
 

 

 



 

 

департамента образования и науки Краснодарского края от 13.08.2007г. № 2904 

постановления  главы  г. Сочи № 38  от 02.02.2009г. «О  введении новой  системы  

оплаты  труда  работников муниципальных  образовательных  учреждений  и 

муниципальных  учреждений образования  г. Сочи».  

1.2. Выплаты стимулирующего характера, доплаты, не входящие в базовую 

часть фонда оплаты труда, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.3. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда 

производится директором школы по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным 

учреждением, и профсоюзным органом. Критерием для осуществления 

поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся. 

1.4. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда определяются локальным правовым актом учреждения. 

1.5. Локальный правовой акт «Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 65 г. Сочи» утверждается приказом директора 

школы на календарный год и согласуется с Профсоюзной организацией и советом 

школы и принимается на собрании трудового коллектива. 

1.6. Конкретный размер стимулирующей части фонда оплаты труда для 

каждого работника школы устанавливается в фиксированной сумме или в 

процентном отношении и принимается на основании приказа директора. 

1.7. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения  МОУ СОШ №65 включает в себя: 

а) выплаты за интенсивность и высокие показатели результативности; 

- за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их     

проведения); 

 - за сложность, напряженность и специфику выполняемых работ. 

б) выплаты за качество выполняемых работ; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы педагогическим 

работникам и другим работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования (в процентах от оклада),  

- при выслуге лет от 1 до 5 лет – 4%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет – 8%; 

- при выслуге лет от 10 лет – 12%. 

г) выплаты работникам, имеющим квалификационную категорию: 

15% – при наличии высшей квалификационной категории; 

10% – при наличии первой квалификационной категории; 



 

 

5% – при наличии второй квалификационной категории. 

 д) за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный», 

«Народный» - до 1500 руб.; 

           е) премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год). 

 ж) за заведование учебными кабинетами, мастерскими:  

- мастерскими трудового обучения -  до 800 руб.;  

- учебными кабинетами – до 1000 руб.; 

з) за руководство методическим объединением - до 2000 руб.; 

и) за организацию воспитательно-просветительской работы по 

антинаркотическому просвещению среди учащихся: 

- заместителю директора по воспитательной работе – до 2000 руб.; 

- учителям физической культуры – до 2000 руб.; 

- педагогу-психологу – до 1000 руб.; 

- социальному педагогу – до 2000 руб. 

           к) молодым специалистам -  выпускникам средне-профессиональных и 

высших профессиональных учебных заведений, поступивших на работу сразу по 

окончании учебного заведения или в течение одного года после его окончания 

(Указанная выплата производится по основному месту работы в течение трех лет 

с момента поступления молодого специалиста на работу)– до 3000 руб.; 

 

          и) за проверку письменных работ: 

по математике 10 % 

в классах начальной школы 10 % 

по русскому языку и литературе 10 % 

 

 

     2. Порядок премирования работника общеобразовательного 

учреждения. 
В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МОУ СОШ № 65 могут 

быть установлены следующие премии:   

 премия к профессиональному празднику (Дню  учителя); 

 премия к 8 Марта, к 23 Февраля; 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год). 

Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам ОУ  

устанавливаются  в  фиксированной сумме, как на календарный год, так и 

ежеквартально или ежемесячно. 

Размер поощрительной выплаты, премии  (в том числе премии  ко  Дню  учителя) 

конкретному работнику ОУ определяется учреждением самостоятельно в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда (от 500 руб. до 10000 руб.) и 

устанавливается на основании приказа руководителя общеобразовательного 



 

 

учреждения и выплачиваются вне зависимости от отработанного времени. 

 

                3 . Срок и условия действия настоящего положения. 

       3.1. Срок и условия действия настоящего Положения устанавливается на 

календарный год и закрепляется приказом директора. 

       3.2. Данное  Положение может подвергаться  коррекции ежемесячно.  

       3.3. Новая редакция Положения о распределении стимулирующей  части 

фонда оплаты труда  работников принимается на общем собрании трудового 

коллектива.  

        3.4 Решение собрания принимается  в соответствии с Положением о 

собрании на основании  предложений и заявлений членов трудового коллектива с 

учетом мнений: администрации, профсоюзного комитета, Совета школы.  

        3.5. За надлежащее (ненадлежащее) исполнение сотрудниками приказа 

руководителя ОУ  руководитель ОУ: 

•  по результатам отчетов сотрудников и административного аналитического 

мотивированного контроля, 

•  по согласованию с председателями: общего  собрания трудового коллектива, 

ПК и Совета школы, 

•  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, оставляет за собой право 

(ежемесячно, ежеквартально или в течение года) в приказе по ОУ вносить 

поправки на увеличение  (снижение) надбавок и доплат или их полной отмены. 

 

4. Стимулирующие выплаты работникам МОУ СОШ №65 

4.l.  Стимулирующие выплаты по результатам труда  работникам школы 

устанавливаются за высокое качество организации образовательного и 

воспитательного процесса, активность и инициативу. 

4.2.    Стимулирующие выплаты по результатам труда  работникам школы 

могут устанавливаться как на календарный год, так и ежеквартально, ежемесячно 

или по итогам четверти. 

4.3. Директор школы представляет в орган самоуправления школы, 

обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер 

управления, и профсоюзный орган аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

4.5. Целью предоставления выплат стимулирующего характера является 

повышение качества образования и мотивация работников школы к более 

качественному выполнению должностных обязанностей, с применением новых 

эффективных образовательных программ, методик, форм обучения. 

4.6. Установление выплат стимулирующего характера МОУ СОШ №65 

производится в соответствии с настоящим положением. 

 



 

 

Установить стимулирующие выплаты по результатам труда  работникам 

школы по следующим основаниям: 

 

4.7.1. Педагогическим работникам: 

4.7.1.1. Достижение учащимися более высоких показателей обучения  по 

предмету в сравнении с предыдущим периодом – до 2000 руб. 

4.7.1.2. За работу с неуспевающими обучающимися до 4000 руб. 

4.7.1.3.  Отсутствие обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки 

по итогам учебного года; снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины – до 2000 руб. 

4.7.1.4. Подготовка учащихся к участию в конкурсах и выставках; призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций районного, муниципального, зонального, 

краевого, Всероссийского уровней – до 3000 руб.  

4.7.1.5. Организация проектной (исследовательской) деятельности учащихся, 

участие в инновационной деятельности учреждения, ведение экспериментальной 

работы – до 5000 руб. 

4.7.1.6.   Разработка и внедрение авторских и авторизованных программ – до 

2000 руб. 

4.7.1.7.   Разработка и ведение элективных курсов – до 3000 руб. 

4.7.1.8. Выполнение программ углубленного и расширенного изучения 

предметов до 1000 руб.  

4.7.1.9. Подготовка и проведение массовых внеклассных и внешкольных 

мероприятий с обучающимися - до 4000 руб. 

4.7.1.10. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе, применение электронных учебников, обучающих компьютерных 

программ – до 8000 руб. 

4.7.1.11. Использование новых форм организации образовательного 

процесса: урок-презентация, урок-исследование; урок-игра и др. – до 2000 руб. 

4.7.1.12. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий (физкультминутки, чередование видов деятельности учащихся и т.п.) 

– до 2000 руб. 

4.7.1.13. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы, экскурсии и т.п.) – до 2500 руб. 

4.7.1.14. Участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях районного и муниципального уровней) – до 2000 

руб. 

4.7.1.15. За предпрофильную и профильную подготовку учащихся– до 2000 

руб.  

4.7.1.16. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности: классные родительские 



 

 

собрания, родительские конференции, открытые классные часы с родителями, 

организация работы с родительским комитетом, эффективная организация 

внеклассных мероприятий, направленных на повышение порога избирательной 

активности – до 3000 руб. 

4.7.1.17. За высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 

(в том числе ЕГЭ), за организацию и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования – до 5000 руб. 

4.7.1.18. За руководство профсоюзной организацией и за ведение 

соответствующей документации – до 4500 руб. 

4.7.1.19. За руководство штабом гражданской обороны – до 4000 руб. 

4.7.1.20. За организацию работы волонтерской ячейки – до 3000 руб. 

4.7.1.21. За выполнение обязанностей оператора по заполнению форм КПМО  

и сайта школы – до 2000 руб. 

4.7.1.22. За эффективную работу с обучающимися в каникулярный период – 

до 2000 руб. 

4.7.1.23. За руководство ресурсным центром школы – до 2500 руб. 

4.7.1.24. За выполнение обязанностей лаборанта – до 2000 руб. 

4.7.1.25. За разработку и эффективную реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования в классах, 

реализующих ФГОС – до 2000 руб. 

4.7.1.26. За организацию системной работы по изучению иностранного языка 

учащимися и населением поселка – до 3000 руб. 

4.7.1.27.За организацию горячего питания учащихся – до 3000 руб. 

4.7.1.28. За работу тьютером – до 3000 руб. 

4.7.1.29. За выполнение обязанностей инспектора по охране прав детства- до  

4000 руб. 

4.7.1.30. За ведение педагогических советов школы – до 2000 руб. 

4.7.1.31. За выполнение обязанностей оператора «СГО. Образование» - до 

5000 руб. 

4.7.1.32. За формирование целостного представления учащихся о Кубани и 

развитие познавательного интереса школьников к изучению родного края – до 500 

руб. 

4.7.1.33. За формирование у учащихся нравственных идеалов и ценностей, 

составляющих основу православной культуры – до 500 руб. 

4.7.1.34. За выполнений функций руководителя музея – до 3000 руб. 

4.7.1.35. За выполнение обязанностей администратора ЕГЭ и ОГЭ – до 5000 

руб. 

4.7.1.36. За выполнение обязанностей руководителей школьного хора – до 

3000 руб. 

4.7.1.37. За качественную подготовку к государственной итоговой аттестации 

– до 3000 руб. 

 



 

 

4.7.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе, заместители директора по учебно-методической 

работе: 

4.7.2.1.  Разработка и эффективная реализация программы развития ОУ – до 

4000 руб. 

4.7.2.2. Эффективная организация инновационно-экспериментальной 

деятельности в ОУ (победитель муниципального этапа ПНПО в номинации 

лучшее инновационное ОУ, победитель конкурса на Муниципальный грант и др.); 

осуществление системы электронного мониторинга в рамках реализации 

регионального комплексного проекта модернизации образования -  до 4000 руб. 

4.7.2.3. Создание системы работы с неуспевающими обучающимися 

(отсутствие второгодников, условно переведенных обучающихся) -  до 2000 руб.           

4.7.2.4. Высокий уровень организации работы по недопущению пропусков 

уроков обучающимися без уважительных причин (отсутствие необучающихся, 

снижение общего количества пропусков учебных занятий без уважительных 

причин) – до 2000 руб.  

4.7.2.5. Эффективная работа по организации предпрофильного и 

профильного обучения – до 4000 руб.  

4.7.2.6.Организация работы по подготовке к проведению процедуры 

аттестации ОУ – до 4000 руб.  

4.7.2.7. Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы –  до 2500 руб.  

4.7.2.8. Работа по стимулированию педагогов на повышение квалификации – 

до 2000 руб.       

4.7.2.9. Создание системы мониторинга воспитательного процесса в ОУ – до 

2000 руб. 

4.7.2.10. За реализацию программы развития школы, национального проекта 

образования – до 3000 руб. 

4.7.2.11. За высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 

(в том числе ЕГЭ), за организацию и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования – до 3000 руб. 

4.7.2.12. За снижение количества учащихся, состоящих на учѐте  в КДН; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, занятость 

учащихся во внеурочное время – до 2000 руб.  

4.7.2.13. За разработку и эффективную реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования в классах, 

реализующих ФГОС – до 2000 руб. 

4.7.2.14. За организацию горячего питания учащихся – до 3000 руб. 

 

 

 

 



 

 

4.7.3. Заместителю директора по финансово- 

экономической работе, главному бухгалтеру, бухгалтеру-экономисту: 

4.7.3.1.  За работу с Фондами Социального страхования, Пенсионным 

фондом Статистикой, налоговой инспекцией, Управлением Федерального 

казначейства и банками  – до 8000 руб.; 

4.7.3.2. За освоение и эффективное использование новых методов финансово-

экономической деятельности –8000 руб.; 

         4.7.3.3. За качественную работу по подготовке отчетной документации – 

8000 руб.; 

         4.7.3.4.  За составление и сдачу в срок балансовых форм: ежеквартальных, 

годовых – 5000 руб.; 

         4.7.3.5. За организацию качественной работы, по учету и контролю 

поступлений и расходования бюджетных и внебюджетных средств  - 5000 руб.;  

         4.7.3.6. За разработку новых программ, положений, подготовку 

экономических расчетов – до 6000 руб.; 

         4.7.3.7. За рациональное и экономическое использование  материальных, 

трудовых  и  финансовых  ресурсов – 4000 руб.; 

         4.7.3.8. За интенсивный труд в связи с нестабильностью инструкций. 

Выполнение дополнительной работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей – 5000 руб.; 

         4.7.3.9. За исполнительскую  дисциплину и качественное  ведение  

документации – до 3000 руб. 

 

4.7.4. Заместитель директора по  

административно-хозяйственной части: 

4.7.4.1. Наличие и функционирование системы экстренной связи в ОУ, 

качественная организация работы по развитию материально-технической базы ОУ 

– до 3000 руб.  

4.7.4.2.  Эффективность использования материально-технической базы ОУ и 

привлечение социальных партнеров к развитию материально - технической базы 

ОУ – до 4000 руб. 

4.7.4.3. Обеспечение системы работы по охране труда и технике 

безопасности – до 2000 руб. 

4.7.4.4. Организация функционирования собственных котельных, 

водонакопительных емкостей,  автотранспорта ОУ и их эффективная 

эксплуатация -  до 2500 руб.           

4.7.4.5. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ в ОУ – 

до 3000 руб. 

 

4.7.5. Педагог-психолог, социальный педагог: 

4.7.5.1. Результативность коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися – до 1000 руб. 



 

 

4.7.5.2. Эффективная работа по преодолению проблем обучающихся в 

учебной деятельности и коммуникации – до 1000 руб. 

4.7.5.3. Эффективная система работы с родителями обучающихся по 

различным проблемам детско-взрослых отношений – до 1000 руб. 

4.7.5.4. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля – до 1000 руб.               

4.7.5.5. Создание эффективной системы работы с детьми «группы риска», 

«трудными семьями» - до 1500 руб. 

4.7.5.6. Высокий уровень организации социально-направленных акций и 

мероприятий в ОУ – до 1000 руб.            

4.7.5.7. Эффективная работа по изучению социального запроса обучающихся 

и их родителей в микрорайоне ОУ – до 1000 руб.              

4.7.5.8. Качественная организация и проведение подворовых обходов в 

микрорайоне ОУ -  до 1500 руб.         

        4.7.5.9. За выполнение обязанностей инспектора по охране прав детства- до  

4000 руб. 

 

4.7.6. Заведующая библиотекой, библиотекарь: 

4.7.6.1. Высокая читательская активность обучающихся – до 1000 руб. 

4.7.6.2. Результативное участие в общешкольных и районных мероприятиях – 

до 1000 руб. 

4.7.6.3. Качественное оформление тематических выставок, проведение 

презентаций – до 1000 руб. 

4.7.6.4. Эффективное применение информационных технологий в работе 

библиотеки; работа в сети Интернет – до 1000 руб. 

4.7.6.5. Высокий уровень организации работы по сохранению и пополнению 

библиотечного фонда ОУ – до 1000 руб. 

4.7.6.6. За сохранность библиотечного фонда – до 9000 руб. 

 

4.7.7. Обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений 

дворник, рабочий по комплексному обслуживанию, водитель, электрик, 

вахтер): 

4.7.7.1. Организация и проведение генеральных уборок в ОУ -  до 10 000 руб. 

4.7.7.2. За высокую исполнительскую дисциплину  - до 5000 руб. 

4.7.7.3. Проведение работ по кронированию и обрезке зеленых насаждений в 

ОУ, покосу травы и др. – до 2000 руб. 

4.7.7.4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок -  до 10 000 руб.            

4.7.7.5. Качественная работа по обеспечению безаварийных перевозок детей 

в условиях горной местности – до 9 000 руб. 

 

4.7.8. Делопроизводитель, секретарь-машинист, специалист по кадрам, 



 

 

специалист по охране труда, лаборант: 

4.7.8.1. За работу с Пенсионным фондом, Центром занятости населения, 

Фондом медицинского страхования -  до 8000 руб.; 

4.7.8.2. За создание и корректировки базы медицинского страхования 

учащихся – до 2500 руб.; 

4.7.8.3. За составление должностных инструкций работников ОУ – до 2500 

руб. 

4.7.8.4. За исполнительскую дисциплину и качественное ведение 

документации – до 3000 руб. 

 

4.7.9. Электроник: 

4.7.9.1. За обслуживание локальной сети; проведение семинаров с учителями 

по работе с компьютерами, мультимедийными установками, интерактивными 

досками по работе в программе «1С. Предприятие» до 4000 (четырех тысяч) 

рублей. 

 

          5. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 12.07.2011 года № 718 «О комплексе мер модернизации общего 

образования  в Краснодарском крае в 2011 году» в части повышения заработной 

платы педагогов и  других педагогических работников, производить доплаты из 

денежных средств, возмещенных из федерального бюджета на заработную плату. 

Выплату производить по результатам работы педагога. 

 

6. На основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 11; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 20 июня 2013г. № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности», «Методические рекомендации МОН России по 

разработке органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

отдельных работников»; Приказа министерства труда и социальной защиты РФ от 

1 июля 2013 г. № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Показателей эффективности деятельности подведомственных 

Государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания 

населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников; 

 

 



 

 

 

 

Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 

портфолио (портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная 

папка, в которой собраны личные профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

обучающихся, вклад педагога в развитие системы образования за определенный 

период времени, а также участие в общественной жизни организации. 

Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе 

утвержденных настоящим Положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его личного портфолио в 

образовательной организации приказом руководителя по согласованию с 

Профкомом создается Комиссия, состоящая из представителей администрации, 

руководителей ШМО, председателя Профкома, членов педагогического 

коллектива. 

Комиссия действует на основании Положения, утвержденного приказом 

директора школы и согласованного с Профкомом образовательной организации. 

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых – 2 года. Протоколы хранятся у руководителя образовательной 

организации. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

путем подсчета простого большинства голосов. 

В установленные приказом руководителя образовательной организации 

сроки (не менее чем за две недели до заседания Комиссии, на которой 

планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда) педагогические работники передают в Комиссию собственные 

портфолио с заполненной собственноручно критериальной картой, содержащей 

самооценку показателей результативности, с приложением документов, 

подтверждающих и уточняющих их деятельность (Приложение №1). 

Определяются следующие отчетные периоды для распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда в качестве премий: 

  1 – декабрь – итоги за период июль-декабрь 

  2 – июнь – итоги за период январь – июнь 

 

 

          Настоящее Положение обсуждено на общем собрании трудового коллектива    

«27» августа 2015  г.,  протокол № 8. 

 

 



 

 

Приложение №1 

к «Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

МОУ СОШ № 65 г. Сочи» 

 

 

Перечень критериев оценки эффективности  профессиональной деятельности педагогических работников 

Ф.И.О. педагогического работника: _________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________ 

 

Критерии оценки  Показатели 
Документы, подтверждающие 

выполнение показателя 
Оценка  

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией 

1.1.1 Результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам четверти, 

полугодия, года (для учителей 

начальных классов – предмет по 

выбору учителя: математика или 

русский язык).  
 

Положительная динамика (не менее 1 %) 

результатов по итогам четверти, полугодия, года на 

выбор учителя 1 класс (5-11 классы) 

Начальные классы: качество обучения ( 5 и 4) 

от 60% 

Сведения учителя, 

справка зам. директора по 

УВР 

Начальные классы: 

Русский язык – 5 

баллов 

Математика – 5 

баллов 

5-11 классы – 5 

баллов 

1.2 Итоги мониторингов, проводимых системой образования
***

 

1.2.1 Результаты выполнения 

классом (классами) 

экзаменационных работ, 

проведенных в период ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

территориальными 

экзаменационными комиссиями. 

Качество выполнения работ ( 5 и 4) от 50% и 

более ( русский язык и математика); предметы по 

выбору при не менее 30% обучающихся из класса 

 

 

Протокол результатов 

экзамена (у школьного 

администратора ГИА) 

7 баллов 



 

 

1.2.2 Результаты выполнения 

классом (классами) 

экзаменационных работ, 

проведенных в период 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников средней 

школы в форме и по материалам 

ЕГЭ.  

Средний балл по классу (классам) выше 

средне-городского тестового балла по данному 

предмету в разрезе кластеров ОО. 

 

 

 

Городской рейтинг школ, 

справка школьного 

администратора ГИА 

математика, 

русский язык, 

литература –10 баллов; 

предметы по 

выбору – 5 баллов 

2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности 

2.1 Научно-исследовательская, 

научно-практическая и 

проектная деятельность 

обучающихся 

Достижения (первые и призовые места) в 

предметных олимпиадах и конкурсах: во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в 

региональной олимпиаде по кубановедению, 

журналистике, политехнической, математике; в 

конкурсах научных проектов школьников, 

проводимых по ежегодным приказам министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

Дипломы победителей и 

призеров муниципальных, 

региональных и 

федеральных этапов; 

приказы МОН КК, УОН г. 

Сочи об итогах олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

Олимпиада по 

предметам: 

Муниципальный 

уровень – 3 балла 

Региональный 

уровень – 5 баллов 

Федеральный 

уровень – 10 баллов. 

Конкурсы научных 

проектов: 

Городской уровень 

– 5 баллов 

Краевой уровень – 

10 баллов 

Федеральный 

уровень – 15 баллов 
2.2 Результаты участия 

обучающихся во Всероссийских 

и международных заочных и 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах
*
, определяемых 

ежегодными приказами 

министерства образования и 

науки РФ 

Достижения (первые и призовые места) 

обучающихся.  

 

Дипломы победителей и 

призеров муниципальных, 

региональных и 

федеральных этапов; 

приказы МОН КК, УОН г. 

Сочи об итогах олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

Победитель – 3 

балла 

Призер – 2 балла 

Баллы 

суммируются, но не 

более 6 баллов 



 

 

2.3 Результаты участия 

обучающихся или команды 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях 

Участие и достижения (первые и призовые 

места) в спортивных соревнованиях 

 

 

 

Дипломы победителей и 

призеров, участников 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных этапов; 

приказы МОН КК, УОН г. 

Сочи об итогах соревнований 

Участие – 2 балла 

Победители и 

призеры – 3 балла 

3 Участие педагога в методической работе 
 3.1 Обобщение и 

распространение собственного 

педагогического опыта 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной, на 

школьном,  муниципальном (региональном), 

федеральном уровнях: мастер-классы, серии 

открытых уроков, занятий внеурочной 

деятельности 

Приказы по школе, 

СЦРО, УОН г. Сочи, МОН 

КК, МОН РФ 

Школьный уровень 

-3 балла 

Муниципальный 

уровень – 4 балла 

Федеральный 

уровень – 5 баллов 

Публикации в печати о собственном опыте 

работы,  

Публикация 5 баллов 

Размещение передового педагогического 

опыта в муниципальном, региональном банках 

Справка руководителя 

методического объединения 

по предмету 

5 баллов 

  Размещение методических разработок уроков, 

программ на сайте школы, интернет-сообществах и 

т.д. 

Справка зам. директора 

по УВР 

3 балла 

3.2 Участие педагога в 

организации и проведении 

экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в качестве 

экспертов 

Участие педагога в 

качестве эксперта при проверке 

экзаменационных и 

олимпиадных работ 

(муниципальный и 

региональный уровень) 

 Приказ УОН или 

подтверждение руководителя 

методического объединения 

по предмету 

эксперт-

экзаменатор -3 балла за 

участие 

 

эксперт при 

проверке 

экзаменационных и 

олимпиадных работ – 3 

балла за участие 



 

 

3..3 Результаты участия в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Достижения педагога (первые и призовые 

места) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

определяемых ежегодными приказами 

министерства образования и науки РФ, МОН 

КК, СЦРО (муниципальный, региональный или 

федеральный уровень) 

Дипломы победителей и 

призеров муниципальных, 

региональных и 

федеральных этапов; 

приказы МОН КК, УОН г. 

Сочи об итогах конкурсов, 

олимпиад и т.д. 

Районный и 

муниципальный этапы – 

1 балл 

Региональный этап 

– 2 балла 

Федеральный этап 

– 3 балла 
3.4 Систематическое 

использование в работе ИКТ 

технологий 

 Разработки уроков 2 балла 

3..5 Совершенствование 

учебно-методической базы 

преподаваемого предмета 

 

 

Наличие педагогических разработок: 

программ (дисциплин, факультативов, курсов по 

выбору, внеурочной деятельности и т. п.), 

методических разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или сценарного 

материала и т. д. 

Справка руководителя 

методического объединения  

по предмету 

3 балла за 

программы 

3 балла за 

методические 

разработки 

4 Активное участие в 

общественной жизни школы, 

поселка, города 

Участие в субботниках, рейдах по закону 15-

39, ДНД. 

Выезды на общественные районные, 

городские мероприятия 

Справка, заверенная 

директором МОУ СОШ № 65 

Субботники – 2 

балла 

Рейды и ДНД – 2 

балла 

Выезды на 

районные и городские 

мероприятия – 3 балла 
4.1 Соблюдение 

исполнительской дисциплины 

Своевременная сдача отчетов, своевременное 

и корректное оформление и ведение школьной 

документации (классные журналы, 

индивидуальные диагностические карты и т.д.), 

качественная работа в СГО, оформление 

информационных стендов 

Справка, заверенная зам. 

директора по УВР, 

администратором ГИА, 

оператором СГО 

Классные журналы 

от 1 до 3 баллов 

Индивидуальные 

диагностический карты 

– 3 балла 

Стенды – 2 балла 

СГО – 3 балла 

 



 

 

5 Качественная работа 

классного руководителя 

Своевременная сдача отчетов, своевременное 

и корректное оформление и ведение документации 

(планы воспитательной работы, социальные 

паспорта класса, контроль за ведением школьных 

дневников обучающихся); 

Дополнительная работа с детьми «группы 

риска»; 

Охват питанием ( не ниже 50%); 

Соблюдение обучающимися внутреннего 

распорядка школы (школьная форма, 

посещаемость, прилежание…) 

Подготовка и проведение массовых 

мероприятий с обучающимися 

Справка, заверенная 

директором или зам. 

директора по ВР   

Планы 

воспитательной работы 

– 1 балл 

Социальный 

паспорт класса – 1 балл 

Контроль за 

ведением дневников – 1 

балл 

Работа с «группой 

риска» - 2 балла 

Охват питанием – 

50-70% - 1 балл; от 70% 

и выше – 2 балла 

Соблюдение 

внутреннего распорядка 

школы – 2 балла 

Подготовка и 

проведение массовых 

мероприятий – 1-3 

балла 

6 Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Справка, заверенная 

директором 

3 балла 

7 Разработка и реализация 

ООП основной общей школы, 

введение ФГОС в 5-х 

классах   

 Справка, заверенная 

директором или зам. 

директора по УВР 

Разработка ООП 

ООО – 3 балла 

введение ФГОС в 

5-х классах – 3 балла 
8 Эффективная работа с 

обучающимися в каникулярный 

период 

 

 Справка, заверенная 

директором или зам. 

директора по ВР 

3 балла 

 

 

ИТОГО ___________баллов                                                            Подпись педагогического работника_____________________ 

 

 

 


