
 

1 

 

Согласовано         Утверждено 

Председатель профкома     Приказ №____от___________ 

__________Н.А.Агачкина              Директор МОУ «СОШ п. Заволжский» 

______________________г.                      _____________Г.Н.Забелина 

 

Принято 

на общем собрании работников 

№_______от_______________г. 

 

 

       ПОЛОЖЕНИЕ 

                       об оплате труда МОУ «СОШ п. Заволжский» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением главы администрации Пугачевского муниципального 

района Саратовской области от 30 июня 2008 года № 629 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений», постановлением 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 7 ноября 2012 

года № 1291 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Пугачевского муниципального района». 

1.2. Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Заволжский Пугачевского района 

Саратовской области» (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда в отношении 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской области» (далее 

- учреждения), участвующих в оказании муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием, сформированным в порядке, определенном администрацией 

Пугачевского муниципального района и принимается с учетом мнения общего собрания 

трудового коллектива учреждения. 

Система оплаты труда работников учреждения, осуществляющих должностные 

обязанности в рамках оказания учреждением дополнительных платных образовательных услуг 

и осуществления учреждением приносящей доход деятельности, устанавливается в 

соответствующих коллективных договорах, соглашениях, локальных актах учреждения 

самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

оплатой труда работников муниципальных учреждений, с учетом мнения общего собрания 

трудового коллектива учреждения, за счет средств учреждения от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и осуществления приносящей доход деятельности. 

Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников учреждения 

утверждается его руководителем на учебный год и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

Фонд оплаты труда работников учреждения  формируется на календарный год исходя из 

объема субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях, иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
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Система оплаты труда - совокупность норм, содержащихся в коллективных договорах, 

соглашениях, локальных нормативных актах, принятых в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающих условия и размеры оплаты труда, доплат и надбавок стимулирующего 

характера. 

Базовая часть фонда оплаты труда - гарантированная заработная плата руководителей, 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, иного 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения. 

Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за работы: во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных; не входящие в круг основных обязанностей. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда - выплаты, предусматриваемые системами 

оплаты труда работников учреждения с целью повышения мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. 

Аудиторная занятость педагогических работников – проведение уроков (учебных 

занятий) в соответствии с учебным планом и должностными обязанностями педагогического 

работника. 

Неаудиторная занятость педагогических работников – все виды образовательной и 

воспитательной деятельности с обучающимися, не связанные с проведением уроков, 

организация работы с родителями. 

1.4. В учреждении выплата заработной платы производится в пределах средств, 

предусмотренных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на оплату 

труда работников учреждения на текущий финансовый год. 

Формирование и распределение фонда оплаты труда работников учреждения, 

участвующего в оказании муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

МОУ «СОШ п. Заволжский» 

(наименование организации) 

2.1. Формирование  фонда  оплаты  труда  учреждения осуществляется в  пределах 

объема средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на текущий финансовый год, исходя из: 

областного норматива финансового обеспечения образовательной деятельности  

учреждения, установленного законом Саратовской области (далее норматива 

финансирования);    

поправочного коэффициента к областному нормативу финансового обеспечения 

образовательной деятельности  учреждения; 

количества обучающихся в учреждении; 

доли  фонда оплаты труда в нормативе финансирования на реализацию основных 

общеобразовательных программ. 

2.2. В  случае экономии фонда оплаты труда учреждения средства могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 

устанавливаемые приказом директора учреждения и (или) расходы на обеспечение учебного 

процесса.  

2.3.  Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                           ФОТ = (N х Д) х П х У, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

N      - норматив финансирования; 

П      - поправочный коэффициент; 

Д  - доля ФОТ в нормативе финансирования на реализацию основных 
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общеобразовательных  программ; 

У      - количество обучающихся в учреждении. 

2.4. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части: 

                   ФОТмоу = ФОТб + ФОТст, где: 

 

ФОТб  - базовая часть ФОТ; 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

 

Объем стимулирующей части ФОТ определяется по формуле и устанавливается в 

процентном отношении к фонду: 

                        ФОТст = ФОТмоу х Ш, где: 

 

Ш - коэффициент стимулирующей части ФОТ. 

2.5. Коэффициент стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается на 

основании приказа директора учреждения и составляет 20%. 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников учреждения, включая: 

административно-управленческий персонал -  16%; 

педагогические работники  - 63%; 

иные категории педагогического персонала (воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) - 1%; 

учебно-вспомогательный персонал (секретарь-машинистка, библиотекарь и др.) - 1%; 

обслуживающий персонал (рабочий по комплексному обслуживанию территории, 

сторож, рабочий  пищеблока и др.)  - 19%  

и складывается из: 

 

            ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТипп + ФОТувп + ФОТоп, где: 

 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТпп  - фонд оплаты труда педагогических работников; 

ФОТипп - фонд оплаты труда иной категории педагогического персонала; 

ФОТувп - фонд  оплаты   труда   учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТбоп  - фонд оплаты труда обслуживающего персонала. 

2.7. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников рассчитывается по 

формуле: 

                     ФОТбпп = ФОТб х пп, где: 

 

пп - доля ФОТ педагогических работников в базовой части ФОТ. 

2.8. Базовая часть фонда оплаты труда утверждается приказом директора учреждения и 

составляет 70 %. 

2.9. Оплата  труда работников учреждения производится на основании трудовых 

договоров между работником и руководителем учреждения. 

2.10. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала с учетом особенностей организации образовательного процесса, режима занятий 

может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых учреждением 

с физическими и (или) юридическими лицами, в пределах средств, предоставляемых 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на текущий 

финансовый год. 

 

III. Определение стоимости 1 ученико-часа в учреждении 
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3.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников состоит из общей 

части и специальной части: 

ФОТбпп = ФОТо + ФОТс, где: 

 

ФОТбпп - базовая часть ФОТ педагогических работников; 

ФОТо   - общая часть ФОТ; 

ФОТс   - специальная часть ФОТ. 

 

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется по формуле: 

 

ФОТс = ФОТбпп х С, где: 

 

ФОТс  - объем специальной части ФОТ; 

ФОТбпп - базовая часть ФОТ педагогических работников; 

С   - коэффициент размера специальной части ФОТбпп. 

 

Коэффициент специальной части устанавливается учреждением на основании приказа 

директора учреждения и составляет 30 %.  

3.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогических работников 

распределяются исходя из стоимости 1 ученико-часа с учетом повышающих коэффициентов, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также 

часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, состоит из: 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз, где: 

 

ФОТо  - общая часть ФОТ педагогических работников; 

ФОТаз - фонд оплаты аудиторной занятости; 

ФОТнз - фонд оплаты неаудиторной занятости. 

 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости и неаудиторной занятости и порядок 

распределения фонда оплаты неаудиторной занятости определяется учреждением исходя из 

специфики его образовательной программы и утверждается приказом директора учреждения 

по согласованию с профсоюзным комитетом.  

Фонд оплаты аудиторной занятости составляет 85%, фонд оплаты неаудиторной 

занятости составляет 15%. 

3.4. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость, включающая 1 расчетный час учебной работы с 

1 расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа  рассчитывается  учреждением самостоятельно по 

определенной  формуле, в пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на оплату 

аудиторной занятости педагогического работника. 

3.5. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 

 

                   ФОТаз х 34 

Стп = ------------------------------- 

                    11  11 

                 (а х в)n х 52, где 
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                  n=1  n=1 

 

Стп   - стоимость 1 ученико-часа; 

52    - количество недель в календарном году; 

34    - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - фонд оплаты труда аудиторной занятости педагогических работников; 

а     - среднегодовое количество обучающихся в классах; 

в     - годовое   количество   часов  по  учебному  плану  в  классах   с учетом деления 

классов на группы; 

n     = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) в учреждении составляет 9,13 руб. 

3.6. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и санитарными правилами и нормативами. 

3.7. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников включает в 

себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными актами Саратовской области, рассчитанные 

учреждением самостоятельно в соответствии с  приложением № 1 к настоящему Положению; 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученые степени 

устанавливаемые в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области»; 

выплаты по повышающим коэффициентам за сложность и приоритетность предмета. 

Размеры повышающих коэффициентов за сложность и приоритетность предмета 

определяются учреждением самостоятельно, в зависимости от специфики образовательной 

программы по согласованию с Управляющим советом и профсоюзным органом в соответствии 

с пунктом 3.8 настоящего Положения; 

выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

устанавливаются в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

3.8.  При определении размера повышающего коэффициента за сложность и 

приоритетность предмета учитываются следующие критерии в размере: 

a) русский язык, литература, иностранный язык, математика – до 

1,04; 

b) история, обществознание, география, биология, информатика, 

физика, химия, 1-4 классы начальной школы – до 1,03; 

c) право, экономика, технология – до 1,02; 

d) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, 

музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, 

ознакомление с окружающим миром, природоведение – 1,0. 

3.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию составляет: 

1,10 - для педагогического работника, имеющего первую категорию; 

1,15 - для педагогического работника, имеющего высшую категорию; 

1,0  - для педагогического работника, не имеющего категорию. 

 

IV. Определение размера оклада педагогических работников 

 

4.1. Оклад педагогического работника рассчитывается по формуле: 

О=Стп х Чаз х У х А х К + Днз + П, где 

О – оклад педагогического работника; 

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 
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У – количество обучающихся по предмету в каждом классе (при расчете окладов 

педагогических работников, осуществляющих индивидуальное обучение, используется 

средняя наполняемость классов по школе. 

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

К – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы учреждения; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника; 

Днз – доплата за  неаудиторную занятость (в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению); 

П – увеличение оклада на размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, составляющей 100 руб. 

Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.  

 

V. Установление размера оклада иных работников учреждения 

 

5.1. Должностные оклады иных педагогических работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам в зависимости от образования, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, и  аттестации  на 

соответствие  занимаемой  должности. 

5.2. Уровень образования иных педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили. 

5.3. Должностные оклады иных педагогических работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

иных педагогических работников учреждения 

 

Наименование должности  Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы) (руб.) 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед; мастер производственного обучения, 

руководитель физического воспитания, воспитатель (включая старшего), 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, логопед, тренер-преподаватель (включая 

старшего), тьютор, старший вожатый, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, методист, инструктор-методист (включая 

старшего), учитель, педагог-библиотекарь 

8110 

 

 

Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных 

предметов (в том числе в I-IV классах) специальных (коррекционных) учреждений 

образования (классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

должностные оклады (ставки заработной платы) как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 
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(дошкольная), дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

5.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-просветительной 

работы институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических и 

музыкальных училищ, работающим в учреждениях образования, должностные оклады 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.5. Должностные оклады библиотечных работников устанавливаются в соответствии с 

таблицами: 

 

Таблица 2 

Должностные оклады 

библиотечных работников учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

ведущий I  

кате-

гории 

II  

кате-гории 

без  

кате-

гории 

1. Библиотекарь, библиограф в 

учреждениях образования 

6193 5872 5352 4846 

 

5.6.Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала и 

должностные оклады служащих устанавливаются в соответствии с постановлением 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 7 ноября 2012 

года № 1291. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  ежедневно обслуживает 

школьную территорию  площадью 500 кв.м. 

Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) при 

условии соблюдения требований трудового законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной в приказе 

руководителя учреждения. 

 Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и 

выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения,  

руководителем учреждения может быть установлен тот же размер оплаты труда, как и 

работникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

5.7. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей, 

преподавателей, других работников, устанавливает им должностные оклады; ежегодно 

составляет  и утверждает  на работников, выполняющих педагогическую  работу без  занятия  

штатной должности (включая  работников, выполняющих  эту  работу в том же учреждении 

помимо  основной  работы), тарификационные списки. 
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 Ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников учреждения несет руководитель. 

 

VI. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

 

6.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

стимулирующие выплаты по результатам труда (премии). 

Перечень видов выплат стимулирующего характера работникам учреждения включает: 

выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты. 

Единовременное премирование осуществляется за выполнение особо важных заданий 

(достижения специальных показателей).  

Единовременные премии могут быть приурочены к юбилейным датам, 

профессиональным и иным праздникам. 

6.2. Основными критериями для осуществления стимулирующих выплат при 

разработке показателей эффективности труда работников учреждения являются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье обучающихся; 

в) воспитание обучающихся. 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников учреждения, 

определяются в локальных нормативных актах учреждения, принимаемых по согласованию с 

профсоюзным органом и (или) в коллективных договорах. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников осуществляется специальной комиссией, созданной 

органом  государственно – общественного управления учреждения по представлению 

руководителя учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения приведено в приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

VII. Расчет оплаты труда руководящих работников учреждения  

 

7.1. Оплата труда руководителя учреждения устанавливается учредителем в 

соответствии с Методикой формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений, утвержденной постановлением главы администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 июня 2008 года № 629. 

7.2. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливается 

приказом руководителя учреждения от 70 до 90 процентов от должностного оклада 

руководителя учреждения.  

7.3. Из специальной части фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала осуществляются доплаты заместителям руководителей за наличие почетного 

звания, государственных наград и учёной степени в соответствии с Законом Саратовской 

области «Об образовании в Саратовской области». 

 

VIII.   Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 
 

8.1. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 

законодательством Саратовской области и нормативными правовыми актами Пугачевского 

муниципального района, регулирующим отношения, связанные с оплатой труда работников 

муниципальных учреждений образования. 
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Иным педагогическим работникам, не осуществляющим непосредственно учебный 

процесс устанавливаются на постоянной основе:  

1)  надбавка за квалификационную категорию (в процентах от должностного оклада, 

ставки заработной платы): 

воспитателю: 

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

 

педагогу-психологу и иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию - 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию - 28,2 процента, 

 

2) Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, 

устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах (процентов 

от должностного оклада (ставки заработной платы): 

иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы: 

более 20 лет - 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет - 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента. 

Стаж работы педагогических работников определяется руководителем организации 

образования в соответствии с законодательством Пугачевского муниципального района. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного оклада 

(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.6. Стимулирующие выплаты иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается в соответствии 

с пунктом 3.12 настоящего положения. 

 

IX.   Другие  вопросы оплаты труда  

 

9.1. В пределах фонда оплаты учреждения работникам  может быть оказана 

материальная помощь. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

на лечение работников (в зависимости от тяжести заболевания); 

в связи со стихийными и техногенными авариями и катастрофами; 

смерть работника  или его близких родственников. 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами,  свадьбой, 

рождением ребенка и  иными обстоятельствами, вызвавшими серьезные  материальные 

затруднения. 

9.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника  

или  близкого родственника, в случае смерти работника, при условии обеспечения 

финансовыми средствами. В приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику 

учреждения указывается её размер. 
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Приложение № 1                                                                                                               

к Положению об оплате труда 

работников МОУ «СОШ п. 

Заволжский» 

 

Перечень выплат компенсационного характера,  

включаемых в специальную часть фонда оплаты труда учреждения 

 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  Компенсационные выплаты производятся в соответствии с 

установленными коэффициентами для педагогических работников, к оплате за часы 

аудиторной занятости, других работников к должностному окладу. 

Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается выплата из расчета 40 руб. на одного обучающегося в городской местности и 

71,43 руб. – в сельской местности, но не более 1000 руб. в месяц на одного педагогического 

работника. 

 

Виды работ Компенсационный 

коэффициент к оплате за часы 

аудиторной занятости 

1. За работу в особых условиях труда 

За работу с особыми условиями труда                     До 0,12 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

За работу в ночное время Не менее 0,35 

За работу в выходные и праздничные дни В соответствии со ст. 153 ТК РФ 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ в школе  

За проверку письменных работ в 1-4 классах 0,10 

За проверку письменных работ по русскому языку и 

литературе в 5-11 классах 

0,15 

За проверку письменных работ по математике, 

иностранному языку, черчению 

0,10 

За проверку письменных работ по истории, химии, физике, 

географии, биологии 

0,05 

За заведование кабинетами, лабораториями До 0,10 

За заведование учебными мастерскими До 0,20 

При наличии комбинированных мастерских До 0,35 

За заведование учебно-опытными (учебными) участками 

учреждения 

До 0,25 

За внеклассную работу по физическому воспитанию (в 

зависимости от количества классов) 

До 1,0 

За работу с библиотечным фондом учебников (в 

зависимости от количества экземпляров учебников) 

До 0,20 

За обслуживание работающего компьютера в кабинете 

вычислительной техники 

0,05 за каждый работающий 

компьютер 

За руководство школьным методическим объединением До 0,10 

За ведение делопроизводства и бухгалтерского учета До 0,15 
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За активное участие в создании социальных условий для 

труда и быта (за работу председателя профсоюзной 

организации) 

До 0,10 

За руководство районными методическими секциями До 0,15 

За обеспечение (обслуживание) доступа к электронным 

образовательным и информационным ресурсам 

 

До 0,20 

За осуществление талонной системы питания До 0,15 

За ведение протоколов педсовета, совещаний До 0,10 

За работу общественного инспектора по защите прав детства До 0,10 

За расширение должностных обязанностей До 0,50 

За выполнение обязанностей социального педагога До 0,10 

За выполнение обязанностей инспектора по охране труда До 0,40 

За заведование школьным музеем До  0,25 

За подвоз учащихся на школьном автобусе До 0,25 

За подвоз продуктов До 0,10 

За расширение должностных обязанностей и выполнение 

функций (зам.директора, мастера производственного 

обученияи др. ) 

До 20 000 руб. 
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Приложение № 2                                                                                                             

к Положению об оплате труда 

работников МОУ «СОШ п. 

Заволжский» 

 

Положение  

по установлению доплат педагогическим работникам  

за неаудиторную занятость 

 

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагогического работника к 

повышению эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по 

предмету. 

Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в)  неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в соответствии 

с индивидуальным планом-графиком работы педагога:                                                                                                                  

                                            7                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Днз = Стп * Чазi * Уi * А * Кi 

                                                         I=1 

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Чазi – количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Уi – количество обучающихся по каждой  составляющей неаудиторной занятости; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Кi – коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

Индивидуальный план-график работы педагогического работника утверждается 

руководителем учреждения. 

 

Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени Примечание Форма 

отчетности 

1. Проведение кружковых 

занятий 

До 204 часов в 

год (в 

зависимости от 

числа классов 

Приказ План работы 

кружка, 

журнал 

проведения 

кружковых 

занятий 

1.1 Подготовка призеров 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований, 

смотров и т.п. (по итогам 

прошлого года) 

До 1 часа в 

неделю за одного 

призера Диплом 

призера 

 Диплом 

призера 

1.2 Проведение 

дополнительных занятий, 

консультаций с 

обучающимися 

До 4 часов в 

неделю 

График 

дополнительных 

занятий 

утверждается 

Журнал 

проведения 

дополнительн

ых занятий 
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зам.директора (дата, список, 

тема) 

2. Методическая и опытно – экспериментальная работа 

2.1 Руководство методическим  

объединением 

До 50 часов в год  План 

методическог

о 

объединения, 

протоколы 

заседаний 

2.2 Руководство или участие в 

опытно-экспериментальной 

работе 

До 30 часов в год В индивидуальном 

плане фиксируются 

тема и статус 

экспериментальной 

площадки 

Отчет о 

работе в 

качестве 

руководителя 

или участника 

с 

приложением 

разработанны

х материалов 

2.3 Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

(наставничество) 

До 40 часов в год Наиболее опытные 

педагогические 

работники, имеющие 

высшую категорию 

Запись в 

индивидуальн

ом плане 

работы 

3. Организационная работа 

     3.1 Классное руководство 

(Работа с родителями) 

До 10 часов в 

год 

 Запись в 

индивидуальн

ом плане 

работы 

3.2 Классное руководство 

(работа с детьми) 

До 4 часов в 

неделю 

 План работы 

классного 

руководителя, 

дневник 

наблюдения 

за 

обучающими, 

классный 

журнал, 

дневник 

обучающегося 

3.3 Ведение сайта 

образовательного 

учреждения 

До 20 часов в 

год 

Приказ о возложении 

обязанностей 

Сайт ОУ 

3.4 Участие в мониторинговых 

и социологических 

исследованиях 

До 10 часов в 

год 

 Запись в 

индивидуальн

ом плане 

работы 

 

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и неаудиторная 

занятость педагогического работника не должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой 

стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной занятости.  

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в соответствии 

с индивидуальным планом – графиком  работы педагога: 
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Стп – расчетная стоимость ученико – часа (руб./ученико-час); 

Чазi – количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Уi – количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Кi- коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

 

Индивидуальный план – график работы педагогического работника утверждается 

руководителем учреждения. 

 

№ 

п/п  

Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент (Кi) 

1 Классное руководство До 1,5  

 

2 Кружковая работа До 9,0 

3 Подготовка призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров и 

т.п. 

До 1,5 

4 Консультации и дополнительные занятия с обучающимися До 5,0 

5 Руководство методическим  объединением До 0,1 

 

6 Руководство или участие в опытно-экспериментальной работе До 0,1 

7 Оказание методической помощи педагогическим работникам 

(наставничество) 

До 0,1 

8 Ведение сайта образовательного учреждения До 0,4 

9 Участие в мониторинговых и социологических исследованиях До 0,1 
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Приложение № 3                                                                                                               

к Положению об оплате труда 

работников МОУ «СОШ п. 

Заволжский» 

 

Положение 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением главы администрации Пугачевского муниципального 

района Саратовской области от 30 июня 2008 года № 629 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

1.2. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (далее – Положение) регулирует порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач. 

1.3. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в локальном нормативном акте учреждения критериев и показателей. Каждому 

критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.  

1.4. Администрацией учреждения совместно с органами государственно-общественного 

управления разрабатывается соответствующий локальный нормативный акт, определяющий 

перечень критериев и показателей. Данный локальный акт принимается общим собранием 

трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается 

руководителем учреждения. 

1.5. Дополнение и изменение критериев и показателей и относится к компетенции 

учреждения. 

1.6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

1.7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

целесообразно производить по результатам отчетных периодов. 

 1.8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника. 

 

II. Порядок стимулирования 

 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляется органами государственно-общественного управления учреждения по 

представлению руководителя учреждения. Органы государственно-общественного управления 

создают специальную комиссию, в которую входит директор учреждения, представители 

органов государственно-общественного управления и профсоюзной организации по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

2.2. Работники учреждения, кроме обслуживающего персонала,  самостоятельно, один 

раз в определенный отчетный период, заполняют портфолио результатов своей деятельности и 

передают руководителю для проверки и уточнения. 

Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные 

локальным нормативным актом учреждения, представляются на рассмотрение органов 
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государственно-общественного управления 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

2.4.Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в локальном нормативном акте критериев и показателей. 

2.5. Размер стимулирующей надбавки конкретного педагогического работника 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических  работников 

 

3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников являются: 

единые процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

3.2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируют следующие документами: 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических работников, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

учреждения; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-

практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

региональная программа мониторинговых исследований. 

3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в портфолио. 

3.4. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

3.5. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на 

уровне учреждения осуществляется руководителем (заместителем  руководителя) учреждения. 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за отчетный 

период по каждому работнику. 

4.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников, запланированного 

на период с сентября по август текущего года включительно, разделить на общую сумму 

баллов всех педагогических работников. В результате получается денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

4.3. Для получения размера стимулирующих выплат каждому работнику за период с 

сентября по август текущего года показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого работника. Указанная выплата производится равными долями ежемесячно с сентября 

по август.  

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий оплачивается 

исходя из заработной платы педагогического работника учреждения, установленной при 

тарификации с учетом стимулирующих выплат.
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            Приложение N 4   

                                                                                                         к  Положению об оплате труда 

 работников МОУ «СОШ п.      

Заволжский» 

 

Положение о распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организации 

 

1. Показатели и критерии стимулирования заместителей руководителя, иных категорий 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации 

устанавливаются организациям по согласованию с органом государственно-общественного 

управления и профсоюзным органом. 

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат и сроки выплат устанавливаются 

аналогично порядку, установленному для руководителей и педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

3. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 

Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников 

организации 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Оценка деятельности в 

баллах 

1. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты) 

1.1. Организация деятельности 

обучающихся в социально 

значимых проектах (предметных, 

межпредметных, 

метапредметных) 

Отсутствие − 0 

Реализация проекта в 

пределах класса и школы − 1 

Реализация проекта в 

социуме − 2 

1.2. Организация кружков, секций 

общекультурной, 

общеинтеллектуальной, 

социально-нравственной 

направленности 

Отсутствие –  0 

Достижение обучающимися I 

уровня результатов 

внеурочной деятельности – 1 

Достижение обучающимися 

II уровня результатов 

внеурочной деятельности – 2 

Достижение обучающимися 

III уровня результатов 

внеурочной деятельности – 3 

1.3. Наличие программ по 

дополнительному образованию  

Отсутствие – 0 

Наличие – 1 

2. Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

2.1.Положительная динамика (или 

сохранение динамики) показателей 

предметных знаний обучающихся 

(индивидуальных показателей 

обучающихся) 

50% – 0 

70-89% – 1 

90-100% – 2 

2.2.Результаты независимой 

экспертизы предметных и 

метапредметных знаний  

(СТАТГРАД, ЭМУ,РПР,НИКО и 

др.). Объективность оценки 

учителем знаний обучающихся 

До 50% – 0 

51-85 % – 1 

86-100% – 2 

file:///D:/СТОЛ/Кол.договор%202018%20г/КОЛ.ДОГОВОР%202018-2020.docx%23_top
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2.3. Результаты мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности  

Отсутствие – 0 

Достижение обучающимися I 

уровня результатов 

внеурочной деятельности – 1 

Достижение обучающимися 

II уровня результатов 

внеурочной деятельности – 2 

Достижение обучающимися 

IIIуровня результатов 

внеурочной деятельности –3 

3. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) 

  

3.1. Доля обучающихся, успешно 

сдавших ГИА от  общего числа 

обучающихся 11 класса 

До 50 % – 0 

51-70% – 1 

71-100% – 2 

3.2. Доля обучающихся, успешно 

сдавших ГИА от  общего числа 

обучающихся 9 класса 

До 50% - 0 

51 – 70 -1 

71 – 100 -2 

3.3. Доля выпускников 9- го 

класса, подтвердивших годовые 

отметки по результатам ГИА по 

предмету данного учителя 

До 50% – 0 

51-85 % – 1 

86-100% – 2 

3.4. Доля от общего числа 

обучающихся у данного педагога, 

имеющих отметки «4» и «5» по 

итогам рубежного контроля в 

течение отчетного периода 

До 30 % – 0 

31-70% – 1 

71-100% – 2 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

4.1. Проведение внеурочных 

мероприятий с привлечением 

родителей 

Отсутствие – 0 

Наличие – 1 

5. Участие и 

результаты участия 

учеников на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т. 

д. 

 

5.1. Достижения обучающихся в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских  и международных 

предметных олимпиадахдо 10 б. 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие –  1 

Победа – 2 

Всероссийский уровень 

Участие –  2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

 

 

Победа – 4 

 

5.2. Достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ, научно- 

практических  

 

 

 

конференциях, проводимых вузами 

и другими организациями до 10 б. 

6. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

6.1. Участие в проектах, 

объединяющих обучающихся 

разных классов и разных возрастов 

Отсутствие – 0 

Внутришкольные проекты – 

1 

Межшкольные проекты – 2 

6.2. Проектно – исследовательская Отсутствие – 0 
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деятельность учащихся. Разовое участие – 1 

Системная работа – 2 

6.3. Организация дистанционного 

обучения учащихся. 

Отсутствие – 0 

80-100% обучающихся, 

закончивших курс – 1 

6.4. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие – 1 

Победа – 2 

Всероссийский уровень 

Участие – 2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

Победа – 4 

7. Участие педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы (да/нет) 

7.1. Наличие у педагога 

адаптированных  рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

Отсутствие – 0 

От1 – 4прогр -1 

5 и более прогр. – 2 

7.2. Количество обучающихся у 

учителя с ОВЗ 

Отсутствие – 0 

1 уч  –1 

2уч и более  – 2 

7.3. Количество у учителя  

учебных часов с учащимися ОВЗ 

Отсутствие – 0 

От 0 до 5  – 1 

От 5 до 10 -2 

От 10 до 15 – 3 

От 15 и более - 4 

7.4. Участие классных 

руководителей в организации 

занятий у обучающихся с ОВЗ 

1б 

  7.5.Дополнительные занятия по 

предметам с обучающимися ОВЗ 

2б 

8. Организация 

физкультурно– 

оздоровительной и 

спортивной работы  

 

8.1.Организация занятий со спец. 

мед. группой и  занятий с 

обучающимися с ОВЗ  

2б 

8.2. Участие в конкурсах 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие – 1 

Победа – 2 

Всероссийский уровень 

Участие – 2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

Победа – 4 

9. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

9.1. Привлечение детей из 

социально неблагополучных семей 

к внеурочной деятельности 

Отсутствие – 1 

Школьный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 2 

Более высокий уровень – 3 
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9.2.Наличие программы 

взаимодействия для работы с 

детьми из социально 

неблагополучных семей 

Отсутствие – 0 

 

Полное соответствие – 1 

9.3.Наличие положительных 

результатов взаимодействия с 

разнопрофильными социальными 

партнерами  

Отсутствие – 0 

Частичное соответствие – 1 

Полное соответствие – 2 

10. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и т. 

д.) 

10.1. Личное участие педагога в 

создании образовательной 

инфраструктуры (не учитывается 

стандартное оборудование и 

наполнение кабинета, полученное 

по различным программам) 

До 2 б 

11. Участие в очных 

конкурсах, 

конференциях и др. 

11.1. Участие учащихся и 

педагогических работников в 

очных конкурсах, конференциях и 

др. мероприятиях регионального и 

более высокого уровня 

Участие – 1 б. 

Победа – 2 б. 

12. Эффективность 

работы педагога 

11.1. Неоплачиваемая нагрузка 

(кружок, секция и др.) 

11.2. Организация питания (охват 

100 %) 

11.3. Распространение 

педагогического опыта: 

- через семинары 

- предметные недели 

- проведение общешкольных 

внеклассных мероприятий, 

открытых классных часов. 

- проведение открытых уроков, 

мастер-классов 

11.4. Участие педагога в 

инновационной деятельности 

11.5. Участие в проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

11.6. Результаты независимой 

экспертизы предметных и 

метапредметных знаний  ВПР 

Объективность оценки учителем 

знаний обучающихся . 

До 3 б. 

 

2 б. 

 

 

 

1 б. 

1 б. 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

 

 

 

 2 б. 

  Итого (максимальный балл)  

100 б. 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности заместителей руководителя, 

иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организации 



 

21 

 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности 

Коли-

чество 

баллов  

Завхоз Качественное обеспечение    санитарно-гигиенических       

условий в  помещениях школы                                       

3 б. 

Обеспечение требований пожарной безопасности , 

электробезопасности, охраны труда 

3 б. 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 2 б. 

Эффективная деятельность по подготовке школы к новому 

учебному году. 

4 б. 

Активная работа по укреплению и развитию материальной 

базы школы. 

2б. 

Систематическая и результативная работа по экономии 

электрической, тепловой энергии и коммунальных расходов. 

3б. 

Качественное и своевременное проведение мероприятий, 

связанных с началом и завершением отопительного сезона. 

4б. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВВР 

Организация предпрофильного, профильного обучения.    4 б. 

Эффективная реализация программы развития школы, ее 

образовательной программы, воспитательной системы школы. 

5 б. 

Выполнение  плана  внутришкольного   контроля,   плана 

воспитательной работы. 

5 б. 

Высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации учащихся.         

3 б. 

Высокий уровень организации и  контроля  (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса.                        

2 б. 

Отсутствие преступности среди обучающихся школы. 5 б. 

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой экспертно-методический 

совет, методический совет,педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.).  

4 б. 

Сохранение контингента учащихся 10-11 классов 3 б. 

Высокий уровень организации аттестации  педагогических 

работников школы.  

 

 Поддержание благоприятного психологического климата  в  

коллективе . 

4 б. 

Воспитатель 

группы 

продленного дня  

Позитивные результаты деятельности воспитателя 1б. 

наличие в деятельности воспитателя системы воспитательной 

работы, индивидуальное мастерство  

1 б. 

использование нестандартных форм проведения занятии  в 

группе продленного дня  

1 б. 

участие в разработке программ воспитательной  работы, 

планов воспитательных мероприятий  

1 б. 

наличие портфолио воспитателя 1 б. 

использование современных педагогических технологий  

положительная динамика уровня сформированности 

учебных│умений и навыков (но не менее чем у 80% 

обучающихся)  

2 б. 
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Работа по сохранению и укреплению  здоровья  учащихся  

Обеспечение режима дня, приготовление домашних заданий 

обучающихся  

отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения количества правонарушений и нарушений 

общественного порядка учащимися группы продленного дня 

2 б. 

отсутствие случаев травматизма  1 б. 

применение здоровьесберегающих  технологий  (подвижные 

игры, физкультминутки и т.д.)  

1 б. 

вовлечение учащихся в кружковую работу  1 б. 

Формирование нравственных качеств, культуры поведения 

коллективные  достижения обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях, агитбригадах, в конкурсах 

творческих работ. 

1 б. 

организация систематических (не менее 1 раза в четверть)  

учебно-тематических экскурсий, посещениемузеев, театров, 

кинотеатров и т.п. 

2 б. 

организация систематических праздников и  

мероприятий,направленных  на формирование духовно-

нравственныхкачеств личности учащихся, национального 

самосознания,воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному   наследию, сохранение и 

возрождениетрадиций, обычаев, обрядов.  

 

2 б. 

Участие в методической работе участие в предметных и 

тематических неделях (приказ пои тогам проведения 

1 б. 

участие  в организации и проведении родительских 

собраний  

1 б. 

наличие документации о планировании  и результатах 

работы воспитателя  

1 б. 

Признание высоких профессиональных достижений 

воспитателя в группе продленного дня результативное 

участие в  конкурсах  профессионального мастерства 

1 б. 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов, 

получение грантов (приказ по итогам) 

1 б. 

участиев семинарах, конференциях, форумах,педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и др.) и т.п. 

(приказ по итогам)  

1 б. 

Наполняемость и посещаемость группы продленного дня  1б. 

отсутствие жалоби и обращений родителей нанеправомерные 

действия воспитателя  

1 б. 

сохранение психологического климата в группе 

продленного дня   

1 б. 

Библиотекарь   Высокая читательская активность обучающихся.   4 б. 

Систематическая деятельность, направленная на сохранение, 

пополнение и развитие книжного и медиафонда библиотеки.  

3 б. 

Оформление тематических выставок  2 б. 

Выполнение плана работы библиотекаря. 2 б. 

Проведение библиотечных уроков с учащимися школы. 2 б. 

Участие в общешкольных мероприятиях. 2 б. 
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Водитель  

 

обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта  

7 б. 

обеспечение безопасности перевозки детей  7 б. 

отсутствие ДТП, замечаний 7 б. 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 7 б. 

Обслуживающий 

персонал (рабочий, 

сторож, дворник, 

секретарь и т.д.)  

проведение генеральных уборок 2 б. 

содержание  участка в соответствии с требованиямит 

СанПИН, качественная уборка помещений 

3 б. 

оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

2 б. 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 3 б. 

качественное обеспечение сохранности имущества 2 б. 

подготовка  школы к новому учебному году 3 б. 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагога-психолога 

 

N  

п/п 

Критерии Показатели 

1. Наличие 

кабинета и 

его 

оснащённос

ть 

 

Максимальный балл по критерию - 3 

Балл выст

авляе

тся      

 

сумм

а 

балло

в 

1) Для индивидуальной работы 1  

2) Для групповой работы 1 

3) Оборудование оргтехникой, средствами ИКТ, 

методическим инструментарием 

1 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: паспорт кабинета (перечень технического и 

метод.оснащения). Вышеперечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения. Стр. ________ 

 

2. Подготовка 

дидактичес

кого и 

раздаточног

о материала 

Максимальный балл по критерию - 6 Балл выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) Для индивидуальной работы 2  

2) Для работы с группами и классными коллективами 2  

 3) Для проведения мониторинговых исследований 

образовательного процесса 

2 
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Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: паспорт кабинета (перечень технического и 

метод.оснащения). Вышеперечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения.   Стр. 

________ 

 

2

 3. 

Результати

вность 

проведения 

групповых 

и 

индивидуал

ьныхзаняти

й  по   

исправлени

ю   

отклонений   

в   

развитии,во

сстановлен

ию 

нарушен- 

ных 

функций 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) Уровень социально-психологической адаптации учащихся в 

начальной школе (для ДОУ – ранний возраст) 
 

от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 79% от 80% до 

100% 

1 2 3 4  

2) Уровень социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено ( для  ДОУ – средние дошкольники) 
 

от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 

79% 

от 80% до 100% 

 
1 2 3 4 

3) Уровень социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе к профильному обучению (для ДОУ – сопровождение 

предшкольной подготовки старших дошкольников)  

 

 от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 

79% 

от 80% до 100% 

 
1 2 3 4 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Аналитические, статистические справки, справки-отчёты. 

Вышеперечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 

 

4. Проведение 

консультац

ий  

педагогичес

ких   

работников 

и родителей 

(лиц, их 

заменяющи

х)                      

 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выст

авля

ется      

макс

имал

ьно 

возм

ожн

ый  

балл 

1) От 1-й до 3-х  в месяц 4  

2) От 4-х до 8-и в месяц 8  

3) От 9-х до 12-и  выше в месяц 12 



 

25 

 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Статистическая справка по журналу консультаций. 

Вышеперечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 

 

5

5. 

Ведение 

документац

ии 

 

Максимальный балл по критерию - 

12 

 

Балл 

выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) Качество ведения отчётной документации, протоколов диагностики, 

обследования, качество выводов и составленных документаций: 
 

системность своевременн

ое 

предоставле

ние 

отчётности 

полнота 

сведений 

о ребёнке 

психологи

ческая 

грамотнос

ть 

аккуратность 

(внешний вид). 
 

1 1 1 1 1  

2) Частичное психологическое 

сопровождение отдельных учащихся (по 

запросу участников образовательного 

процесса) 

1  

3)  Психологическое сопровождение 

учащихся «группы риска» 

2 

4)  Психологическое сопровождение 

учащихся в период их обучения в школе 

(для ДОУ -  Психологическое 

сопровождение воспитанников ДОУ)  

4 

  Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Статистические справки, индивидуальные 

психологические карты учащихся. Выше перечисленные документы 

должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                                                                        

Стр. ________ 

 

2

 6. 

Использова

ние 

разнообраз

ных форм, 

приемов,  

методов  и 

средств 

работы 

 

Максимальный балл по критерию - 31 

выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) Внедрение современных информационных технологий, 

использование компьютерных программ, мультимедийных средств, 

аудио- и видеоаппаратуры 

 

периодически систематически 

3 5  
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2) Участие в методической и экспертной деятельности: 

 наличие собственных методических разработок, учебных 

проектов, дидактических пособий, рекомендаций (стенды, 

публичные выступления..); 

 адаптация новых развивающих, коррекционно-диагностических 

программ; 

 участие в экспертных группах, советах, ПМПК, руководство 

методическими объединениями. 

 

школьный уровень муниципальный региональн

ый 

1 3 5  

3) Обобщение и распространение передового опыта:   

  участие в 

семинарах, 

конференциях, 

форумах 

Выступление, проведение мастер-классов, 

организация выставок и т.д.) 

школьный 

уровень 

муниципальный региональн

ый 

1 1 2 2  

4) Участие в научно-исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе: 
 

наличие 

публикаций 

разработка 

программ 

элективных 

курсов 

наличие призёров 

олимпиад, конкурсов, 

конференций разного 

уровня 

монит

оринг 

эффек

тивнос

ти 

образо

ватель

ного 

процес

са 

разрабо

тка и 

реализа

ция 

инновац

ионных  

и 

экспере

мен-

тальных 

програм

м и 

проекто

в 

 

2 2 3 2 2  

5)  Участие в организации здоровьесберегающей среды в школе и в 

ДОУ: 
 

  организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся  (дни и 

праздники здоровья, 

спартакиады, туристические 

слёты и пр.) 

проведение 

контроля учебных 

нагрузок 

обучающихся 

просвещение 

участников 

учебно-

образователь

ного процесса 

по 

сохранению 

здоровья 

учащихся 

3 1 1 
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Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога:Документы подтверждающие прохождение курсов по ИКТ, 

приказы ОУ, справки-отчёты, сертификат участия, грамоты, дипломы. 

Выше перечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 

 

7. Проведение 

психологич

еской 

диагностик

и 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) согласно плана работы 2  

2) дополнительно по запросу  4  

3) проведение мониторингов 6 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: План работы, приказы органа управления образования или 

ОУ, справки-отчёты. Выше перечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения.                                                                                                        

Стр. ________ 

 

8. Осуществле

ние  

психологич

еской   

поддержки   

творчески 

одаренных 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выст

авля

ется      

 

сумм

а 

балл

ов 

1) психологическая поддержка 2  

2) проведение занятий 4  

3) участие в реализации программ «Одарённые дети» и 

др. 

6 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: План работы, приказы органа управления образования или 

ОУ, справки-отчёты, грамоты, сертификаты, дипломы. Выше 

перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                              Стр. ________ 
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Приложение N 5 

        к  Положению об оплате труда 

                    МОУ «СОШ п. Заволжский» 

(наименование организации) 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) иных педагогических работников, не 

осуществляющих непосредственно образовательный процесс 

 

N п/п Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), рублей 

1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки, руководитель физического 

воспитания, воспитатель (включая старшего), социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, логопед, тренер-преподаватель 

(включая старшего), тьютор, педагог-библиотекарь, старший 

вожатый, методист, инструктор-методист (включая старшего) 

8110 

 

Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных бюджетных 

учреждений образования всех типов и видов 

 

 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

высшая  

кате-

гория 

I  

кате-гория 

II  

кате-гория 

без  

кате-

гории 

 1.  Медицинская сестра  7755 7353 7019 6702 

 

Должностные оклады библиотечных работников  

образовательной организации 

 

N п/п Наименование должности по типам 

организаций образования 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

организаций образования 

I II Без категории 

2. Библиотекарь, библиограф  6193 5352 4846 

 

 

Оклады 

 по профессиям рабочих всех типов муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

образования, кроме дошкольных образовательных учреждений 

 

Тип образовательного 

учреждения 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения образования 4274 4292 4346 4445 4648 4847 5107 5352 
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Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих  

муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования, постоянно занятых на 

важных и ответственных работах, кроме дошкольных образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Оклад (руб.) 

 

1. Водитель автомобиля <*>  5431 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-

повара), при отсутствии в штате учреждения такой должности  

5431 

35. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  5191 

 

* Оклады устанавливаются водителям: 

автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными 

техническими средствами; 

занятым перевозкой обучающихся (воспитанников); 

при работе на оперативных автомобилях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 Приложение N 6 

 к  Положению об оплате труда 

         МОУ «СОШ п. Заволжский» 

(наименование организации) 

 

Размеры повышения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

педагогических работников, не осуществляющих непосредственно образовательный 

процесс. 

 

1. За специфику работы: 

 

 Размер повышения в процентах к 

должностным окладам (окладам) с 

учетом выплат за 

квалификационную категорию, 

выслугу лет (стаж педагогической 

работы) 

Руководителям, специалистам за работу в 

образовательных организациях в сельской 

местности 

25 
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