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Положение о начислении повышающих коэффициентов,
компенсационных и стимулирующих выплат работникам
1. Общие положения

1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым
кодексом Российской Федерации, на основании Постановления
Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О
введении системы оплаты труда работников ОУ», Постановления
Правительства Свердловской области от 26.09.2008 г. № 1026-ПП
«Об утверждении методики определения объемов расходов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе
нормативного финансирования», Постановления Главы города
Екатеринбурга от 18.11.2008 г. № 4988 «О введении системы оплаты
труда
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений», Постановления Правительства Свердловской области
от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Свердловской области», Постановления Правительства
Свердловской области от 12.10.2016 г. 2016 «Об оплате труда
работников государственных организаций Свердловской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области»
Настоящее Положение разработано в целях совершенствования
оплаты труда и усиления материальной заинтересованности
работников Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 181 (далее Школа).
Настоящее Положение предусматривает единые принципы
установления выплат работникам Школы, определяет их виды,
условия, размеры и порядок установления.
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1.4.

Выплата стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим
работникам производится при наличии и в пределах финансовых
средств на оплату труда.
2. Повышающий коэффициент

2.1.

Повышающий коэффициент к минимальным размерам должностных
окладов, ставок заработной платы устанавливается в следующих
случаях:
- за квалификационную категорию;
- за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное звание;
' ,
- за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ;
- персональный повышающий коэффициент.
2.2. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
за
квалификационную категорию устанавливаются педагогическим
работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, аттестованным на «соответствие должности» -0,1.
2.3. Руководителям структурных подразделений и педагогическим
работникам, имеющим ученую степень или почетные звания,
устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным
размерам должностных окладов, ставок заработной платы в
следующих размерах:
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.
2.4. При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за
наличие
ученой
степени,
почетных
званий
работнику
пропорционально уменьшаются.
2.5. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных)
и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к
минимальным размерам окладов рабочих на срок выполнения
указанных работ не более одного года.
2.6. Суммарный размер повышающего коэффициента за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ, за сложность выполняемых работ - до 2,0.
3. Персональный повышающий коэффициент

3.1.

Персональные повышающие коэффициенты (далее - ПИК)
устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки
работников, сложности, важности выполняемой работы, степени
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самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач.
3.2. Решение об установлении НИК и его размере принимает
руководитель Школы в отношении конкретного работника:
- руководителям структурных подразделений, педагогам, служащим до 3;
- рабочим до 2,5;
- учебно-вспомогательному персоналу до 2.
3.3. На выплату ППК распределяется от 20% до 50% стимулирующей
части фонда оплаты труда.
3.4. ППК может быть присвоен:
>
за особо значимые результаты (наставничество и передача
педагогического опыта молодым коллегам);
- за интенсивность и высокое качество деятельности;
- повышение имиджа Школы (подготовка 100-балльников, присвоение
проекту статуса экспериментальной площадки, разработка актуальной
программы, руководство инновационной площадкой при наличии
сертификата инновационной площадки и карточки учёта деятельности
площадки, другое).
4. Компенсационные выплаты

4.1.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам
Школы при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
4.2. Для работников Школы устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.3. Размеры
компенсационных
выплат
устанавливаются
в
фиксированной сумме. При этом размер компенсационных выплат
не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права. При работе на
условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.
4.4. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в порядке,
определенном
законодательством
Российской
Федерации.
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Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда, выплачивается:
- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;
- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.
4.5. Руководитель Школы осуществляет меры, по специальной оценке,
условий труда с целью уточнения наличия условий труда,
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения
компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда
работники не менее 50% рабочего времени заняты на работах с
тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными
условиями труда при специальной оценке условий труда. Если по
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата снимается.
4.6. Всем работникам Школы выплачивается районный коэффициент к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный Постановлением Совета Министров
СССР «О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в
производственных отраслях в северных и восточных районах
Казахской ССР».
4.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой
профессии
(должности)
в
пределах
установленной
продолжительности рабочего
времени,
согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов
и служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
4.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же
профессии (должности). Размер доплаты от 20% до 30%
устанавливается
согласно
Единому
квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования").
4.9. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной
работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
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определенной трудовым договором (эффективным контрактом),
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему
объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором (эффективным контрактом).
4.11. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
- за классное руководство - от 500 до 2500 рублей,
- проверку письменных работ - 10% от оклада,
- заведование кабинетами - от 10 до 20 % от оклада,
- руководство школьными методическими объединениями - 20% от оклада;
- выполнение функций куратора проекта - 20% от оклада,
- выполнение функций координатора - 20% от оклада,
- проведение работы по дополнительным образовательным программам,
внеурочной деятельности, неаудиторной занятости - 1900 рублей.
4.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год. По желанию
работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и
нерабочие праздничные дни.
4.13. Педагогическим работникам за выполнение работ в условиях,
отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих
размерах и случаях: 20% - за индивидуальное обучение на дому
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании
заключения
клинико-экспертной
комиссии
лечебно
профилактического
учреждения
(больницы,
поликлиники,
диспансера).
4.14. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны
обслуживания и совместительстве. Компенсационные выплаты не
образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных
выплат.
4. Выплаты стимулирующего характера

4.1.

Выплаты
стимулирующего
характера работникам
Школы
производятся с целью:
повышения качества образовательного и воспитательного процессов;
материальной заинтересованности работников Школы
развития творческой активности и инициативы.
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4.2.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде, в том числе
своевременная сдача планирующей и отчетной документации;
2) инициатива, творчество и применение современных форм и методов
организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
При несвоевременной сдаче документации, нарушении правил внутреннего
распорядка, неисполнении в должной мере профессиональных и должностных
обязанностей работником выплата стимулирующей части фонда оплаты труда
не производится.
4.3. Основаниями для стимулирования работников Школы являются
критерии и показатели качества и результативности их
профессиональной деятельности.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда
распределяются комиссией по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда (далее - Комиссия), созданной решением
Общего собрания трудового коллектива по представлению директора
Школы.
4.5. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам
Школы по результатам труда производится Комиссией согласно
критериям и показателям качества и результативности труда. В
состав Комиссии входят директор, заместители директора,
руководители школьных методических объединений. Расчёт баллов
производится по утверждённым критериям и показателям
осуществляют директор и (или) заместители директора ежемесячно
на основании листа самоанализа, представленного работником
(приложение 1).
4.6. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла необходимо
фонд стимулирования текущего месяца разделить на общее
количество баллов работников Школы (отдельно - для
педагогических работников, отдельно - для' работников АУП и
прочих работников). Этот показатель (денежный вес) умножается на
сумму баллов конкретного работника. В результате получаем размер
выплаты стимулирующего характера конкретного работника на
текущий период.
4.7. Начисление стимулирующей части производится ежемесячно,
исходя из начисленных баллов по установленным критериям и
показателям. Стоимость балла определяется ежемесячно, путем
деления суммы, выделенной на стимулирующую часть (за
исключением сумм, выделенных на персональные коэффициенты) на
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общее количество баллов по всем критериям. За каждый критерий
начисляется 1 балл.
4.8. Если на работника Школы в течение периода, по результатам
которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего
характера ему не устанавливаются.
4.9. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда
утверждаются приказом директора Школы.
4.10. Установление условий стимулирования, не связанных с
результативностью труда работников гимназии, не допускается. >
4.11. Выплата стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
Школы производится, исходя из следующих показателей и
_____ критериев._____ ______________________ ______________________
Наименование
должности

Показатели и критерии

Баллы

В ы плата стим ул ирую щ ей части ф онда оплаты труда зам ести телям дир ек тора
производится

Баллы распределяет директор ежемесячно
0,2 балла
Заместители директора по Р абот а с документ ам и
своевременное
и
грамотное
0,1 б.
учебно-воспитательной,
оформление
документов,
научно-методической,
запросов, обращений, отчётов
социально-педагогической
- работа по приведению в 0,1 б.
и воспитательной работе
соответствие с требованиями
учредительных
Школы

документов

О рганизация образоват ельной
деят ельност и

0,2 балла

- высокий уровень организации и
контроля (мониторинга) учебновоспитательного процесса
- высокий уровень организации и
проведения, промежуточной
и
итоговой аттестации учащихся
- высокий уровень организации
работы с детьми, переведенными
на иные формы получения
образования
(семейное,
самообразование,
индивидуальное
обучение на
дому)
- высокие результаты системной
работы с одаренными детьми и
(или) с учащимися с ОВЗ
эффективность
системной
работы с родителями (законными
представителями)

0,04 б.

К ачест венная
организация
р а б о т ы общ ест венны х органов,
уч аст вую щ и х
в
уп равлени и
Ш колой
- Общее собрание работников

0,2 балла

- педагогический совет
- совет обучающихся

0,04 б.

0,04 б.

0,04 б.

0,04 б.

0,04 б.
0,04 б.
0,04 б.
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- совет по профилактике
- совет родителей

0,04 б.
0,04 б.

О рганизация
м ет одической
р а бот ы
- высокий уровень организации и

0,2 балла

контроля
экспертной,
методической и инновационной
работы
эффективность организации
мероприятий
внешкольного
уровня (семинары, конференции,
конкурсы)
О рганизация
п роф илакт ической работ ы
- организация профилактических

Зам еститель ди ректора
адм инистративнох о зя й с т в е н н о й р а б о т е

по

мероприятий
организация качественной
профилактической работы с
обучающимися, состоящими на
внутришкольном
учёте
и
взаимодействие
с
органами
системы профилактики (ТКДН и
ЗП, ОДН, отдел опеки и другие
социальные органы)
Обеспечение
качественных
санитарно-гигиенических
условий
в здании и на
территории Школы

0,1 б.

0,1 б.

0,2 балла

0,1 б.
0,1 б.

0,25 б.

Соблюдение требований охраны
труда, техники безопасности и
СанПиН

0,25 б.

Сохранность и развитие МТБ

025 б.

Высокий уровень прохождения 0,25 б.
медицинских
осмотров
и
вакцинации работников
В ы плата стим ул ирую щ ей части ф онда оплаты труда педагогическ им работникам
Б ал л ы р а с п р е д е л я е т з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а еж ем е ся ч н о
П е д а го ги

Успеваем ост ь обучаю щ ихся

0,1 балл

- отсутствие неуспевающих и
академической
задолженности
обучающихся
- рост или стабильность качества
обученности обучающихся

0,05 б.

Г осударст венная
вы пускников

0,1 балл

ат т ест ация

0,05 б.

- высокое качество организации и
проведения
консультационной
работы по подготовке к ГИА
- участие в работе ППЭ

0,05 б.

Р абот а с одарённы м и дет ьми
- наличие победителей и призеров

0,1 балл

0,05 б.

0,05 б.

(не
ниже
муниципального)
Всероссийской
олимпиады
школьников,
НПК,
очных
конкурсов
8

руководители
детских
коллективов, групп - победителей
в конкурсах (не ниже городского)

0,05 б.

К оррекционная
работ а
с
обучаю щ им ися
- высокий уровень работы по

0,1 балл

адаптированным программам с
детьми ОВЗ
- эффективность индивидуальной
работы
с
неуспевающими
учащимися,
обучающимися,
имеющими
академическую
задолженность
и
(или)
педагогическую запущенность

0,05 б.
0,05 б.

1

М ет оди ческая р а бот а

0,1 балл

- высокое качество экспертной
деятельности
по
проверке
диагностических, контрольных
работ,
репетиционного
тестирования,
олимпиадных
работ
- высокое качество подготовки и
проведения семинаров (не ниже
районного),
школьных
предметных недель
- высокое качество организации
аттестационных
процессов
руководящих и педагогических
работников
- активное участие в системе
повышения квалификации на
внебюджетной
основе
по
согласованию с администрацией
победители
и
призёры
конкурсов
профмастерства,
конкурсов
по
разработке
программ и проектов (не ниже
районного)

0,02 б.

0,02 б.

0,02 б.

0,02 б.

0,02 б.

Р абот а с докум ент ацией

0,1 балл

высокое
качество
разработанных рабочих программ
ежеурочное
заполнение
классных журналов
высокое качество ведения
текущей
успеваемости
обучающихся
- реализация ГОС в соответствии
с рабочими программами
наличие мониторинга за
обученностью учащихся

0,02 б.

Р абот а с
сист ем ами

0,1 балл

инф орм ационны м и

0,02 б.
0,02 б.

0,02 б.
0,02 б.

высокое качество ведения
электронных мониторингов
- эффективность использования
дистанционного обучения

0,05 б.

Р абот а
с
роди т елям и
(законны ми предст авит елям и)

0,1 балл

0,05 б.
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своевременное оповещение
родителей
(законных
представителей) о результатах
обучения учащихся
эффективность
консультационной
работы
с
родителями
(законными
представителям и)
И спользован ие
м ат ери альнот ехнического оснащ ения

- высокое качество подготовки
материально-технической базы
для проведения уроков
- систематизация наглядных и
методических пособий и ТС
обучения в кабинете (классной
комнате)
- образцовый порядок в кабинете
(классной комнате) и сохранение
МТБ
развитие
МТБ
кабинета
(классной комнаты)

0,05 б.

0,05 б.

0,1 балл

0,025 б.

>

0,025 б.

0.0,25 б.

0,025 б.

О т сут ст вие ж алоб

Классные руководители

0,1 балл
0,2 балла

В неклассная р а бот а

- проведение классом совместно с
классным
руководителем
внутришкольного мероприятия
(не менее, чем на параллель)
- участие класса совместно с
классным
руководителем
в
конкурсах,
общественных
мероприятиях
(не
ниже
районного)

0,1 б.

Соблю дение
м ом ен т ов

0,2 балла

р еж и м н ы х

0,1 б.

- дежурство по школе
- отсутствие опозданий учащихся
- соответствие внешнего вида
учащихся «деловому стилю»
одежды
- отсутствие нарушений правил
внутреннего распорядка для
учащихся

0,05 б.
0,05 б.
0,05 б.

О рганизация пит ания уч ащ и хся
- процент охвата питанием от 90%

0,2 балла

до 100%
- отсутствие долгов за питание

0,05 б.

0,1 б.
0,1 б.

С оциально-правовая р а б о т а

0,2 балла

отсутствие пропусков по
неуважительной причине
- отсутствие правонарушений
учащихся
эффективность
профилактической работы с
учащимися,
состоящими
на

0,05 б.
0,05 б.
0,05 б.
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учётах и (или) находящимися в
группах «риска»
эффективность реализации
индивидуальной программы с
обучающими
из
социально
неблагополучных семей
В заим одейст вие
роди т ельской
общ ест венност ью

с

0,05 б.

0,2 балла

система
проведения 0,05 б.
тематических
родительских
собраний
- эффективность индивидуальной 0,05 б.
работы с родителями (законными
представителями)
- результативность работы с
родительским активом класса
0,05 б.
отсутствие
жалоб
к
деятельности
классного 0,05 б.
руководителя
В ы платы стим ул ирую щ ей части ф онда оплаты труда служ ащ им
Баллы распределяет заместитель директора ежемесячно
Высокий уровень организация 0,2 6.
Заведующий библиотекой
общешкольных и внешкольных
мероприятий
Качественное
оформление 0,2 6.
тематических выставок
Качественное
планирование 0,2 б.
комплектования библиотечного
фонда
Высокая читательская активность 0,2 б.
обучающихся
Работа
библиотеки
как 0,2 6.
информационно-библиотечного
центра
Делопроизводитель, секретарь,
документовед, специалист по
кадрам

Инженер по коммуникативным
технологиям

Своевременная и качественная
подготовка документов
Качественная работа с архивной
документацией
Качественная работа в системе
АИС
Безошибочная работа с личными
делами, трудовыми книжками и
др.
документами
государственного образца
Выездной характер работы

0,2 б.

Высокий уровень обеспечения
компьютерного сопровождения
общешкольных мероприятий и
работы в АИС
Важность
сопровождения
мероприятий ГИА и работы ППЭ

0,5 б.

|

0,2 б.
0,2 б.
0,2 6.

0,2 б.

0,5 б.

В ы платы стим ул ирую щ ей части ф онда оплаты труда рабочим

Баллы распределяет заместитель директора ежемесячно
Уборщик служебных помещений
Уборщик территории

Высокое качество подготовки
здания
и
территории
к
образовательному процессу

0,5 б.
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Рабочий
по
комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Электрик
Слесарь

Интенсивность и напряженность
труда дворника в зимний период,
летом в период косьбы

0,5 б.

Оперативность
выполнения
заявок
по
устранению
технических
неполадок
Безаварийное функционирование
Школы
или
недопущение
простоев более одного дня на
внутренних коммуникациях

0,5 б.

Недопущение
случаев
утери
верхней одежды в гардеробе
Недопущение или оперативное
реагирование
со
стороны
сторожа на несанкционированное
проникновение
в здание
в
ночное время

0,5 б.

0,5 б.

Сторож, вахтер, гардеробщик
1
0,5 б.

4.12. Единовременное
премирование
работников
производится
директором по итогам месяца, квартала, года за достижение высоких
результатов деятельности по следующим основным направлениям:
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким
результатом;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного
отношения к должностным обязанностям;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.
4.13. Работникам
Школы
может
выплачиваться
премия
из
стимулирующей части фонда оплаты труда к юбилейным датам.
4.14. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального
образования, получившим соответствующее профессиональное
образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в
Школу в год окончания учреждений среднего и высшего
профессионального образования, к стандартной стоимости
бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу,
ставке заработной платы устанавливается стимулирующая выплата в
размере 20% от минимального оклада, а также все иные выплаты и
повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
Школе системой оплаты труда за первую квалификационную
категорию, сроком на два года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Самоанализ деятельности заместителя директора по педагогической работе за

Показатели и критерии

Выполнение (перечень мероприятий)

Баллы

Р абот а с документ ам и

своевременное и грамотное
оформление документов, запросов,
обращений, отчётов
работа по
приведению
в
соответствие
с
требованиями
учредительных документов Школы
О рганизация
образоват ельной
деят ельност и
- высокий уровень организации и

контроля (мониторинга) учебновоспитательного процесса
высокий уровень организации и
проведения, промежуточной
и
итоговой аттестации учащихся
высокий уровень организации
работы с детьми, переведенными на
иные формы получения образования
(семейное,
самообразование,
индивидуальное обучение на дому)
- высокие результаты системной
работы с одаренными детьми и (или)
с учащимися с ОВЗ
- эффективность системной работы с
родителями
(законными
представителями)

>

Качест венная организация работ ы
общ ест венны х
органов ,
участ вую щ и х в уп равлени и Ш колой
- Общее собрание работников

- педагогический совет
- совет обучающихся
- совет по профилактике
- совет родителей
О рганизация м ет оди ческой работ ы

- высокий уровень организации и
контроля экспертной, методической и
инновационной работы
эффективность
организации
мероприятий внешкольного уровня
(семинары, конференции, конкурсы)
Организация
работ ы

проф илакт ической

организация профилактических
мероприятий
- организация качественной
профилактической работы с
обучающимися, состоящими на
внутришкольном учёте и
взаимодействие с органами системы
профилактики (ТКДН и ЗП, ОДН,
отдел опеки и другие социальные
органы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Самоанализ деятельности заместителя директора по АХЧ
з а ______________________

Показатели и критерии
Обеспечение
качественных
санитарно-гигиенических
условий
в здании и на
территории Школы
Соблюдение требований охраны
труда, техники безопасности и
СанПиН
Сохранность и развитие МТБ
Высокий уровень прохождения
медицинских
осмотров
и
вакцинации работников

Выполнение

Баллы

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Самоанализ деятельности педагога___
за

Показатели и критерии

Выполнение

Баллы

Успеваем ост ь обучаю щ ихся
- отсутствие неуспевающих

и
академической
задолженности
обучающихся
- рост или стабильность качества
обученности обучающихся
Государст венная ат т ест ация
выпускников
- высокое качество организации и

проведения
консультационной
работы по подготовке к ГИА
- участие в работе ППЭ
Р абот а с одарённы м и дет ьми
- наличие победителей и призеров

(не
ниже
муниципального)
Всероссийской
олимпиады
школьников,
НПК,
очных
конкурсов
руководители
детских
коллективов, групп - победителей
в конкурсах (не ниже городского)
Коррекционная
работ а
с
обучаю щ имися
- высокий уровень работы по

адаптированным программам с
детьми ОВЗ
- эффективность индивидуальной
работы
с
неуспевающими
учащимися,
обучающимися,
имеющими
академическую
задолженность
и
(или)
педагогическую запущенность
М ет одическая р а б о т а
- высокое качество экспертной

деятельности
по
проверке
диагностических, контрольных
работ,
репетиционного
тестирования,
олимпиадных
работ
14

- высокое качество подготовки и
проведения семинаров (не ниже
районного),
школьных
предметных недель
- высокое качество организации
аттестационных
процессов
руководящих и педагогических
работников
- активное участие в системе
повышения квалификации на
внебюджетной
основе
по
согласованию с администрацией
победители
и
призёры
конкурсов
профмастерства,
конкурсов
по
разработке
программ и проектов (не ниже
районного)

>

Р абот а с докум ент ацией

высокое'
качество
разработанных рабочих программ
ежеурочное
заполнение
классных журналов
высокое качество ведения
текущей
успеваемости
обучающихся
- реализация ГОС в соответствии
с рабочими программами
наличие мониторинга за
обученностью учащихся
Р абот а с
сист ем ами

инф орм ационны м и

высокое качество ведения
электронных мониторингов
- эффективность использования
дистанционного обучения
Р абот а
с
роди т елям и
(законными п редст авит елям и)

своевременное оповещение
родителей
(законных
представителей) о результатах
обучения учащихся
эффективность
консультационной работы
с
родителями
(законными
представителями)
И спользование
м ат ери альнот ехнического оснащ ения
- высокое качество подготовки

материально-технической базы
для проведения уроков
- систематизация наглядных и
методических пособий и ТС
обучения в кабинете (классной
комнате)
- образцовый порядок в кабинете
(классной комнате) и сохранение
МТБ
развитие
МТБ
кабинета
(классной комнаты)
О т сут ст вие ж алоб
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Самоанализ деятельности классного руководителя
за

Выполнение

Показатели и критерии

Баллы

Внеклассная р а бот а
- проведение классом совместно с

классным
руководителем
внутришкольного мероприятия
(не менее, чем на параллель)
- участие класса совместно с
классным
руководителем
в
конкурсах,
общественных
мероприятиях
(не
ниже
районного)
С облю дение
м ом ент ов

>

р еж и м н ы х

- дежурство по школе
- отсутствие опозданий учащихся
- соответствие внешнего вида
учащихся «деловому стилю»
одежды
- отсутствие нарушений правил
внутреннего распорядка для
учащихся
О рганизация пит ания уч ащ и хся
- процент охвата питанием от 90%

до 100%
- отсутствие долгов за питание
Социально-правовая раб о т а

отсутствие пропусков по
неуважительной причине
- отсутствие правонарушений
учащихся
эффективность
профилактической работы с
учащимися,
состоящими
на
учётах и (или) находящимися в
группах «риска»
эффективность реализации
индивидуальной программы с
обучающими
из
социально
неблагополучных семей
В заим одейст вие
родит ельской
общ ест венност ью

с

система
проведения
тематических
родительских
собраний
- эффективность индивидуальной
работы с родителями (законными
представителями)
- результативность работы с
родительским активом класса
отсутствие
жалоб
к
деятельности
классного
руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Самоанализ деятельности заведующего библиотекой
за

Показатели и критерии
Высокий уровень организация
общешкольных и внешкольных
мероприятий
Качественное
оформление
тематических выставок
Качественное
планирование
комплектования библиотечного
фонда
Высокая читательская активность
обучающихся
с
указанием
процентов
Работа
библиотеки
как
информационно-библиотечного
центра

Выполнение

Баллы

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Самоанализ деятельности делопроизводителя
за

Выполнение
Показатели и критерии
Своевременная и качественная
подготовка документов
Качественная работа с архивной
документацией
Качественная работа в системе
АИС
Безошибочная работа с личными
делами, трудовыми книжками и
др.
документами
государственного образца
Выездной характер работы

Баллы

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Самоанализ деятельности инженера по коммуникативным технологиям
за

Показатели и критерии
Высокий уровень обеспечения
компьютерного сопровождения
общешкольных мероприятий и
работы в системе АИС
Важность
сопровождения
мероприятий ГИА и работы ППЭ

Выполнение

Баллы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Самоанализ деятельности уборщиков служебных помещений, территории
за

Показатели и критерии
Высокое качество подготовки
здания
и
территории
к
образовательному процессу
Интенсивность и напряженность
труда дворника в зимний период,
летом в период косьбы

Баллы

Выполнение

)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Самоанализ деятельности рабочих по обслуживанию здания, электрика, слесаря
за

Показатели и критерии
Оперативность
выполнения
заявок
по
устранению
технических
неполадок
Безаварийное функционирование
Школы
или
недопущение
простоев более одного дня на
внутренних коммуникациях

Выполнение

Баллы

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Самоанализ деятельности гардеробщика, вахтёра, сторожа
за

г Выполнение
Показатели и критерии
Недопущение случаев утери
верхней одежды в гардеробе
Недопущение или оперативное
реагирование
со
стороны
сторожа на несанкционированное
проникновение в здание в
ночное время

Баллы
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