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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам  

МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы 
 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее «Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ 

«Лицей № 55» г. Пензы (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановление 

администрации города Пензы от 27.03.2009 N 464 «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Пензы» (с 

последующими изменениями), постановлением правительства Пензенской области от 

28.08.2017 года №404-пп «Об увеличении оплаты труда работников  государственных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Пензенской области», Положением о системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Пензенской области, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2008 № 736-пП 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Пензенской области» (с последующими изменениями), 

постановлением администрации города Пензы №1931 от 16.10.2017 «Об увеличении оплаты 

труда работников  муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют органы местного самоуправления города Пензы», руководствуясь 

ст.33 Устава города Пензы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда (далее – ФОТ) общеобразовательного учреждения для педагогических и 

руководящих работников и может быть применена в отношении иных категорий работников 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Принципы, на которых основано распределение стимулирующей части ФОТ 

общеобразовательного учреждения: 

- обязательное участие Управляющего совета общеобразовательного учреждения в 

распределении стимулирующей части ФОТ; 
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- связь размера выплаты работнику из стимулирующей части ФОТ с качеством и 

результативностью его работы; 

- дифференциация размера выплат работникам общеобразовательного учреждения из 

стимулирующей части ФОТ в зависимости от качества и результативности их труда; 

- публичность институционально закрепленных на уровне общеобразовательного учреждения 

показателей и индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника 

общеобразовательного учреждения; 

- коллегиальность принятия решения об утверждении перечня показателей и индикаторов, 

определяющих качество и результативность труда работника общеобразовательного 

учреждения с участием трудового коллектива, профсоюзного органа, управляющего совета; 

- балльный характер учета результатов работы сотрудников общеобразовательного учреждения 

для распределения стимулирующей части ФОТ общеобразовательного учреждения. 

1.4. Порядок и критерии распределения стимулирующей части ФОТ утверждается 

локальным актом общеобразовательного учреждения, вносятся приложениями в коллективный 

договор. 

1.5. Критерии и порядок распределения стимулирующей части ФОТ могут изменяться после 

вступления соответствующих изменений в локальных актах общеобразовательного учреждения 

и коллективном договоре. 

1.6. Распределение стимулирующей части ФОТ производится два раза в год, исходя из 

объемов стимулирующей части ФОТ. Распределяется месячный объем стимулирующей части 

ФОТ. 

1.7. Распределение стимулирующей части ФОТ согласовывается с Управляющим советом 

общеобразовательного учреждения и утверждается приказом руководителя. 

1.8. Распределение стимулирующей части ФОТ фиксируется в виде таблицы, в которой 

указаны: фамилии и инициалы сотрудников, количество набранных баллов по итогам оценки 

результатов и качества их труда, размер ежемесячной стимулирующей выплаты 

1.9. Выплаты сотрудникам из стимулирующей части ФОТ производятся ежемесячно в 

соответствии с последним проведенным распределением и на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

  

II. Оценка качества и результативности труда педагогических работников 

общеобразовательного учреждения 

 
2.1.  Оценка качества и результативности труда педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденных на уровне общеобразовательного учреждения показателей качества и 

результативности. 
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2.2. Результативность и качество труда педагогических работников измеряется по учебным и 

внеурочным результатам учащихся. 

2.3. Показатели качества и результативности деятельности педагогических работников 

определены в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»: 

- переход на новые образовательные стандарты; 

- система поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- изменение и расширение школьной инфраструктуры.  

2.4. На уровне общеобразовательного учреждения утверждается перечень показателей. Для 

измерения значения каждого показателя формируются индикаторы, которые позволяют в 

зависимости от значения показателя присваивать то или иное количество баллов 

педагогическому работнику.  (Приложение №1, №2)   

 

III.  Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда  
 

3.1. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств фонда стимулирования труда 

ОО. 

3.2. Все работники МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы имеют право оценить себя по критериям и 

показателям в соответствии с видом выполненных работ. 

3.3.  Стимулирующий фонд работников ОО   распределяется по следующей формуле:   

Ф стим = Де + Ддоп 

где: 

Ф стим – стимулирующий Фонд 

Де – доля стимулирующего Фонда для ежемесячных выплат за достижение высоких 

результатов в профессиональной деятельности; 

Ддоп – доля стимулирующего Фонда для выплат по дополнительным критериям 

успешности и результативности работы сотрудника, за дополнительные виды работ, не 

входящие в должностные обязанности сотрудника ОО, которые могут устанавливаться 

единовременно или на определенный период (год, месяц). 

3.4.  Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за достижения высоких результатов в 

профессиональной деятельности устанавливаются согласно перечня оснований, указанных в 

Приложение №1, №2. 

3.5. Основанием для установления выплат стимулирующего характера по дополнительным 

критериям успешности и результативности работы сотрудника за дополнительные виды работ, 
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не входящие в должностные обязанности сотрудника ОО, являются показатели, указанные в 

Приложении №3. 

3.6. На основании данных самоанализа формируется балльный рейтинг педагогических 

работников. В специальной учетной форме на электронном и бумажном носителях каждому 

педагогическому работнику (i – порядковый номер, присвоенный работнику в рейтинге) 

общеобразовательного учреждения сопоставляется суммарный балл (Ni), рассчитанный с 

учетом коэффициентов учета качества и результативности труда педагогических работников 

общеобразовательного учреждения.  

3.7. На основании утвержденного рейтинга рассчитывается сумма всех баллов, набранная 

всеми педагогическими работниками в утвержденном рейтинге (S, S=N1+N2+…+Ni). 

3.8. Определяется и утверждается приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения расчетная стоимость одного балла (m) по формуле: 

m = ФОТст1 / S, где 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений; 

ФОТст1 – объем (выраженный в рублях) стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников на период действия проводимого распределения (с сентября по 

январь, с февраля по август); Цена балла определяется делением имеющегося фонда 

стимулирующих выплат (за вычетом дополнительных критериев) на общую сумму баллов, 

набранных всеми педагогическими работниками. 

S - сумма всех баллов, набранная всеми педагогическими работниками в утвержденном 

рейтинге; 

3.9. Величина стоимости одного балла (m) вычисляется каждый раз при распределении 

стимулирующей части ФОТ (два раза в год). 

3.10. В соответствии с рейтингом и баллами определяется месячный объём стимулирующей 

выплаты для каждого педагогического работника: 

Zi = Ni * m, где: 

Zi - месячный объём стимулирующей выплаты для i-го работника в утверждённом рейтинге; 

Ni – сумма баллов, набранная i-ым работником согласно утвержденному рейтингу; 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 

3.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются 2 раза в год (сентябрь, январь) по результатам 

рейтинга сотрудника на основании результатов самооценки   всех работников МБОУ «Лицей 

№55» г. Пензы на основании утвержденных критериев и показателей (Приложение №1, №2).    

Администрацией лицея 2 раза в год в сентябре и январе уточняются бальные и процентные 

коэффициенты каждого критерия и подкритерия. 
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3.12.   Внешняя экспертиза итогов самооценки результативности профессиональной 

деятельности работников ведется администрацией лицея, методическим объединением 

учителей-предметников, Управляющим Советом с учетом общественного мнения (родителей, 

профсоюзного комитета и других сторонних организаций). 

3.13.  Итоги самоанализа (набранная сумма баллов) оформляется протоколом Управляющего 

Совета и предоставляется на утверждение директору МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы. 

3.14. Директор МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы издает приказ на основании предъявленного 

протокола с установленным рейтингом педагогических работников по результатам их 

деятельности и знакомит каждого работника под роспись. 

3.15. Работник может выразить обоснованное письменное несогласие с решением 

Управляющего Совета, тогда решается вопрос об объективности выставленных баллов. Все 

пересмотренные позиции оформляются протоколом Управляющего совета. 

3.16. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентном отношении к базовому окладу (ставке), так и в абсолютном размере. Выплаты 

стимулирующего характера, установленные в процентном отношении (по дополнительным 

критериям успешности и результативности работы сотрудника за дополнительные виды работ, 

не входящие в должностные обязанности сотрудника) применяются к окладу (ставке) без учета 

повышающего коэффициента. На стимулирующие выплаты по дополнительным критериям 

успешности и результативности работы сотрудника за дополнительные виды работ, не 

входящие в должностные обязанности сотрудника отводится не более 40% стимулирующего 

фонда оплаты труда.   Размер стимулирующих выплат конкретного работника верхним 

пределом не ограничен. 

3.17.  Стимулирующие выплаты руководителя ОО устанавливаются Учредителем. 

3.18. Условиями для снятия стимулирующих выплат являются: 

- наличие дисциплинарных взысканий; 

-наличие случаев травматизма учащихся на уроках и внеурочной деятельности, во время 

которых ответственность за жизнь и здоровье возложена на данного педагога; 

- невыполнение должностных обязанностей, в том числе наличие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций; 

- ухудшение качества работы; 

- движение учащихся из подгрупп иностранного языка, информатики, классов в параллели, 

переход в другое ОО, не связанное с выбором профиля и сменой места жительства. 

3.19. Отказ от заполнения карты самоанализа профессиональной деятельности приравнивается 

к нулевому показателю. 
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IV. Порядок процедуры распределения стимулирующей части фонда  

оплаты труда МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы 

 
4.1. С целью мониторинга и оценки качества работы сотрудников ОО избирается   экспертная 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - экспертная 

комиссия) МБОУ «Лицей №55» г. Пензы.     

4.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора ОО. Комиссия собирается с 

периодичность 2 раза в год. 

4.3. Экспертная комиссия состоит из 7 человек. В состав экспертной комиссии входят 

педагогические работники из числа членов управляющего совета ОО и председатель 

управляющего совета ОО.  

4.4. Экспертная комиссия решает все вопросы на заседаниях управляющего совета ОО. На 

заседания Управляющего совета могут приглашаться претенденты на стимулирующие 

выплаты. 

4.5. Члены экспертной комиссии: 

 рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в соответствии с 

утвержденными критериями; принимают решения о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению рейтинга;  

 запрашивают дополнительную информацию о деятельности претендента в пределах 

своей компетентности; обеспечивают объективность принимаемых решений; осуществляют 

анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части 

соблюдения установленных критериев. 

4.6. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет рейтинг работников ОО и 

утверждает его на заседании управляющего совета (лист рейтинга вывешивается для всеобщего 

ознакомления на информационном стенде). 

4.7. Претендент на получение стимулирующей части вправе подать в экспертную комиссию в 

течение 3 дней с момента опубликования оценочного листа, обоснованное письменное 

заявление о своем несогласии с рейтингом его профессиональной деятельности.  

4.8. Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и 

дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3-х дней с момента подачи 

заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур оценивания, 

допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания.  

4.9. Утвержденный экспертной комиссией сводный лист рейтинга   оформляется протоколом 

управляющего совета лицея. 
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Приложение №1 

САМОАНАЛИЗ  

по итогам педагогической деятельности работника 

для ежемесячных выплат стимулирующего характера за достижения  

высоких результатов в профессиональной деятельности 
Основания Критерии и конкретные показатели Кол-

во 

балл

ов 

1. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Положительные 

изменения личностных 

(ценностных) 

результатов и учебных 

достижений 

обучающихся 

  

Положительная динамика и (или) стабильные личностные (ценностные) и предметные 

результаты по формированию универсальных учебных действий, на уровне 

индивидуальной аттестации обучающихся (средний балл по предмету) (четвертные, 

полугодовые, годовые отметки) (для 2-11 классов) 

3 

Положительная динамика и (или) стабильные личностные (ценностные) и предметные 

результаты по формированию универсальных учебных действий, на уровне качества 

знаний   от 75% и выше (четвертные, полугодовые, годовые отметки) (для 3-11 классов) 

5 

Работа в формате безотметочной системы обучения (для 1-2-х классов) 5 

Максимальные тестовые баллы ЕГЭ, соответствуют: 

- среднему уровню (ср. балл 65 - 75) 

 

4 

- высокому уровню (75 - 99) 5 

- имеются обучающиеся, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов 7 

Средний балл ОГЭ, выше 4,0 балла   4 

Средний балл ИА, в 4-х классах   выше 4,0 балла   4 

За подготовку к ГИА (при отсутствии «двоек» за экзамен) 2 

Отсутствие обучающихся «группы резерва» (с одной «3» или одной «4») 2 

2. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Обеспечение 

эффективной работы 

по подготовке 

обучающихся к 

участию в предметных 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах  

Участие учащихся в школьных интеллектуальных очных олимпиадах, конкурсах, НПК 

(без количества участников)  
2 

Участие учащихся в интеллектуальных очных городских, региональных, федеральных 

предметных и метапредметных олимпиадах, конкурсах некоммерческого характера по 

количеству (без ВОШ):  

2 

 

- результативное участие в них (I, II, III место, номинация); (за каждого) 4 

Участие в муниципальном и региональном этапе ВОШ 4 

- результативное участие (II, III место); (за каждого) 8 

- результативное участие (I место); (за каждого) 9 

Призовое место или победа во Всероссийской олимпиаде школьников (заключительный 

этап) 
15 

Очное участие учащихся в городских НПК 3 

Публикация статьи обучающегося в научных изданиях, СМИ 2 

Результативное участие обучающихся в очных НПК  

-  призовое место (I-III место, номинация); (за каждого) 

 

7 

Городской конкурс технологических проектов школьников; участие 3 

- результативное участие (победитель, призеры) 7 

Обеспечение 

эффективной работы по 

подготовке обучающихся 

к участию в спортивных 

соревнованиях 

Участие учащихся в городских спортивных соревнованиях (без количества) 

Результативность участия (по количеству) 

- призовое место 

3 
 

4 

Организация выполнения норм ГТО обучающимися (без количества) 4 

Участие учащихся в региональных спортивных соревнованиях (без количества) 

Результативность участия (по количеству) 

- призовое место 

3 

 

5 

Результативность 

вовлечения учащихся в    

реализацию 

приоритетных проектов, 

определяемых 

учредителем, 

коллективом школы 

 

Участие в реализации проектов «Школа Архимеда», «Шахматная школа», «Танцующая 

школа», «Промышленный туризм», ДМО «Сигма55», «Обучение плаванию» 
2 

Участие в реализации муниципальных практик:  

- «ПРО движение» 5 

- «Оценка по поведению» 3 

Участие обучающихся в дистанционных проектах, олимпиадах, конкурсах (без 

количества) 

- результативное участие в дистанционных проектах (по количеству проектов) 

2 

 

3 

Реализация проекта 

«ШКОЛА - участница 

ФИП «Школьная Лига» 

Инновационная деятельность в рамках программы «Школьная Лига Роснано»: 

-  результативность участия обучающихся (призовое место) (за каждого) 

 - участие педагога в проектах ШЛР 

 

5 

3 
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Реализация проекта  
«ШКОЛА – партнер ВШЭ»  

Руководство образовательными областями проекта «Школа – партнер ВШЭ» 5 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими особенности 

развития 

Работа с обучающимися очно-заочного обучения (кол-во чел.) 

Индивидуальные занятия с обучающимися ОВЗ (кол-во чел) 

2 

4 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 

Эффективное применение 

педагогом современных 

технологий и контроль 

ведения школьной 

документации 

Регулярная работа с электронным классным журналом (периодичность его заполнения 

учителями) 
3 

Систематическое или повторное получение замечаний по оформлению журналов 

(классного, факультативного) 
- 3 

Несвоевременная сдача документации 
- 3 

Результативность 

участия педагога в 

экспериментальной 

деятельности 

Организация и проведение стажировочной площадки: 

- на уровне образовательного учреждения; 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном и федеральном уровне 

 

2 

4 

4 

Участие педагога в городских стажировочных площадках (вне рабочего времени) 2 

Результативность 

участия педагога в 

научно-методической 

деятельности 

 

Участие в очных научно-практических конференциях: 

-муниципальном уровне 

- на региональном  

-  федеральном уровне 

 

6 

7 

8 

Проведение открытого урока: 

- на уровне ОУ; 

- муниципальном и региональном уровне 

- открытый урок в рамках городской НПК 

5 

6 

7 

Проведение открытого мероприятия (по предмету): 

-  на уровне ОУ; 

- муниципальном и региональном уровне 

3 

4 

Участие в заочных конкурсах педагогического мастерства 2 

Выступление на педагогическом совете 2 

Публикация методических материалов (статья в сборнике) 2 

Работа в городской экспертной комиссии по проверке работ обучающихся  

(вне рабочего времени) 

2 

Результаты общественного 

признания педагогической 

деятельности учителя   

Подтверждается результатами социологических опросов родителей, общественных 

организаций; анкетирования, рейтингования; наличием грамот, дипломов, 

благодарственных писем и др.) 

2 

Наличие звания «Почетный работник общего образования», «Отличник народного 

просвещения», награждение Почетной грамотой МО РФ 

2 

Выполнение функционала педагога-наставника над молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами 

5 

Результативность 

участия педагога в 

профессиональных 

конкурсах, 

соревнованиях 

Личное (очное) участие педагога в профессиональных конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический олимп», «Педагогическая инициатива», ПНПО и др: 

 на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне; на федеральном уровне; 

 

 

9 

10 

Наличие призового места в профессиональных конкурсах:   

 на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне; федеральном уровне; 

 

6 

8 
 

4.  СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Эффективность работы 

педагога по программе 

ЗОЖ 

Положительная динамика вовлечения детей в спортивно- массовые мероприятия по 

сравнению с предыдущим периодом педагогами ДО, педагогами-организаторами, 

учителями физической культуры 

2 

Ведется эффективная работа педагогом по созданию благоприятного психологического 

климата в классе (отсутствие жалоб) 

1 

Эффективность работы 

социального педагога, 

педагога - психолога с 

трудными подростками 

Положительная динамика количества правонарушений по сравнению с предыдущим 

периодом (снижение правонарушений среди несовершеннолетних) 

2 

Положительная динамика вовлечения малоактивных учащихся, детей «группы риска» во 

внеучебную деятельность и общешкольные мероприятия по сравнению с предыдущим 

периодом 

2 

Положительная динамика количества учащихся, стоящих на внутришкольном учете, по 

сравнению с предыдущим периодом 

2 

Положительная динамика количества учащихся, стоящих на учете в КДН и ПДН, по 

сравнению с предыдущим периодом 

2 
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Приложение №2 

 

 
САМОАНАЛИЗ  

по итогам педагогической деятельности классного руководителядля ежемесячных выплат стимулирующего 

характера за достижения высоких результатов в профессиональной деятельности 

 

Основания Критерии и конкретные показатели Кол-во 

баллов 

РАБОТА ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Работа классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

Проведение воспитательных мероприятий с участием родителей (ТЕМА, 

ДАТА, ФОТООТЧЕТ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  
3 

Охват обучающихся питанием: 

- 50% до 70% 

- от 71% до 90%; 

- более 91% 

 

2 

5 

10 

Посещение обучающимися выставок, театров, музеев, экскурсий (НАЛИЧИЕ 

ПРИКАЗА НА ВЫХОД – ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 
1 

Выездные экскурсии  5 

Совершение обучающимися класса правонарушений и других негативных 

социальных проявлений 
- 1 

Организация и проведение общешкольных мероприятий  4 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

САМОАНАЛИЗ  

по итогам педагогической деятельности классного руководителядля ежемесячных выплат стимулирующего 

характера за достижения высоких результатов в профессиональной деятельности 

 

Основания Критерии и конкретные показатели Кол-во 

баллов 

РАБОТА ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Работа классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

Проведение воспитательных мероприятий с участием родителей (тема, дата, 

присутствующие, фотоотчет – ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 
3 

Охват обучающихся питанием: 

- 50% до 70% 

- от 71% до 90%; 

- более 91% 

 

2 

5 

10 

Посещение обучающимися выставок, театров, музеев, экскурсий (наличие 

приказа на выход – ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 
1 

Выездные экскурсии  5 

Совершение обучающимися класса правонарушений и других негативных 

социальных проявлений 
- 1 

Организация и проведение общешкольных мероприятий  4 
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Приложение №3 

 

Дополнительные критерии  

успешности и результативности работы сотрудника, за дополнительные 

виды работ, не входящие в должностные обязанности сотрудника ОУ 
 

Должность Перечень оснований Размер 

устанавливаемой 

выплаты (коэффи- 

циента от 

базового оклада 

или в денежном 

выражении) 

 

 

 

Учитель - 

предметник, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель группы 

продленного дня, 

методист, 

преподаватель 

высшей школы, 

лекционных часов и 

часов НМР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Информационная поддержка и сопровождение 

 

 

 ГИА, в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

 

 0,10 

 Базы данных пункта проведения ППЭ 

 

0,10 

 Реестра сотрудников ОУ «Пенсионный фонд» 

 

0,05 

 Федерального мониторинга качества основного 

общего образования    

0,75 

 Федерального мониторинга качества среднего 

общего образования 

0,80 

 Федерального мониторинга качества начального 

общего образования 

0,65 

 Официального сайта ОУ (обновление контента), 

ДМО «Сигма»  

0,20 

 общешкольных внеклассных мероприятий 

(туристического, хореографического направления) и 

праздников 

0,10 

 общешкольных внеклассных мероприятий и 

праздников среди 1-4 классов (спортивного 

направления) 

 

0,25 

 проекта школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

0,10 

 настенной периодической газеты «Лицелист» 
0,30 

 стенда «Мальчишки и девчонки» 
0,10 

 ресурсного, методического   обеспечения 

образовательного процесса: учебников и УМК 

0,10 

 общешкольных внеклассных мероприятий и 

праздников среди 5-11 классов (спортивного 

направления) 

 

0,10 

 общешкольных внеклассных мероприятий (в 

качестве звукорежиссера) 

0,25  

 студийных записей, фонограмм, минусовок, 

презентаций 

0,50 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФРДО (Федеральный реестр документов об 

образовании) 

0,10 

 программы муниципальной информационно – 

аналитической системы «Электронная школа»  

 

0,20 

 профилактика негативных социальных явлений в 

сети Интернет (сайт – пост) 

0,05 

2. Качественное информационное обеспечение 

проведения мероприятий различного уровня:  

 

 планерок, совещаний; 

 

0,05 

      Протоколирование: 

 педагогических советов; 
0,10  

 общешкольных конференций; 
0,10  

 родительских собраний. 
0,10  

3.Организация и высокий уровень проведения 

внеучебных мероприятий: 

 

 музыкально-сопроводительного характера; 
0,30  

 военно – патриотического направления; 
0,25 

 танцевальной направленности; декоративно-

прикладного творчества, спортивного 

направления 

0,20 

 экологической направленности 
0,15 

 краеведческой направленности 
0,10 

4.Организация патронажной службы опекаемых детей 

 

0,15 

5. Мониторинг посещаемости обучающихся 

 

0,05 

6.Высокий уровень качества выполнения обязанностей:  

  руководство   МО 
0,10  

 руководство МО классных руководителей 
0,15 

 руководство МО учителей иностранного языка 
0,20 

7.Высокий уровень качества: 

а) выполнения обязанностей по руководству КЦП: 

 

  «Здоровье»; 
0,10 

 «Я – гражданин»; 
0,10 

 «Качественное питание - каждому ребенку»; 
1,0 

 «Безопасность организации» 
 

0,10 

 «Безопасность организации: травматизм» 
0,20 

 «Школьная Лига РОСНАНО» 
0,15 

б)  выполнения обязанностей по координации 

программы  «Пензенская лига новых школ»   

0,10 

в) обучения тьюторов по программе 

«Индивидуальный проект или учебное 

исследование» 

0,15 
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г) выполнения обязанностей по координации 

проекта «Профессиональные пробы» 

0,10 

д) выполнения обязанностей по руководству 

проектом интеллектуально-развивающей игры с 

элементами творчества «Муравьишко» 

0,10 

е) выполнения обязанностей  по координации  проекта 

интеллектуально-развивающей игры с элементами 

творчества «Муравьишко» 

0,10 

ж) педагогического сопровождения и работы с 

одаренными детьми 

 

 на начальной ступени обучения - 

 на средней ступени обучения 229,29 

 на старшей ступени обучения 229,29 

з) педагогического сопровождения обучающихся в 

объединениях дополнительного образования 

(сохранение контингента обучающихся, воспитанников 

и степень их вовлеченности и мотивации) 

0,50 

и) педагогического сопровождения обучающихся в 

профильных медицинских классах 

0,05 

к) педагогического сопровождения обучающихся в 

группах немецкого языка 

0,05 

л) выполнения  антикоррупционных мероприятий 

в УО         

0,40 

8.Внедрение и   использование новых педагогических    

технологий: 

 в тренинговой работе 

 в просветительской работе с участниками 

образовательного процесса (педагогами, 

родителями (законными представителями), 

обучающимися) 

 

 

0,15 

0,50 

9. Сопровождение учащихся на ЕГЭ, ГИА 0,05 

10.Четкость в организации работы в СКК «Западный» (в 

зависимости от количества взаимодействующих 

структур и качества предоставляемых услуг): 

 

 школа - детский сад 
0,10 

 школа-библиотека – микрорайон; 
0,15 

 школа – ЦДО - мероприятия для жителей 

микрорайона; 

0,40 

 школа - ЦДО - детский сад 
0,30 

11.Обеспечение нестандартного подхода в работе с 

детьми девиантного поведения; инклюзивное обучение 

0,15 

12.Образцовое содержание техники, сохранность и учет:  

 компьютерной техники 
0,12 

 музыкального оборудования 
0,10 

 музыкального оборудования в кабинете музыки 
0,10 

 спортивного инвентаря 
0,05 

 химического оборудования и реактивов 0,12 

 цифрового интерактивного лабораторного 

оборудования 

0,35 

 оборудования кабинета обслуживающего труда 
0,15 

 оборудования кабинета технического труда   
0,15 
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 оборудования кабинета ОБЖ 
0,20 

   лабораторного оборудования  в кабинете и 

лаборантской  биологии  

0,10 

   лабораторного оборудования  в кабинете и 

лаборантской  физики  
 

0,10 

13.Высокий уровень профессионализма и организация 

работы со старшеклассниками:  

 

 в рамках профильного и предпрофильного 

обучения 

0,40 

 в рамках реализации программы «Школа – ВУЗ» 
0,35 

14. Работа педагога в муниципальных и региональных 

экспертных группах 

0,45 

15. Организация с обучающимися коллективных 

проектов, коллективных творческих дел,  

  

 в 1-х классах 0,30 

 в 2 - 4-х классах 0,10  

 в 5 - 6- х классах 0,10 

 в 7 - 8–х классах 0,15 

 внеурочная деятельность (в зависимости от 

проведенных часов и повышающего коэффициента) 

0,092 

16. Организация с обучающимися социально 

значимых проектов   

0,25 

17. Организация работы в рамках технологического 

обучения обучающихся, программ «PRO-движение», 

«Техно. Форум» 

0,40 

18. Высокий уровень педагогического мастерства в 

рамках программы  

 «Преемственность»  

 «Общественно активная школа» 

 

 

0,30 

0,30 

19.Высокое качество опытно-исследовательской 

деятельности и образцовое содержание учебно-

опытного участка 

0,10 

20.Высокое качество, образцовое содержание 

озеленения лицея 

0,07 

21.  Высокий уровень организации диспетчерской 

работы по замене учебных занятий 

0,30 

 

22.   Организация работы аттестационной комиссии 

лицея 

0,15 

23. Высокие показатели во внутришкольном рейтинге 

уровня воспитанности обучающихся (индикативные 

показатели работы классного руководителя) 

0,15 

24. Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

обучающимися 

0,10  

25. Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся 

0,05 

 

26. Деление на подгруппы классов с наполняемостью 

менее 25 человек (в зависимости от проведенных часов 

и повышающего коэффициента) 

0,10 

 
27. Высокий уровень осуществления 

оформительских работ: выставок, плакатов и т.д 

0,30 

Заместители 

руководителя 
 

 

 

 

28.Высокие результаты организационно-методической 

работы с педагогическими кадрами (участие и призовые 

места педагогов (учителей) в конкурсах, конференциях 

различного уровня, наличие авторских программ) 

0,70 

29.Разработка и внедрение в практику авторской модели 

организации контроля (мониторинга «КОД») учебно-

0,25 
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воспитательного процесса 

30.Высокий уровень проведения мероприятий, 

семинаров, конференций различного уровня: 

 

 Всероссийский 
0,30 

 Региональный 
0,25 

 Муниципальный 
0,15 

31. Достижение ОО в профессиональных Всероссийских 

и международных конкурсах 

0,10 

32. Информационная поддержка и сопровождение:  

 ресурсного, методического   обеспечения 

образовательного процесса: учебников и УМК 

0,15 

 информационно – аналитических систем «Web – 

Своды», «Web – образование» 

0,10 

33. Организация платного дополнительного образования 

(ЦДО, спецкурсы, интенсивкурсы, развивающие курсы, 

ШЛР и т.д.) 

0,15 

34. Реализация плана образовательного кластера в 

формате «Школа – ВУЗ» 

0,15 

35.Информационная поддержка и сопровождение 

профилактика негативных социальных явлений в сети 

Интернет (сайт – пост) 

0,05 

36.Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

0,05 

Педагогические 

работники 

37.  Звание «Заслуженный учитель РФ», ученая степень 

кандидата, доктора наук 

 

0,30 

Педагогические 

работники в режиме 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

(платных) услуг и 

расширения 

самостоятельности 

ОУ 

38. Установление стимулирующего коэффициента в 

зависимости от специфики оказываемой услуги 

1,5 – 9,0 

Начальник 

хозяйственного 

отдела ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Организация и проведение мероприятий 

экономии по всем видам потребляемых ТЭР 

0,40 

40. Высокий уровень координации программы 

«Безопасность образовательной организации» 

0,70 

41.Своевременная подача заявок, эффективная 

работа с поставщиками 

0,20 

42.Оперативное реагирование на устранение 

технических неполадок 

0,30 

43.Подготовка системы отопления к новому 

отопительному сезону 

0,70 

44. Соблюдение режима экономии, выполнение 

энергосберегающих мероприятий (соблюдение 

температурного, теплового и светового режима) 

0,30 

45.Недопущение случаев использования приборов 

освещения в дневное время суток, энергоемких 

электроприборов, в том числе нагревательных 

0,12 

46.Создание безопасных условий работы, 

отсутствие травматизма 

0,40 

47.Качественное оформление и подготовка 0,10 
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технической документации по аренде, 

безвозмездному пользованию помещений лицея  

48. Проявление собственной инициативы к 

повышению качества работы 

 

0,30 

49. Отсутствие обоснованных письменных жалоб 

родителей, сотрудников по обеспечению 

комфортных, санитарно-гигиенических условий в 

Лицее 

0,40 

50. Активное участие в районных, городских 

мероприятиях, конкурсах и применение 

информационных технологий в работе  

0,20 

51. Знание инструкции по использованию 

пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, ее сохранность, 

своевременное прохождение инструктажа 

0,40 

52. Эстетическое оформление рабочих помещений. 

Создание оптимальной рабочей среды помещений 

0,14 

53. Своевременная подготовка и представление:  

 отчетности и информации по запросу 

вышестоящих и надзорных органов  

0,20 

 документов строгой отчетности; 0,10 

54. Соблюдение графика документооборота 0,10 

55. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов. 

0,50 

56. Качественная организация и контроль за 

работами по праздничному, художественному 

оформлению фасада здания, территории  

0,60 

57. Исполнение обязанностей по совмещению 

профессий 

0,30 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Проведение мероприятий по пропаганде 

высокой читательской активности среди 

обучающихся 

0,30 

59. Активное участие в общешкольных, районных и 

городских мероприятиях (выступления, открытые 

библиотечные уроки, читательские конференции) 

0,10 

60. Внедрение информационных технологий в 

библиотечную деятельность 
0,20 

61. Своевременное проведение инвентаризации 

книжного фонда и сохранность книжного фонда 

0,10 

62. Оформление тематических выставок 0,10 

63. Высокий уровень качества выполнения обязанностей 

по координации  программы «Школьный автобус» 

1,0 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Соблюдение требований законодательства по 

защите информации и персональных данных 

работников и обучающихся 

0,30 
 

65. Прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

0,30 
 

66. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

персонала и граждан  

0,25 
 

67. Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических условий в лицее 

(медицинские осмотры, в том числе 

флюорографический учет)  

0,25 
 

68.Участие в разработке и своевременное внесение 

изменений в локальные нормативные документы 

0,30 
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69. Оперативность ответов на межведомственные 

запросы о предоставлении документов 

(информации), необходимые для предоставления 

государственных услуг 
 

0,25 
 

70. Своевременная подготовка и сдача в архив 

Лицея документальных материалов, законченные 

делопроизводством,  описи дел 

0,25 
 

71.Информационная поддержка и сопровождение 

ЭСО «Web-образование» (раздел «Работники ОУ») 

0,25 

72.Соблюдение Кодекса профессионального поведения 0,20 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Проведение финансово-экономического анализа 0,10 

74. Своевременная подготовка  информации для 

размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru,  

в соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 № 86н 

0,05 

75. Оперативная обработка запросов, поступающих 

по электронным каналам связи из ПФ  

0,05 

76. Использование специализированных программ, 

современных методик бухгалтерского учета, 

экономического анализа и их  и применение на 

практике 

0,10 

77. Оперативное выполнение особо важных 

заданий, запросов от финансового управления 

города Пензы, Управления образования города 

Пензы 

0,10 

78. Планирование бюджета. Роспись бюджета 0,10 

79.Формирование и корректировка учетной 

политики учреждения 

0,05 

80. За временное замещение отсутствующего работника 

бухгалтерии 

0,10 

81. Контроль за расходованием бюджетных  и 

внебюджетных средств 

0,10 

Работники 

бухгалтерии 

(бухгалтер, 

экономист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.Отсутствие замечаний к оформлению проектов 

положений, приказов, информационных справок и 

аналитических материалов, отчетов в вышестоящие 

организации 

0,20 

83.Качественная подготовка и оформление  

документации по аренде, безвозмездному 

пользованию помещений лицея 

0,40 

84. Разработка новых программ, положений 0,60 

85. Ведение электронного документооборота 

 

0,10 

86. Ведение системного дистанционного 

банковского обслуживания: «Сбербанк Бизнес 

ОнЛ@йн» 

0,80 

87. За работу с электронными системами (ВЕБ-

бюджет, Свод-СМАРТ) 

0,50 

88.Ведение реестра договоров 

 

0,20 

89.Ведение бухгалтерского учета по платным 

образовательным услугам 

0,40 

90.Своевременное и полное исполнение принятых 

обязательств (в разрезе субсидий на выполнение 

муниципального задания, иных целей и 

0,30 

http://www.bus.gov.ru/
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приносящей доход деятельности) 

91. Выполнение планово-экономической работы, на 

время отсутствия работника бухгалтерии 

0,30 

92. Текущее и перспективное планирование 

финансовой деятельности организации 

0,10 

93. Своевременное и качественное представление 

документов в Управление образования города 

Пензы 

0,10 

94.За временное замещение работника бухгалтерии 0,10 

95. Проведение финансово-экономического анализа 

на время отсутствия основного работника 

0,40 

96.Отсутствие замечаний к ведению 

документооборота и к сдаче его в архив со стороны 

главного бухгалтера 

0,10 

97.Отсутствие замечаний по учету материальных 

ценностей со стороны главного бухгалтера 

0,10 

98.Отсутствие кредиторской задолженности по 

заработной плате и другим статьям экономической 

классификации при своевременном поступлении 

бюджетных средств 

0,20 

99.За интенсивность и напряженность труда 0,10 

100.Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств в соответствии с планом ФХД 

0,20 

101.Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета и 

отчетности 

0,30 

102.Своевременная подготовка и перечисление 

платежных документов 

0,40 

103.Своевременная и оперативная работа по 

подготовке необходимой документации для 

проведения закупок и торгов. 

0,70 

104.Информационная поддержка и сопровождение: 

 отчетной документации на сайте zakupki.gov.ru. 0,70 

   отчетной документации на сайте  bus.gov.ru. 0,60 

105.Своевременная подготовка и сдача отчета: 

 по закупкам товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0,60 

 по возмещению коммунальных платежей 

арендаторам, ссудополучателям 

0,70 

106.Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

замечаний со стороны администрации, 

обоснованных жалоб, отсутствие актов нарушения 

правил охраны труда 

 

0,20 

Лаборанты 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.Информационная поддержка и сопровождение 

проекта «Региональная электронная система 

образования» 

0,5 

108. Проведение консультации и оказание помощи по 

повышению компьютерной грамотности педагогов 

0,10 

109. Систематизация и оформление учебно-наглядных 

пособий   в соответствии с методическими 

рекомендациями 

0,10 

110. Качественное проведение мероприятий по 

обеспечению антивирусной защиты компьютерной 

0,50 
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техники 

111. Качественное обслуживание компьютерной, видео- 

и аудиотехники и своевременное выполнение заявок по 

информационному программному обеспечению 

учебного процесса в лицее 

 

0,50 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

(гардеробщик, 

сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

электромонтер, 

рабочий) 
 

 

 

112.Обеспечение сохранности школьного имущества и 

личного имущества обучающихся, а также сотрудников 

ОО 

0,20 

113. Своевременный контроль по обеспечению 

безопасности ОО и проведение 

антитеррористических мероприятий. Оперативное 

взаимодействие  систем охранной сигнализации, 

АПС, видеонаблюдения 

0,10 

114. Отсутствие обоснованных письменных жалоб 

родителей, сотрудников по обеспечению комфортных, 

санитарно-гигиенических условий в Лицее 

0,40 

115. Эффективность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

1,3 

116. Эффективное участие в подготовке Лицея к новому 

учебному году 

0,50 

117. Выполнение увеличенного объема работ по 

основной должности или дополнительный объем работ, 

не связанный с основными обязанностями 

0,10 

118. Выполнение работ за пределами своих 

должностных функций 

0,20 

 


