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 Руководство проектными 

(творческими) группами 

проектная/творческая группа 

 

 

              5 

           

 

месяц 

Совершенствование и развитие учебно-

материальной базы образовательного 

учреждения  

оформление стендов,  наглядных и 

дидактических материалов и 

использование их в образовательном 

процессе 

5 месяц 

Участие в 

инновационной 

деятельности,  

развитие и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

Деятельность по разработке и 

реализации социально-значимых 

проектов, направленных на решение 

актуальных проблем воспитания и 

развития обучающихся 

разработка проекта 

реализация проекта 

5 

5 

 месяц 

Участие в работе научно-практических 

конференций, городских методических 

советов, педагогических форумов в 

качестве слушателя (подтвержденное 

сертификатом участия, 

удостоверением) 

на уровне: 

-образовательной организации; 

-муниципальном, региональном 

 

1 

2 

месяц 

Педагогическое наставничество Выполнение функций педагога-

наставника  по индивидуальной 

программе развития и совершенствования 

профессиональных компетенций  

7 месяц 

Профессиональная переподготовка по 

направлению, актуальному для 

образовательной организации   

свыше 250 (диплом) 15  месяц 

Вовлечение 

обучающихся в 

социально-

направленную 

деятельность  

Разработка и проведение волонтерских 

акций 

на уровне: 

-образовательной организации 

-муниципальном; 

-краевом, региональном 

 

5 

10 

15 

месяц 

Организация деятельности по 

социальному проектированию 

 - управление деятельностью 

обучающихся по разработке проекта 

             10 

 

месяц 
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(оформленная и зарегистрированная 

заявка на участие в конкурсе); 

-управление деятельностью обучающихся 

по реализации проекта   

 

  

10 

Привлечение обучающихся к участию 

в муниципальных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом 

управления образования 

администрации города Ачинска 

(фестивалях, мастер-классах, форумах 

и пр.) 

за одно мероприятие 3 месяц 

Организация занятости обучающихся в 

каникулярный период, выходные и 

праздничные дни 

за одно мероприятие;  

реализация программы, проекта, 

интенсивной школы 

работа на летней оздоровительной 

пришкольной площадке 

              3  

 

10 

 

15 

месяц 

Деятельность по 

реализации 

законодательства в 

сфере  образования 

Обследование микроучастка на 

предмет выявления учащихся, 

подлежащих обучению 

Своевременность предоставления 

отчетных документов (акты 

обследования) 

5 месяц 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами, 

направленное на решение уставных 

задач учреждения 

Результативность взаимодействия 

подтвержденная документально (приказ, 

справка, повестка и пр.) 

5 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Создание условий для  

выявления и 

развития 

способностей 

обучающихся к 

научной 

(интеллектуальной), 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, а 

Подготовка обучающихся  к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах, 

входящих в перечень,  утвержденный 

Министерством образования и науки 

Красноярского края 

наличие на муниципальном уровне: 

участника/призера/победителя  

наличие на краевом, региональном 

уровне: участника/призера/победителя 

5/10/15 

 

15/20/25 

 месяц 

Подготовка обучающихся к участию в 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  (очно) 

На уровне: 

-образовательной организации: 

участник/призер/победитель; 

-муниципальном: 

участник/призер/победитель; 

краевом, региональном: 

 

5/7/10 

 

 

5/15/20 

 

месяц 
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также их участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

 

участник/призер/победитель 20/30/30 

Достижения обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах разного 

уровня 

охват обучающихся  

менее 10 человек 

более 10 человек 

 

3 

6 

месяц 

Деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление  здоровья 

обучающихся  

Разработка и реализация мероприятия, 

программы профилактической 

направленности, проектов 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

 

Наличие  методической разработки 

(положения) мероприятия,  программы, 

реализация целенаправленной 

деятельности по программе 

(подтверждения:  информация на сайте, 

сертификаты, грамоты, дипломы) 

3/7 

 

 месяц 

Обобщение и 

представление 

передового 

педагогического 

опыта и мастерства 

Организация и проведение открытых 

занятий, мастер-классов и пр. 

(выступление и подготовка 

методического материала, публикации) 

на уровне: 

-образовательной организации; 

-муниципальном,  

-краевом; региональном, всероссийском. 

 

5 

7 

10 

 месяц 

Участие в творческих, спортивных 

профессиональных конкурсах 

на уровне города и выше: 

-за участие 

-за призовое место, победу 

 

3 

5/7 

месяц 

Результативное участие в 

дистанционных  конкурсах 

профессионального мастерства, 

педагогических форумах, НПК разного 

уровня, размещение публикаций. 

Призер, победитель (сертификат, диплом) 

Размещение авторских методических 

материалов, тиражирование 

педагогического опыта (сертификат, 

свидетельство) 

1 

 

 

3 

месяц 

 

 

месяц 

Повышение рейтинга 

образовательной 

организации 

очное участие во всероссийском 

конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года» 

на муниципальном этапе и выше: 

-за участие; 

 

 

30 

 

квартал  

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Обеспечение 

качества образования 

    Систематическая работа с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении образовательной 

программы 

при наличии утвержденного графика 

групповых занятий, положительной 

динамики образовательных результатов 

(по результатам диагностики) 

3-5 человек 

6-10 человек 

10-15 человек 

16-20 человек 

21-25 человек 

свыше 25 человек 

 

 

 

 

3 

5 

9 

12 

15 

20 

месяц 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований по охране 

труда и пожарной безопасности 

Отсутствие нарушений нормативных 

требований.  

Своевременное проведение 

инструктажей по ТБ. 

Полнота заполнения в журналах по ТБ. 

Отсутствие травматизма и несчастных 

случаев. 

Отсутствие жалоб субъектов 

образовательного процесса. 

3  месяц 

Разовые 

стимулирующие 

выплаты  

     Поощрение работников  День учителя за преданность 

организации  

до 5 лет  

свыше 5 лет до 10 лет 

свыше 10 лет до 15 лет 

свыше 15 лет до 20 лет 

свыше 20 лет 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

месяц 

 

Педагогические работники (дополнительные) 

Учитель 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Обеспечение 

качества образования 

Показателя качества по результатам 

независимой оценки результатов:  

  

входящая диагностика 1 класс,  

итоговая диагностика 1 класс 

 

Показатели качества обученности по 

результатам внешних оценочных 

процедур (ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  (1-11 

классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели среднего балла по 

результатам ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (1-11 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

100% сдача независимо от качества  

(с учетом индекса образовательных 

условий класса) 

 

Качество обученности  по результатам 

внешних оценочных процедур  

свыше 60% 

 

51%-60% 

 

40%- 50% 

   

30%- 39% 

 

 

 

Средний балл соответствует показателю 

по муниципалитету 

 

Средний балл выше показателя по 

муниципалитету 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

5 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

15/20/25 

 

 

 

месяц 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 

 

 

 

год 

 

Педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

Разработка и проведение тематических 

тренингов для обучающихся и их 

родителей 

Наличие оформленной программы, 

объемом не менее 4 академических 

часов. Факт проведения тренинга с 

участием 7 -15 человек (список группы). 

10  месяц 
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Создание условий для  

выявления и 

развития 

способностей 

обучающихся к 

научной 

(интеллектуальной), 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, а 

также их участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Подготовка обучающихся  к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах, 

спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях и пр. 

Численность обучающихся, которые 

приняли участие в муниципальных и 

выше конкурсах, соревнованиях и пр. от 

общей численности обучающихся по 

программе дополнительного 

образования: 

- не менее 30 % 

- 31% -50% 

- более 50% 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

9 

1 раз в квартал 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Методическое 

обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Разработка и внедрение методических 

материалов по актуальной для 

образовательной организации, 

тематике, в том числе инклюзивному 

образованию 

Наличие разработанных и 

утвержденных  в соответствии с 

нормативными требованиями 

методических материалов. 

10  месяц 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

интеллектуальной, 

спортивной и 

творческой 

деятельности 

Подготовка обучающихся  к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах, 

спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях и пр. 

Результативность участия обучающихся  

в муниципальных и выше конкурсах, 

соревнованиях и пр. от общей 

численности  обучающихся по 

программе дополнительного 

образования: 

- не менее 30 % 

- 31% -50% 

- более 50% 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

1 раз в год 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Эффективная работа 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Организация службы школьной 

медиации и реализация мероприятий в 

соответствии с планом 

Отрицательная динамика конфликтов 

между участниками образовательных 

отношений 

10  месяц 

 

 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Методическое 

обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Разработка локальных нормативных 

актов (ЛНА), программного 

обеспечения инклюзивного 

образования  

Наличие разработанных и 

утвержденных  в соответствии с 

нормативными требованиями ЛНА  

5  месяц 

Разработка и внедрение методических 

материалов по актуальной для 

образовательной организации, 

тематике, в том числе инклюзивному 

образованию 

Наличие разработанных и 

утвержденных  в соответствии с 

нормативными требованиями 

методических материалов. 

5  месяц 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация и проведение 

внепланового диагностического 

обследования обучающихся.  

Наличие протоколов обследования, 

заключений специалистов 

 

на одного обучающегося  

3 месяц 

 

Педагогические работники: педагог-библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение внепланово- 

отчетной 

документации  

Составление и редактирование 

различных справок в вышестоящие 

учреждения и организации 

Своевременность и точность сдачи 

отчетов 

5 год 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Работа с 

электронными 

базами данных, 

библиотечными 

системами 

Составление электронного каталога, 

работа с программами 

Наличие и своевременное обновление 

электронных ресурсов, баз данных 

5 месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Сохранность 

библиотечного фонда  

Количество списываемой литературы 

библиотечного фонда, рейды по 

проверке сохранности учебников, 

ремонт книг 

Списание менее 20% фонда  10 месяц 

 

Учебно-вспомогательный персонал:  лаборант 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Осуществление 

деятельности по 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Своевременная и выполненная в 

полном объеме подготовка 

оборудования к проведению 

лабораторных и практических работ 

Отсутствие замечаний, справка 

заведующего учебным кабинетом 

10 месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

Строительный ремонт здания,  

благоустройство территории (высадка 

и прополка клумбы,  др.) 

Факт наличия 15  месяц 

Выполнение разовых поручений 

администрации 

Справка заместителя директора  5  месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, правил по охране 

труда, правил техники безопасности, 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, аварий 

5             месяц 
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Учебно-вспомогательный персонал:  секретарь, инспектор по кадрам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Полнота и 

соответствие 

документооборота 

нормативным актам 

Выполнение требований по срокам и 

порядку хранения документов 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, по результатам 

внешних проверок  

10  месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой работы 

100% 

Качественное исполнение документов 

в установленные сроки 

отсутствие замечаний 10 месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Коммуникативная 

культура 

Выстраивание конструктивных 

взаимоотношений с сотрудниками 

учреждения 

отсутствие замечаний 10            месяц 

 

Младший обслуживающий (технический) персонал : 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник, гардеробщик, сторож, уборщик служебных помещений.  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное 

функционирование  

систем 

жизнедеятельности 

учреждения 

(водоснабжение, 

теплоснабжение, 

электроснабжение) 

Отсутствие фиксированных 

случаев порчи имущества, 

аварийных ситуаций 

Отсутствие протоколов,  

журнал осмотра систем 

жизнедеятельности учреждения 

5 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Строительный ремонт здания,  

благоустройство территории 

(изготовление атрибутов 

Факт наличия 15 месяц 
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благоустройства: лавочки, клумбы, 

подставки для цветов  др.) 

Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ с 

обеспечением сохранности 

имущества 

Выполнение разовых поручений 

администрации 

Справка заместителя директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

5 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения, пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, аварий 

5 месяц 

Уборщик служебных помещений 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное 

функционирование  

систем 

жизнедеятельности 

учреждения  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности; 

Коммуникативной культуры 

Отсутствие замечаний, жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса 

5 месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Проведение ремонтных работ в 

учреждении при полной занятости/ 

(ставка) 

Выполнение работ по 

благоустройству территории 

(посадка, прополка цветов; уход за 

цветами (мытье горшков и цветов 

и пр 

Факт наличия 15 месяц 

Работа с дезинфицирующими 

растворами 

Своевременное и качественное 

выполнение работ 

5 месяц 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения, пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, аварий 

5 месяц 

Дворник 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное 

функционирование  

систем 

жизнедеятельности 

учреждения  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности. 

В случае аварийной ситуации 

ответственные  действия по 

отношению к оборудованию и 

имуществу учреждения. 

 

Отсутствие замечаний, жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса 

5 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Проведение ремонтных работ на 

прилегающей территории. 

Выполнение работ по 

благоустройству территории.  

Факт наличия 15 месяц 

Выполнение разовых поручений 

администрации 

Справка заместителя директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

5 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения, пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, аварий 

5 месяц 

Сторож (старший),  сторож (вахтер),  гардеробщик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное 

функционирование  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

Отсутствие замечаний, жалоб со 

стороны участников образовательного 

5 месяц 
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систем 

жизнедеятельности 

учреждения  

техники безопасности. 

В случае аварийной ситуации 

ответственные  действия по 

отношению к оборудованию и 

имуществу учреждения. 

 

процесса 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Проведение ремонтных работ на 

территории учреждения. 

Выполнение работ по 

благоустройству территории.  

Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ с 

обеспечением сохранности 

имущества 

Факт наличия 15 месяц 

Выполнение разовых поручений 

администрации 

Справка заместителя директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

5 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения, пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, аварий 

5 месяц 

 

 

     Изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4»  применяются к правоотношениям,  возникшим с 01.04.2019 год



 


