении года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования – 2,0. 

Наличие авторских публикаций – 2,0. 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о различных 

аспектах деятельности ОУ в периодической печати – 2,0. 

 

Критерий оценки: 



открытость деятельности образовательного учреждения. 

Количество общественных органов управления, работу которых 

курирует заместитель директора: 

один – 1,0; 

два – 2,0; 

три – 3,0. 

Наличие Положения об ученическом самоуправлении – 1,0. 

Доля классных коллективов, в которых действует орган ученического 

самоуправления в сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Привлечение к участию в работе с учащимися представителей 

общественных организаций – 1,5. 

 

Должность: заместитель директора по АХР. 

 

Критерий оценки: 

санитарно-гигиенические условия школы. 

Организация работ по уборке помещений, благоустройству территории 

учреждения: 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих – 1; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно-гигиеническое состояние 

помещений – 1. 

Своевременное выполнение заявок об устранении технических 

неполадок в срок – 1. 

Критерий оценки: 

пожарная и антитеррористическая безопасность в учреждении. 

Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в соответствии с требованиями организаций 

противопожарной и антитеррористической безопасности  и обеспечение 

рабочего состояния их: 

- организация и проведение работы в течение год, направленной на 

повышение условий безопасности в образовательном учреждении – 1,0; 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение  

техники безопасности пожарной и электробезопасности – 2,0. 

Критерий оценки: 

сохранность хозяйственного имущества и инвентаря. 

Своевременность заключения хозяйственных договоров  по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.) – 2,0. 



Своевременность составления проектно-сметной документации на 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ – 2,0. 

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 

ценностей – 2,0. 

Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойного функционирования, соблюдения установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей – 2,0. 

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 

помещений и прилегающей территории – 1,5. 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу – 2,0. 

Осуществление контроля за состоянием помещений и принятие мер к 

их своевременному ремонту – 0,5. 

Своевременное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок – 1,0. 

Своевременный осмотр зданий на предмет технического состояния – 

1,5. 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ – 1,5. 

 

5. Критерии и показатели результатов и результативности 

деятельности педагогических работников ОУ 

5.1. Задачами проведения оценки результатов и результативности 

деятельности педагогических работников являются: 

- проведение системной самооценки педагогическим работником 

собственных результатов профессиональной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогических 

работников  в повышении качества образовательной деятельности. 

Критерий оценки: 

доступность качественного образования и воспитания. 

Применение в работе здоровьесберегающих технологий -1,5. 

Наличие анализа индивидуальных особенностей учащихся для ведения 

воспитательной работы – 2,5. 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки (за последние три года) – 1,5. 

Использование проектных методов работы с группой – 1,0. 

Применение в работе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – 1,5. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) – 1,0. 

Доля учащихся, охваченных оздоровительными мероприятиями, в сравнении 

с прошлым периодом: 



- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 2. 

Отсутствие случаев травм воспитанников во время занятий, прогулок, 

оздоровительных мероприятий – 1,5. 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений – 1,5. 

Активное участие и осуществление воспитательной функции во время 

занятий с детьми – 3,0.  

Критерий оценки: 

методическая инновационная деятельность. 

Участие педагогического работника в реализации программы развития 

образовательного учреждения по конкретному направлению – 1,5. 

Наличие методических разработок – 1,0. 

Наличие авторских программ – 2,0. 

Наличие нововведений, перенесенных в режим функционирования, в 

апробации которых принимал участие педагогический работник – 1,5. 

Участие в реализации муниципальных, региональных, федеральных проектов 

и программ по конкретному направлению – 1,0. 

Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.: 

муниципального уровня – 1,0; 

регионального уровня – 2,0. 

Разработка проектов на исследования, эксперименты, принятые на 

реализацию соответствующим органом образования – 1,5. 

Участие в профессиональном конкурсе: 

муниципального уровня: 

3 призовое место – 0,5; 

2 призовое место – 1,0; 

1 призовое место – 1,5; 

областного уровня: 

3 призовое место – 1,0; 

2 призовое место – 2,0; 

1 призовое место – 3,0; 

федерального уровня: 

лауреат (участник) – 1; 

3 призовое место – 1,5; 

2 призовое место – 2,5; 

1 призовое место – 3,5. 

Проведение открытых мероприятий (мастер-классы): 

муниципального уровня – 1,0; 

регионального уровня – 2,0. 

Привлечение к участию в работе с учащимися представителей общественных 

организаций – 1,0. 



 

 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Критерий оценки: 

высокая читательская активность учащихся. 

Количество ученических творческих проектов, сопровождаемых 

библиотекарем, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 1,5. 

Участие в различных научно-практических конференциях, конкурсах, 

ученических творческих проектах, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 1,5. 

Количество мероприятий для учащихся, в которых активно принимал 

участие библиотекарь, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на уровне прошлого учебного года – 1; 

- выше  в сравнении с предыдущим учебным годом – 1,5. 

Сетевое взаимодействие: 

 с организациями города – 0,5: 

с организациями области – 1,0. 

Количество книговыдач в сравнении с прошлым годом: 

- на том же уровне 1,0; 

- выше – 1,5. 

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания- 1,0. 

Отсутствие недостач и излишек по результатам  инвентаризации 

библиотечного фонда – 1,0. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Изменения в структуру и состав критериев и показателей, порядок 

определения персонального  повышающего коэффициента, другие 

изменения настоящего Положения могут быть предложены любым 

участникам образовательного процесса. После обсуждения на 

заседании профсоюзного комитета предложенные изменения могут 

приняты  только со следующего учебного года. Работники учреждения 

(которых касаются изменения) об изменениях в настоящем Положении 

должны быть ознакомлены не позднее, чем за два месяца до нового 

учебного года.  

6.2. Шкала перевода баллов в коэффициент. 

Для заместителей директора 

Количество баллов Коэффициент 



10-15 0,5 

15-20 1,0 

21-25 1,5 

26-30 2,0 

31-35 2,5 

36-39 2,75 

40-42,5 3,0 

 

Для заместителей директора по АХР 

Количество баллов Коэффициент 

2-5 0,5 

6-10 1,0 

11-14 1,5 

15-18 2,0 

19-21 2,5 

22-24 3,0 

 

Для педагогов- библиотекарей 

Количество баллов Коэффициент 

0,5-1,5 0,01-0,5 

2,0-3,0 1,0 

3,5-4,5 1,5 

5,0-6,0 2,0 

6,5-7,5 2,5 

8-9,5 3,0 

 

Для педагогических работников 

Количество баллов Коэффициент 



1-7 0,01-0,025 

8-12 0,03-0,045 

13-16 0,05-0,07 

17-20 0,08-0,10 

19-21 0,11-0,14 

22-24 0,15 

25-27 0,20 

28-30 0,25 

31-33 0,5 

34-36 1,0 

37-39 1,5 

40-43 2,0 

44-47 2,5 

48-50 3,0 

 


