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|[олоэкение
о |!оряд!{е распределения с!'и}!у.[|

за качество труд!а работЁ
гкоу (со{ш }}:3 с.п. Фрлжсоник1тд:}евское }>

|1

1" {}бтщие поло}1{ения.

} 1;:с'; с:ляп1ее [{олож;ение ус]'ана]]ливае'г порядок рассм0тре}]1{я }г:р;тв;тягог:цягь: {_'о13ст()п,1

}';рс>тсдс-ния" обес:теч1{вак)[цим демократический, 1'осударствет*но_об:т1естве+;т;ьгЁз х|1рактер
\ |!|)ав]]ения. вопроса о с'г'4['!улирован[{1-{ работников |]]ко.'!ь]. формироваЁ1ии !! расг1редс-пс1ти}Ё
{ !!'м\'';ирук':тг1ей час'ги с}онда о]{лать1 тр},да.

[{;:с;'стя:т{сс !10ло}кс}|ие рег.]1аментируе'г поряд0к раст1реде.'1ения сти\,{у.]1}]р\/к)!]}.их в{>;'{']!3',1 з')
ь'.1|;ес1'!]{) 'гр}'да работгтиков (дапее сгимулиру]о|цие вь;г}"]]ат'ь|) в г0с:у/1а1-}|]твеннь{х
с: бт:а:]т-: :за'ге-ттьнь].х учрех{дениях.

|.:

1 ._'. [ {:тсгс;:т::1ее [[олох<ение разработано в соответствии с 1рудовьтмт к0/{екс()п,т !}с;сс:г;йской
ф.дера:{ии. [{олох<ение\,[ о порядке формирования систеп'1ь] о'тлать! 1руда 1..' сти\,г\,"1!!4р0|]ания

']с-1,11'с}ги!{ес!{их 
и руководящих работников муниципальньтх образовате.]1ьньтх учрехс,'{сгл*тй

1'* 1'{змсг.*еъ|'4я и допо.]т!{ения в [1оло:кение вносятся на 0сновании соо'гветс'гвую[ц},!х .][()ка-]'ь}{ь|х
;1г;1'{)в" у'гвср)кде}'нь]х руководите"т1ем учре}кдения после сог'1асова]-:ия с гг;зо4!;,;111{]']11ь|}4
1(']!з'!!!'}с:'1''.)\1 }'{ 0р{'а1{ап.{!.т сам0у11равления в учреждении (пе/_(ат'стги.:ескттй с()|}е.;." }:;1.::;,..,;:,т:с'::циг!
|.]|т;с) { и '.{р.)

}-:'. з[::сто::щес []о:то}т(е}'[.{е разработ'а:]о в це"]]ях уси..]1ения магериа.]тьт]0й заи}{'['с!-).'{:].1]];! |1;|0с.гр.:,

3а(1с:т'ников 1'(09 ({]0|]1 -пг93 с.п. ФрАжоник}{дзевское) 1] г](}3!,11!'ен;.,и 1''с!ества
' {';1.;!]:1{;;э:1'{'е]1ь,т1о{'о 11 вос|114-1'а'ге-]|! }]ого {]роцесса, разви1'ия твор.тескс:й |!!| !.!']|:|!ч)(-;-:{ !{

}'!!и!!'{.1'}1.|}}ь}. },,!()эив.тци]о рабо1.]]иков в облгасти инн0ва|1ионно|! /{ея].е-|гь|}ости ;'.! с{,в']{]\1с!!нь]х.
-:;1;;:::зсэ;з::те.]]ь}][}|х технолс-:т'ий. }1аправ:!еннь1х на реа1и:]а1'.(и}о |]ерспек |.ив;{;,|:! 1|1р'}{ рамп4
|;[!;][}1.!''|4я 11{ко']1ь:. ()сьтовное назначе}]ие стиму.11иру}ощих вь]]1лат - ди(;фсре}][{т.1а;11;;; {'}!1]!ать,
|'{-)!'.)1а {1ед;1{'ог'.1 в зависи}4ости от его качес'{'ва' мот}-{вации {{а пс):]и"гивг:т,гЁ! |:;_';}',1Б3'а3
|[*,|1;1;'6'11-р4:;9олсой деяттельности. орие|]тироваттньтй на долгосрочттьтй ин};0в;11{||0нЁ{}]!]-1 }1;:!('1},:'

]-.} 1!1![1ая ср{стс]ь!а оп.1]ать] 1'руда работников 1пколь] ()существ.]|яс1'ся с !\с]1ь!(}:
.. 

;1,.)''] , 

'1 
,}_в,{.{)!]о\.'{1.!и !|!ко"||ь|;

+ 

';()|]ь|1||ения 
э(1}фектив}{ости бтоджетттьтх расходов;

й 
}}("];!] ! ь]]{}|'о 11о}]ь11пе}}ия доход0в педагогических работников;

й }1,)|]}]ра1|1сн1-1'] заработной плать] в инструмент стимул}1рова}{ия вь|со;(0гс н:;1|еотв;:}
()бр&]1)в:1 !е.]'ьг'ого и в('}спи1'а'т'е'!ь}{ого процессов, творческой ат<тивнос'| и и и!]иц}.|а'1'ивь1 

'1е,,1{,1!'()[ 
о!':

е |].]ь{}-т]!1Роваг!ия ]1ро{{сссов ра3вития и нововведений в 1пк0ле д.[я по.т{дер}{аг||.{я |.! }]]г'|..-\я:1]{о[-о
!]свь;!];|-!{*''}я ка1]ес'гва 1{ конкуретттоспстсс.убн0сти образования) роста воз\,{ох(н0сте}! обра'з,.,,з;!',;']"ць!|0'.о
в ь1б('' ;-,,:'] ],- 

''1 
\,.] а]!]1егося :

' _\ 
|;;:*н{}в'с[|ия 0п.]1а1'ь; 1руда руководи1'е}|'{\{ об|цес.6разова:е-цьнь1х з; {]ре]4(,11сн}э;'? в з;:гзр;сг{1,'|)ст!4

1 | 1 ;]|'{ з!]рабс,-г}] 0 й г{ла-гь{ у !-! ите]!я,
7' 5':'-':;сз*;тя [)с-}/}]{сс]'в.]1е}1ия с1]и\{}"]ирук)1!]!']х вь{]1;!ат ,]1]]я [18:1&}'{;{'1-1|1еск}:\ !:;':|!с:,; э,:,{к0}}

|}(']но?]ь!Ё][1к}1'ся на 
']0ка:]а1]еля8 }'}€:3-т']{ьт!!тивг{()*'ги }'ру;{а" !(оторь!е у:}}с!1х(,:|а!{.)';'ся ]!с.т.';с;.,:;г,!|!10}''1

!;:1 ос:т{ове ]1рр{\'{с]]!101'о г{ереч}{я пск|1зате:тет}" у-|вер}]{,це}{н0го *:обр:т-*;+.зс:зт 1';1]]'|.'}:}0[\1

' . ,)" [ : !' }; г ! ! Р а .

*.;}а.зп,:ер стиъ,1у.1ти;)у|о1{!!.1х вь]т1л:1т работЁ{икаьл {}},. 11ер[.]од;-(е!тствия э'г:;:< Б5]11'']!1!! ,! ,']]!14со1(

:з|т'{'!с,''г:ти:кс:Р. !1Ф,|!'т/11!'{Б|п}|х эти вь{п.'|а'гь1, утве}]я{]]аг]тся :-гтравля}о}]1ип4 с0:т]е'!'оь{ 9.;р''_.,;с.,чс*;гтя" тт

;;1крс8]!я1отся прика:]0п4 руководи.геля ()}.

е
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}:\1\ ]1|4ру}ощие вь{плать] ко{1кре'гному рабо'гнику максиш{.!"1ьнь1ми раз}'|ерами нс

:':1н|-1чива}отся и :]ависят только о'1' возмох(]{0сгей 0у'
) :1с'1ях обеспечения по'|ноть1 оценки качес1'ва и резу.]1ьта1'ивности ка}}(]1[,]1-| ра1бог11и!к }!]\4ее'.г

._:1зФ ;1!€{0тав.]1я'!ь инфорштаци}о (документаттьну}о) о вьтттол}1ен14и ипт показа-ге;:сй| своему

' . с-;0})0!(€'1Бенно\4у руководител1о.
1- 11стема с'тим),лиру}ощих вь!п]{ат работникаш{ ш1коль] вк'ючает в себя {!оо|цри'гольнь]е

_ ][|.1.1ть1 по резу.]]ьтата\1 1'ру.]а (премии).

')с*товньлми критериями' влия}ощиш{и на размер стиъ,1улиру}о1цих вь!п']]а'т ]1ед;|гога^

':,. |як)'|ся показатели. о'грая{а}ощие результать] е{'о работь{'
- -'р11}.1 взаиш1освяза1{ь1:

_.)(1}']{{сЁ1ие\1 1-|0казате":{ей. !]остав'!е1]нь1х учрех(дением в со0тве1'с1'в1'|и с с]]''.) !1г)(}]'р.}ммои

' 
)сти)ке][ием г|оказа телер:' целевь1х програм\'| развития о'т рас'|и.

.-:. |1с]дагог}1ческой работь{ и урове}1ь образования {1еда{'ога учить|ва1отся в с']'им)']]и|]"т|}ош{их

,' ]а ка1]ес1'во работь1 учите.]1я.
_1.тя сбора необходимой информации создае'1'ся Рабочая группа. в ко]'0ру1о входя'{'

\1'1е'1 ен.тг{ь]е сотру/{ники оу: заместители директора по соответству}ощип'1 направ,цег{1{ям-

. :.г)Ё0]{|'1[8л]'{ м()

2. |[оказа.гели расчета стиму.цирук)щих вь!плат работникавя.
. ]]с гв0 труда педагогического работника рассматривается как соотвс1'ствие с'1с'геме

:'.,.-:с]в&|+йй 1{ли ста}1дартов. предъявляемь1х педагогу.
-]_]с-|1с1{ие и.тогового коэффициента сти^'{у.т1иру}ощих вь1плат производится с учетоь'1 {}[]111ег()

:;||€€-[-|]а 1_{абран}]ь1х баллов по 1'руппам качестве}1ньтх |{ока:]ате.]{ет! рез};гьта''!{вн0с']'!'! !ру;{.:

- ..] ()г|.,!]сс|(их работников. !анттьте показател1.1 представ.11яют собой 011ен|(!' {}с110внь1.1:

'].. \1с:'11ов. |}|1реде-цяюш{}1х степень реализац111| профессионаць{]ь]х :]ада1{ ]1е.:1а! {);'и|1';скР'-

'.' 11{!11(0в.

: ...].1 !] }т{!11 €|!4&.1ьно1'о стимулирования работников яв.]1я1отся :

_;1]\'|у;1ир\.го1111{е }{ад6авк!{ по результатам 1{едаго|'ической деятельн0ст1-1 н'! о|1ре]{с:тет+ньтг]]

-'г)1{{}/] (тте бол:ее одного учебного года)'
_ ;:;новоемсг1нь1е поощр1{тель{1ь{е вь1п.т1ать' ({-греп{ии).

- :')!]];1! 0с}.ш],ес.гвления стиш1улиру}о11{их вь111лат для педагогических раб0тнико}] $€|!(}31,18!1}Ф'|€9

' ': 1|()ка.}ателях резу'{ьта'гив}]0с'1'и труда. которь1е утвер}|{да}отся 11о-;то:тсениеп4 на основе

.:-,!;}1(]р]{ого пере(1ня показа1елей, утвер>кденного приказом \4инистсрства обра:]о1]ани'{ и гтаук[1

:' -'с т : 5, б:э гтки йнт'ут:тетия.

3. !{ритерии расчета стимулирующ[!х вь|плат работникам.
':3\10!Б{. т1орядок и услов}1я осу1цествления вь]11лат за качество вь|!10лняе\{ь!}' раб0т

_',як}!ся ко.']'лектив1.1ь]\{ договором и други\{и лока.'1ьнь1ми акт'апци Ф}.

_ :]{)в;!ь!1\4 !(ри 1'ерие\4 назнат1е}!ия. влияк)щим
. яв-]!яс'гся дос'ги}ке}1ие поро1'0вьтх :значений.

. -1.

:]_ ].,||| |.! |]ь!яЁ]-цения ре:3у"цьтатов деяте]]ьности г1едагогов являк')'гся:

о 11|:с';;зе:(с!{ие системттог:] самооценки учителем с0бствен1{ь]х результа'гов професс'{*|{!]:|},}|()й 1'{

,.)бш {есз_венно-социа {ь}1о й дея'[ ельности.

о ()бссг;е1-{е[1!,1е вне1].]ней э](ст1ертизьт г|едагогического труда,

. ]'"с*т::с;тие п'{атериацьной заи11тересованности педагого1] в

г;б разова-:'ельной дея'гель1{0сти.

.: ]-'.:т.тсст;зс;-груд1а1 педагогического работника рассма1'ривается как с0о1'ветсг;з}']с с''!с'те\4е

1' |- [, |1 :! Ё] | 1 ,| 11.]' Р! с1_а11.: [артов. пре/{ъяв-т|яе}!1 ь]х педаго гу.

._|. , ,с;;о|]а}1!{еп.{ для о11е}{ки резу]1ь1_агг!1вности деятельности ттедагогов с-11у)к1'1'г порт{|}{}:!|{{} {-|1|}ргфель

1 11]':,]: .,{[}сг1.!х{е1-1ий). т.с. индивидуа-|1ьная па11ка. в т{оторог} собраньт -|[!4!|}]ь;* :;1;с:а|эс'с:::;т*_'ъ1;11-1{ьнь'*

г,{.; .:..!]0!1|!!! в образова'гельттой .цеятельЁ{ост}1. Рез1,д;'''',' обувет':т}'я. в(-\с|1!'1]'а!]1'|я 1! 1}!-|']!]ития

на раз\{ер вь{пла]' за ка!1естг]о вь1[!()'1г]'|смо}'!

критериев оце}1ки эффектгттзн0с'ги дс'{-|'с-11;)}!ости

п0вь!11|е[1|.-'14 !{а1]ества



|

с,

!

:..:"1-1 педа1'ога в развитие с}-1стемьт образования за определеннь1й период ;]'1:сь4с!1'1^ ;-] 1';1кже
_ 

.|е!]тве!{ной ;тсизгти Ф}.
..11]о заполняется |1едагогом саь{остоятельно в соо1'ветств!{и с ,':огикс;й отр:}и(сния

:- 3!'с; 1|!офессиональт_той деятель{{ос'ти. на осг{ове утвер}1(деннь1х }{аст()я1|1}4п'! [!о::с;;ксниешт

' ,: .0.-1€Р[ит самооце}{ку его тР}да.
_ -]--Ё}1€ и1'о]'ового коэффициента ст||ш{улиру1о1цих вь]плат производится с у!]е'1'о&| 0бш{его

'.' ;табранньтх баллов г;о гру!1па\1 1(а!{ес'гвен|-1ь{х показателей результатив}{{)сти !'руда

. ]-'ачсственньте п0каза'гели результативности труда педагогичес!(!{х р;:ботт:иков
:{}] собой от]е!-|ку основнь1х параметров. ог|ределя}ощих €1€!€}{Б реа.]1и:]ации
]1.[1ь!{ь!х задач педагогического работника:

_ ;ессиот:апьная ко\{пете|-{тность'

. 1"с_гво преподавательской деятельности.

.: : -|_[ БФ вос11и га1]е.]]ьной деятельнос'ти.
::: ]01'1]Ф работь] с регламент'ной докуп'1ентацией.

Ф тор е 0 еле н 
'!е 

ш'по ?о в о 2о коэ ф ф н!1|!ен1п{!

|!}1![1!ул.|!.ру!0щцх вь!пла|п прон3воё'!п!ся |1о сле0утощей умкснсе (.псаксшнтла 1&0 бся:слов).

Фт !]() б;тл:тов и вь11ше Бьуссцлая с!пе'1ень ре{|]!|!ъ(!ц'!са :трсэф:есс|!о1|{!.'|ьЁ1ь!х 
1

за!пра'п

40-19 баллов цуц*, ' ''"''"' '', :|.|1)'[{* 
|ьнь|х зсас!ан

\4енее 40 баплов €лабо вь|рамсенная ак!п.!внос1пь, со0|?1{'е'11с'''1в''е 
!

необхо0шлсо|у1у "\|!!н!!л'у'|цу реал'':зацисв пэар\'с}сэвсэй 
]

ёеятпе;тьносупц"

_ 
' :![;1 (]!{е}!ки деяте-{ьности педагогов (зависиштость коли1{ества ]{ачис]|я!'\]ь,х б;ш':с;в о1'

' - - :.' : {)г0 рсзу;льтата). определя!о'гся образовательнь]м учреждением са}1()с'1'оя'| е,!')Ё{о в

!:._ , ''|ч]с- 1 1.1 от с]|0}!(ивш|ихся условий и специфики деятельности.
. ]] '':;:,:1]!€\{€ннь|е т1оо1-|1ри'ге.']ьнь|е вь]г1лать1 (премии) могут вь1плач].1ваться ;:;:*1с'',':!]|!!,"$:}! !]!;;{}.]{},!:

+ ]'_1\]сст'и1'е:{я\{,т{1.1ректора - за боль1пой личньтй вклад и вь]сокие кот1крегг1ь'с р|-?'"]г!,'1'|}.']'ь1 110

1.'''].1']1'з:!|1ир1 задач |пко.]ть1. развити}о и орган!{зации унебгто-вос11и1'а|'е:{ь1!(!|'.) ]!11{}!|есса }]

]]}'{]!-!е" укреп.]1ени}о. сохранени1о и развити}о ма'гериш1ьно-техничес;сс:р{ [')азь: ттгтсс)ль1. :]а

:.',.с1]кис рс:]ультать1 раб0ть] . показаннь1е по итогам инспектирован1.!я раз-1!и1;}{ь{х уровтгс:т:!.

э :!с'{;!1-0гр{ческипа работни!{ам - за вь;сокий уровень организации рабо'гь; унебнь:х кабинетов.
:0].'111$й€ условий для повь|1пенття эффективности образовательн()г() ];ро{!.есса !{о и'гога[{

;\|0тра_к0нк)1рса унебньтх кабинетов. 3а вьтсокий уровень ор['анизации '|;стг]е} 0 'гр'''да !]

.' 1|'!ха } 
[|а!!1|!хся.

.{. [1 оря;1ок распреде.цения ст'1}{ул!тругощей части фонда оплать1 труд1}.

! .;-т.]ть1 сти\4у,1иру}ощего характера опреде.]1я}отся сотрудникам !;]коль1 13 ]!ро|{сссс пр|]1;едени}!

'.-]}]{;|',] т;рофессионапьнс;й деятельности каждого сотрудника в ра}{кех 1]}{*11тр1!!}|!{о].1ьн0го

.;;'{ !.1 вкл!о!{а}от в себя вьтп.г:ать] |1о результатам труда (см. [[рило>тсел'тие).

_*€''{51[ обеспе.теттия об;цественного участия в распределении стиь,!у".1[1рук)ш1их в!,]!!']|ат в

з:1 !ельт{оп'1 у!треждегтии создается специацьная открь|тая кош{-ртссия <<Рабст.тая гр)'п!1а) (.'1алее

'1 
гру11па)' в котору}о входят {]редставители администра1{ии (не более 2 не"т.). т!рс:'|'с*дате-пь

|1{)]!{('}[*'! 0ргаг1и:]ации, руководите.}1и т\,{етодических советов, об'ьедттнений 11сдагог{-}3 1:1{ре)1{деЁ;!1'|

.:.: -1 че,,;.). т{ре]1ставитсли об:цестве1{}1ости: родительского и }'!{е|1и1{ескогс ко'|"]1с!('1|.'!;](}'1.

' . |. , .1|]}] кс}др1ссии гт:збирается открьтть{м годосова}]ием на собрании трудовс1'с к|]]1"]:ект}1в:|"

!': :: '1;,1'31';)т 1'о.]1осова}{ия внося'гся в про1'окол собраг:}4я '1'рудового кол.]1ект[Б|]" !1Ф:]\11!1сь!вае'гся всеь'{].{

) :-';| 11!1.{}(а5,111 1о-цосо8а}|ия. на основании чего и:]даетс.'1 соо'1'ве]'ству1ощит:! {1рттказ д}{рек'(}р|1 {)у
_]']|;..'-|сс'г:'а'ге-пеп,1 Рабочей гР):ппь; является {1редседатель {1рофсо}оз|{о1'о 1(0ь4и1]е'га гпко-гтьт. |]:;

(]с]](]в3;1и!!: {1о:ло>кеъ;ия (о критер1'1ях 0ценки эфс!ективносттт деятел1,н(}сг:,] пс,1{а1'о]'0в 
']

1.|).11!]сдслени'т сти}{},-цирук'тгцс}| част!1 Фот мкоу (со11] л93 с.п. (}р.;'в,';]|!]1{й.{'},)Б€кое))))

]]::''дсе-а'тель рабоней гр1'ппьт назначается срокош1 на один год и несет ]го"11т]\1н} {]!'!1!.;;'":-[венг{()сть 1]а

сг ];::,];с;гу. гра}'!относ и св0евре\,|енное ос{эормленгте д0куп,'е!{та1\|48'



.:_:ь1 по 011енке качества 'груда педагогических работников, необход!{[4},!€ д..1я 1|о":1}0тов'{1]

,.:'ководителя. комплекту}отся Рабочей груг1пой. рассматриваю'гся 3ксперт'нсй{ нс:миссией.
[)::бо.тей г}}]уппь| и 3кспертной комиссии утвер}т(дается руко]3|]д1{тс,{е\.'1 ()у

_ ' .г,] 1ощ|{м приказ0м.
- :'.,г]роведения ь{ог{иторинга профессионапьной деяте'пьнос'!и сотру,]1н}{1([]}] 1]|к0.]1ь}"

-:1{|1 карт()чка у{{ета личнь]х дости}кений ка>кдого сотрудника.

1р\''111а :]а]1ол1{яе'| карточки личнь1х достиэкений (оценонньтй лттст} тт сц:!р)'дг{ик0в.
_ 5:заст балльт и передас'1 в 3ксперт+{у1о 1(омиссию.

- .{ь]|; ']1ист. завертпагощийся итоговьтм баллопг у!]ителя, подписы|вается всеми .:'псгтаьци !)( :.т

..я _]о ознакоп.{лс]1ия. после чего у1верх(дается директором 0}.
\'1о!1{{я рабоней группь{ входит:

'. 
' .\:ла-ттртз и о11енка !1редставле}1г{ь!х в комисс:и}о д0ку\,{е}{тов {1о ог{ег1кс !{,'1]ес'гва тр:{да

- 
-,бц_т г н и ков, зап()лнение о 11е{]очнь{х .]1истов ([{рило>кение ) :

а Адп,тинис1ра|{ия гот0вит объет<тивнь]е |1ока:}атели г|о ка]кдош{}' работ[1|.1кт ]!!к0ль1 1{а

осг!ове ре:]у]1ьтатов обунения за предь{дущу}о четверть. учеб}|ь]й |'0д. !(.!чсс1 89Ё}]Б!€

!1оказател{т у!1астия в конференциях. (онкурсах' о]тимпиадах, рабо1'у с о:[;1}]еннь{ми }1

с: : або1 с11сва}о11{и ми у1]ащимися.
о Родтат'ельский комитет {_о1'овит рейтиттг педа]'оги[{еских работнттт*ов ла ](];ассньтх

рук0води1'е]1ей по итогам от]роса родителей (не ре;тсе двух раз в го;:{).

е 9чентт.тескттй кош1итет готов!{т реЁт'гигтг педагогическттх работ11ико]] [!() !.1'{()['|1}у1 ог|р(}с;1

у!{аш1ихся.
о)Р:1с.тет оценочнь1х б:гплов по ка)кдо\'1у работнику в соотве'тс'|'вии с 1т{)](3заге_1}яь!и"

] ] 1]е|{ус\'10трен|]ь1\{и в 1{ритериях :

!} ; 3:т;толнение (_)цено!тно!'о листа работника.
- _ '' :.']{[: :ок\,,\4ентс)в' расс\'{атриваемь-|х в Рабочей группе:
- ]|)]]( | оцс1{о!1нот о листа' заполненньтй работттиком (кроме пунктов <<Фценка адь,11{]!}]с1рации)"

'.]|!;_)1'11ь!й ба;"п>>). с прило)1{е1{ием документов (платериа:ов). подтвеР)к;{&к]т|}'}.11 ][{}стоверЁ1ость

' .1. ]1|1)!х свед1ений о качес гве труда;
- ,'!,|()к{}-1! мо}{иторр1нга профессиональг|ой деятельт{ости работников у1{ре;&дс}!р1я ']:: р;с:ге:(ггг;а;]:

.':т;г'тй период :]а п0д!1иськ) 1тредставителей адь1инистра1{}1и учрех{дени'{ - |{ур.]тор!.]:;.

.- - гов в комиссито производитсяг за 10 дней д1о т+ачала след}'гощегс; о гчет'::с-; о д:ер;тс,ца.

:,1{1!й-!'9]1БЁ1ь]е вь!платьл (преплии) по резу"пьтатам'груда устанавлива}отся. 1{ак !|рав[{.]1(}. в 
'тача]}е-.. : _!т:1'$ т.:сбттогс') г0да при проведе}1ии тарифика1{ии педагоги!1сских ].1 ру1(оводяш11'1х р:тбс:тт;икот;

::, 11э1. 1]ос''ш{ритель11ь}е вь1п-цать{ действую'т в те1-|ение одн|]го г{варга.1а. !{ри ус['а:1013.[1ен{.-1'{

:]|])11'тс"]1ьнь1х вьтплат в нача-пе }ч€бнот'о года оцснивае1'ся дея'гельнос'гь работ}{{1ка в пр0|пл()}1

-',;+с;:,: год).. с учсто\{:]адач г:а новьтй унебньтй год. !1ри отсутств1'{и обт,ектгтвг:!>]х |!(;!{.'|']а|9;!9']

' --.;ь|{()с'ли работника по тому или иг{ому кри'герик) (вновь принятьтй рабсэт':титс.;:с;:зь:й д{.:тят

' !|}!['[к,! ви.)1 ]1еятельности) размер вь1плать! опреде.]1яется непосредственнь1},[ руксво.:1и'|е.}ем.
.: ]\1с:}')Б} 1]оощритель]{ь1х вь1п.]1ат устанавлива1отся в баплах к окладу' обшдий с)бъег,т всех вь1[]-цат

1 к:1}кдог(} работттика максималь1{ь1м размером не о1'раничивастся. ['1с)!:1\!Фс ! !, бац:]а
'.'. 1е]!яе1'ся 1{ак 0тно1пен}1е обтцего фонла ст}.тмулирутош{ей части на месяц тс обтт{ей с}-ъ'{ь]е баллов.

.,-,:];11]г{ь1х всеми сотрудниками 1лко.]1ь]. Рас.те',т стои^{ости бшг.]'га с1'и]\,!\'}ир\|{)|!{с-й ';;зс':'р'т Ф|-)'!'
'-''.!]11ть!}]ается е}1{е\'{есячно. не рех{е 1 раза в 3 месяца. у1'вер){дается ')кспер:'ггог] ;сс;пцр:ссией.

.- ,.',црите-|1ьт1ь1е вь1платьт рабо'т'никам устанавливак)тся в соответствии с критерия\{]]" у1(:|']аннь1п'{}4

' _;\ г]1(']'ах нас'гоя|{1его [{оложегтия ([{ри-шоженис 1 ). [1о ре1шсни{о 1(оьтиссии ь!огу'г бь;ть
.. .:1}]0в]1ень{ ]1ополнительнь1е критерии !'становления ттадбавок и до]{]{аг.

_ : ])'-]л€Ёй0 о распределении стимулирутотцей части фонда о{1.]{а-1ь1 1'р),да !1е.ц:}г{)г}.{{{еск}1:{

'.:1:]{}{{.1!{(]Р. на ос1{ове объек'г1.{внь1х дат{ньтх Рабочей групгть;' прин'.1пдает ')ксттсрт;+зя |{оь{исс|4я.

; т1)!!1! собттрается е}ке\1есячно. не рс}!{е 1 раза в 3 штесят{а. Рукс)вод!.;1'е-1[е},{')кс] гсрт;;*;р! тсс-:зтртсс;трэ

!-. ]. ] яс ! с'1'3аз+естрттель [|редседателя !прав] гяк:;щего сове1'а !нрсисдеттия.
] : :;_.с-=тсе]атс:_гть 3т<спер'гг;ой ко\,1иссии представляет проект ре1шения г|еред }'пг:авля;с;1]111|;{ {ФБ€'1'[]ь1

) ,,рс;:с11е;:ия о распреде_1;ении стимулирутоп{ей части о11.|!а1'ь] 1]руда |]€:13[Ф[ФЁ 2 ра.+а ]-{ т'{):{.

1 . 1( }с|"']' ре11{енР1я вклк}!!ае'т в себя следу}о1цие раздель1:



:-

[{:эед-поясения по минималь]{ому ко'!и.1еству баллов. т;абраг:т;ьтх ||едагог1.{1теск[аь'

]_,:1б0тником. с которог'о ус'ганавливается на;дбавка или пре,|ц.]10}1{е'1ие ((1!() груп|1а\,|

с г}]\1\''1!ирова}1ия) (колттнество бац-пов (от и до). ко.]1ичес1'во 11едаг{.)гов 1.]. объеъ,т

; г!1 \1\'"1и р1: ваътгтя ):
( гтгтсстк {1еда1'ог}1ческих работнитсо:з с у!{азание\{ к()личес'гва баллслв" !{*.г]ра]!!;ь{х 11(]

]1|)](аза'1сля},{ оценк!1 качества. исг}о.)1ь:]уемь1м ]{]1я раслределен}.{я с'г!4н{}']!и!-"1}":о;]{е!! част!.1

с}онда о{т,|а-гь] труда или с]]',|сот( п0 (группам стиму.'1ирования) с \'ка'зат;р;еъ; с:{';ъеп,тон

с ] !1\1}."[ирования;

]снс;;сньтй вес> одного балла оцс}{ки профсссионацьной деятельг!о91]}{ !|*,]{;-'с1 Ф;-г{1,ес!{()г()

}1[1()о1 }!ик|1.

. з1-1с'!у1|{ивает проект реш{ения ру1{оводи'геля оу, у'!'веря(дае'|' предл0)1{с{]'{5{ 
'1 

вноси1
:!1. 1а1{}{!1 11о их и:]ш1енени}о и дополнени!0.
'':]сс\4а1 р}|вае1' и утвер}]{дает:

':-0Б!}0{! раснетньтй пока]атель для о[{ределения раз\{ера ст1{]!{}'лируЁо|!{}.1х в},1}!.]!а'' ка}кдоь1\'
- ]т}{11ку денс:кгтьтй вес одног'о быу'т:а оценки лрофсссио}{аць]{(}й дся'ге.]1ьности

- -.11 0гичсского рабо'гника,
';'с':вь:й !|ротокол мониторинга профессион[1льной деятельности рабо'з'нико;] '}а ис'гекштир';

'.',10-1. в !{о'{'орош1 отрах{е}{ьт сумп{ь1 баллов оцеЁ1ки профессиоттал;.::ой дся'!'сльн0сти п(]

; .]о\{у т!сдагогу.

''.с.]ональ}1ая дея'ге.]1ьность работ'ника |11коль!, которьтй находи]|ся более :1вух ь,|еся](ев н|]

: ;]!]}](]1.{ _]1исте- не сти},1у-11ируется и 1]е поо1цряется.

' ,;:: ;эабо'гни1(а в течение отчетного периода натага|ось дис11и11.]!и!{ар!]ое в']ь!сна-г1}|* 1в устт:о;:|
{1['сьь{ен{{ой с!орпсе). бьтли жалобь: со сторонь] уненинеско}! 1{;ти ;эс,.:{гз'т'с':тьско*:'

'-1|]с}]г;ости. вь111;1ать] стиму.]1ирующего характера не г{р01{зво]:1ятся. Рабоч;ъя !'р1 [;1!;! ип{сс'!

]1срс.рас1!редели'гь дене}шь1е средства работнттка ко'горс)ш!у от'ка']а;]|} в в{]|пла1'а};
'' 1 !{1}:"ю1{{ег0 хара1(т'ера.

- .:1!1ов'!ение. перео\{отр разш{еров поо]|{рите.пьнь]х вь1п.]таг педаг(}г'!{чсс;;! \1 !);10{]{[]икаь!
! \1)-|'1'|' в с.,]еду!о']{е\'{ 1!орядке:
:;11е-'1ь собираст. оформ;ляет и обнов]тя:с| материа11ьт в портфолио.

- '._1 ]!!седа|1}.1и методичсско['о объединеттия (да|тее \40) обсухсдак)тся ттортфо:тт.то всех !;е'{а]'огов
- 1!'-]\{е'{'нсго объединения. [1о результатам обсу>т<дения рук0водитсль йФ го]'ов}.{т св0днук]
--г] гиг!у с 

']редложенияп{и 
по }1ачисленито баллов [1едагогашт й0. [1ри этом бал'пьэ по критерия\,{.

-.]я ]а!1нь1м с рабо'гой педагога, ](ак к.]1асс!{о1'о руководи1еля (и;]1 !]'т) г11с' 1эаботьт)
- ) ]]1!1сь|вак]тся заместителем директора по вос{1ита'гельной работе" руковод!11'с"]]я\|!{ проект('\в.
._' к(){]{)д}'1'1'е-пс\1 сис1е\1ь1 до||олнительного образования (ссли иплеется) р{ т1р" с р*зо':}*!{ий: кс

'|_1-!а\1!.{ согласен) и заверя1отся подпись]о
: :;:: ()ст]ове предс1'авленнь]х дс)кумсг{тов комиссия ус'таг1авливает ,1|']я |(а;);.{(-};с 1'т1б61т:;16д

:-] 1!{!|сство о]1еночнь1х бал-пов в преде"|]ах /11иапазона баллов. т]редусмотреннь;х в [ритериях.
- " :;:]']а]!}ть:й в {1о:гожении \1аксимальттьтй размер поощри'ге]1ь1{ь{х вь1плат ус'гаг{||1],!1.{|3ае.ся }1ри

:'-|]{()\{ соответс'|'вии деяте.пьности работника приведеннь1м критерияъц. 1{с;т;крегг;ьтй разш{с]1
- 11\1\':{'{ру}о1цих на,]бавок или доп-ттат рабслтттика варьируе'гся от 0 ба;::;ов д{] \'ка']аг1ного !]

,!). 1о?!{сни1{ }1аксимального размера и ус1'а]{авливаетоя исходя из {-''цент.1{ дс-ц'!е"1ьнос'г']
^.гбст'г:;ика {;0 11риведеннь'ьт критериям. Размер надбавки определяется 11утс\,{ су\?п{'1-'оваг{}-]я
--;'1_|ов по все\.( кри'гериям (пока:зателям).

: 
, ].: ]]езультат'ам расомо'грения представленнь1х документов на ка>;{,){о:'о рабо'г*лик:т с;с}к.'эр.*лляе'гс']

.']]|-'!!о!]]1ь!1"{ лист за подпись1о ч.]!енов комиссии. 11ри]{имав]пих участие в заседании"

.;з'.-..'{*льдй оценочньтй лист с указаниеп,1 обш{его количества баг-';сув п0 ка}](дош1у рабс-;;ник'; и|илт;
,. !;].|1Б|1:1\ 11'п}}Ё!ь|е 0{1е}|очнь1е листь! з обя:зательно\т п()рядке ]{ово.)[я 1'с'; ] 1(} свс-ден1].я
];1!1}{'гсрес01ват]1|ь!х работников. Фзнаком.,:ение рабс';тников с {4'г()гами зассдани'! |{0\{исс|4и
'']|}?ке'г осуществ"ця'гься посредствош{ раз\.{еще}{ия о]1ено!1нь|х .]]ист(]}] гта этнфор:,са'{1]онн0}*
ь 1'0!1;|[*.

х ;'_ }:10\!(]ц'та ознакомления с оцено1{нь1ь{.)!ис1'ом втече1{ие 3:{ней р;:6ч;;:|!]к!.! 3!|Ё);:1].]:!{}да'гь-.:
_ 

^'г}1]{];1{1110.11Б учре}!{дения обязан ]1риня1'ь обосгловалт+{0е !!исьмег1н(}с ]]1:!-:.{*,!(-]}!й* Ё:-:|;,.;'т'яика о
: ' ]..':"!30|1!.1 с оценкой его профессиона1ьной деят'ельнос'ги (далее агге;::;ят;ия)



!9_ Фснованием для подачи апелляции может бьтть только факт (факть) нару1пения настоящего

[|о:то:кени я' |1л;1т технические отшибки в протоколе мониторинга професоионагтьной деятельности

рботника, оценочнь]х листах. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не

пршнима}отся и не рассматриватотоя. Руководитель образовательного учреждения обязан

осу|цествить пр0верку обоснованного заявлеъ||4я работника и ды[ь аргументированнь;й ответ по

ре-]\дьтатам проверки. в олучае установления в ходе пров€рки факта нару1шения процедур

}|оннторинга? или оценивания, или факта допущения технических отпибок, повлек1пих

опшнбоннуто оценку профессиональной деятельнооти работника, вь|ра)кенну1о в оценочньтх баллах.

эти опшибки дол){шь! бьтть исправлень1. Б этом случае на работника в установленном г!орядке

сфорз;-тяется новьтй оценонньтй лист.

'т)_ ||о !{стечении трех дней, предусмотреннь1х для шодачи апелляции' оценочнь!е листь] работников
\'твер;кда}отся руководителем учреждения и вступа1от в силу.

'|- Ёа (юновании оценочнь1х листов руководитель общеобразовательного г1реждения устанавливает
персон:ш|ьнь1е размерь| вь1плат работникам из стимулирутощей части фонда оплать{ труда' исходя

}!з его уотановленного размера' на следу}ощий период времени, предусмотренньтй в 1(ритериях.

* ]]_ Ёастоящее [{оложение не искл}очает другие варианть1 осуществления расчетов персональнь|х

вы!ь-|ат работникам' вкл}очая автоматизированнь1е системьт расчета стимулиру}ощих вьтплат к

оЁ1а.1} работника.
*'}_ Раз*тер поощрительнь]х вь1плат заместителям руководителя 1школь1 определяется 3кспертной

хоьяиссией один раз в квартал на основании качества работьт по функционалу и'}1а основании

качес-тва ре1пения пероональнь|х задач. 1(омиссия утверх{дает размерь1 поощри'гельньтх вь1плат

з:}местителям руково дителя 1]1коль1 г{о представлени1о директора.
*_'{- Раз:яер поощрительнь1х вь1плат работникам слухсб устанавливается один раз в квартал на

основании слухсебной запиоки руководителя службь1' в которой подробно указань! размерь1 всех

г!оощрительньгх вь1плат.
{{ ]{- }г:,тена уотановленнь1х вь1плат либо снижение их размеров могут производи1'ься так}ке по

с-1е-1 }'}ощим основаниям :

. нару|шение трудовой дисцишлиньт,

. неполное и (или) некачественное исполнение работниками своих /]ол)кностнь!х

ф1'нкциональньгх обязанностей
. несоб:ттодение работником норм и правил техники безопасности, охрань| труда, са}1итарнь!х

норм и правил, противопохсарной безопасности
1_]5. Разх,тер стимулиру!ощих надбавок педагогическим работникашт определяется следу}ощим

'.брвзотл:
. Размер стимулирутощей части Фот, отводимой т1а вь!плату поощрительнь1х надбавок.

3а|1ланированньтй на данньтй период, делится на общ}то сумму балл0в, набираемьтх

работниками [(Ф} в ооответствии с качественнь|ми показателями. Р результате получается
((.1ене}кнь1й вес> одного балла (в рублях),

. после этого ((дене)кнь1й вес> одного ба;тлаумно}!(ается на сумму ба_гллов каждого работника Ф}
н получается размер стимулир}.}ощих надбавок по результатам тР}да каждого работника на

.1анньтй период



!Ёрило>кение 1.
(ритерии оценки эффективност[! деятельности руководителей и работниковгкоу (со1ш }!3 с.п" Фрдэконикидзевское)>

!|.;т;т:енование

--{о_17(нооти
Фснование для премирования (критерии)

_ {{с'-]&[Ф[и9еские

]1_;'1ц11{{!1(1{

}спеваемость обуватощихся по итогам т'осударственной итоговой
аттестации и|или независимого оценивания образовате.]|ьЁ]ь]х результатов
(ачество знаний
аттестации и|и:тм

обуиатощихся: по итогам
независимого оценивания

государственной итог'о вс:й

образователь]]ь1х результатов
|1овьлтпение качества знаний учащихся по предмету
|1одготовка обунатощихся - призеров и победителей предмет}{ь{х о.,1импиад'

5щгференций, конкурсов по предмету
Фрганизация внеклассной работьт по предмет\'
9беспечение безопасности }{изнедеятельности детей в учебно-
воспитательном процессе
}частие в профессиональнь1х
конференциях

конкурсах" грантах' научно_практических

Ёаличие и уровень распроотранет{ия 1]ередового педагогического опь1та.
3а успегшное классное наставничество

]::::есттттели
]}111сктора

-' - |] г]

3ффективность управленческой деятельности по ком1тлектовани!о и
сохранности контингента

1{омплектование к0нтингента
€охранность контингента

1{валификационньтй уровень курируемь!х педагогических рабо'ййков
' вьтсокий уровень организации аттестации педагогических рабогт:иков

1школь1

о поддер}кани9благоприятного психологического к.]1имата в ко.]1лек'гиве
Результатьт государственной итоговой аттестации обунатощт.тхся в
учре)кдении'
вьтсокий уровень организации и проведения итоговой и проме>тсутонной
аттестации учащихся

}спеваемость по русском) я3ь!ку и математике
(ачество обучент+ости по русскому язь]ку
1{ачество обу1енности по математике

Результативность участия в конкурсах различного уровня
- учре)кдения;
' педагогических работников;
- обунатощихся (воспитан|1иков) в конкурсах' олимп иадах,
соревнованиях, фестивалях, научно-практических кон(;еренциях.

Ёаличие и уровень распространения передового педагогического опьт1.а по
курируемьтм образов?тельнь{м областям
8хват педагогических работников курсовой .'од.о{о*.ои
1{онтрольно-диагностическая деятельность

. вь!полнение планавнутри1пкольного контроля
о вь1сокий уровень организации и контроля (мониторинга) унебно-

воспитательного процесса

Бьлполнение рабоних программ' унебньтх курсов, дисципли};, модулей ::о
курируемьтм образовательньтм областяшт
качественн ая ор[а|1изация р'б
управлении тпколой (экспертно-методическкий совет, педагогическ:т!1 совет.
органьт ученического самоуправления и т.д.)

ганизация п ильного и п ильного обучения



пр}{нять]х }]а ра1]г{ь]х уров}]ях с3ь|1|]е
классе' в['э)| 1ттапример, новая форпта агтестации в 9

(]нижение количества престугтле ний и правонарутлений несове р|{ | с! { г{ 0.]} е'1 ;]их

в учрех(дении
;]а ;1о

: |с_1ьнои

''! | !]1'е-]|ь

;-'г.?с]!& {!0

, |]]|;стратив}{о
,я;:ствед;ной

|.)

()хват детей' состоящих на внутри1школьном учете.
деяте]1ьности объединений дополнительного

на учете в }({Ё. }{/{}{ в
образовагтия 11]кст;!ь{.

1:ттз"л: к'э:;1е!!

муниципального раиона
9чаотие работников сферь] восли1'ания в конкурсах" соревнований
се\{иг!арах и др. мероприят11ях воспитате-т1ьной. здсровьесберсга}ощей
направ'{енности на ичньтх уровнях
9частие детей в }{о]-1курсах. соревнованиях вос1{итатс_];ьт;с.гй.
здоровьесберегатогцей направленнос1'и на ичнь1х !, 1]ов1{ях
Ёаличие призовь1х мест по итогам у1{астия педагогических рам;;;''&
у!{ащр1хся в конкурсах \'(ероприятиях вос11итат'е.цьной' зд|')ровьесберсга}о;дей
направлен}1ости

&рдчц, организации кани1(улярного 0тд{'ха уча!цих с я
(оличеств0 педагогических работников, про1лед!ш'1х }1св},]!ление
квалификации по вопросам вослитания, здоровьесбере>т<ения

п ем воспитания. здо }1{ения на различном у!-1овне
[ охрагтение и улуч1п ени е \'{атериальн о-технической базьт образ*',.'*""*Б

8беспечение условий в учре}1{деъ1ии для вь]полнения :

Ф тРебованийло>карнойбезопасности
. тРебованийохрань{труда
Ф испо-цьзования энергосберега}ощего ре}кима

|-о'говгтость учре)кдения к новом
0боспе.тение безопасности х{изнедеятельнос1.и учас1'}]ико!] о()разова1 с.|;ьного
11роцесса

.чрех{дении

Фхват учащихся" состоящих на внутри1шко'|ь]-{ом учете, на учетс * к/{ц
пд} {, ( гр}'п пь] риска) раз' и ч]{ь]м и \\идами психо.,1огическор] п о \4[]11{и
( психодиа|'ности1{а' {1сихоконсультирование, психокоррек]{и']
Бнедрение современн0го ассортимен'1'а ]]сихолого-.{едаго{'ичес]{их
образовательнь{х п м" методического инструме}]та01.1я
0ценка деятельности г1едагога-психолот'а со сторонь1 педа]-огичест(|}г{)
ко]1лек'гива

}частие в конкурсах профессиональ1]ого мастерства, гран_гах. конфере;; :дия:х"
проектах ичного уровня
Фбоб:цен ие и распространение ог|ь1та работьт .'о ре'л'е,й к} ак т!аль1| ь!х
про0!-1ем по сохранени}о поихическог0. соп{атичес{{()го и социа"]!ь}!{]]-|,ъ
блат'ополучия учащихся и ледаго]-ических работников:

6 на реслублика1|ском и п,1ежрегио1{ацьг]ом уровне
€ на уровне образоват'ельного учре)!{де}{ия. муници11а-11ьт{0{.(_}

о0разования

те с учащимися. др'
0брашдаемость фондов лите ь1 (

[1ооещаештость

9итаептость
Бе.цение элект нь1х катш1огов все!'о

чебников)



Фрганизация и проведение мероприятий республиканского,
мунициг1ального уровня
Фрганизация и проведение общетпкольнь1х мероприятий
}частие в конкурсах профессионального маотерства, конференциях,
семинарах различного уровня
Ёаличие и актуализация :ме6- страниць1 библиотеки на сайт е 1школь]

11убликация и освещение деятельности библиотеки в €\47
\4ех<ведомственнь1е отно1шения с 1]Б€ (налиние догов0ра и плана работьт)
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ц| [1оложительная динамика уровня успеваемости (дости>кений)

учащихся по итогам полугодия' переводнь!х экзаменов,

административнь!х сре3ов

ц1 Фбъективность оценки у.{ителем качества знаний учащихся

ь) [1рименение в образовательном процессе
здоровье сберегающих технологий

ц) }1аличие методической работь: учителя

(л
@тсрствие замечаний по работе с документами,
согласно должностно й инструкции.

ь)

5
{'|

о)

1 а л ич ие п р изеров и по6 е дит е лей о лимпиад, Ё @!, соре в н о ва н ий
4 конкурсов
'на уровне района города, города районного подчинения;
на городском уровне или уровне района о6ласти;

. на о6ластном уровне;
на федеральном уровне.

(л
\1а личие а нал итич еской ра 6оть: учите ля.

и| 1рименение информа ционнь:х технологий

/чебно-воспитательном процессе.
в

и| }частие в инновационной и экспериментальной работе.
(л

Ёаличие ра6отьп с родителями'

5 3стетическое оформление предметной
средь! закреплённь:х уне6нь;х помещений с

унётом санитарнь!х норм.

(.1)
['!овьпшение квалификации в течение

рассматриваемого периода

(л
8неклассная работа с учащимися по предмец.

ц1
.0,ежурство по школе во время
о6щео6разовательного процесса, каникул,
во время проведения массовь!х мероприятий.

(л
!частие в подготовке школь! и кабинетов к новому

уне6ному году

ц| }частие в летних оздоровительнь!х лагерях

о)
8ь: со ки й уро ве н ь испо лнит е льной дисцип ли н ь!, сдач а

отчетов, исполнение приказов и т'д.

ц| Фценка со сторонь! учащихся

(,1
!частие в ра6оте по микрорайону школь!
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!. Ёочягленеационнь|е
|{ршгпершц наобавок оля пеоаеоеов

вь|плать| из специальной части
Ё:пд надбавки |[оказатели
1. 3а имек:1циеся зван'|я и наградь] 1. |1очетному работнику общего образования РФ, Р?

2. 3аслухсенньтй работник общего образования РФ' Р|
]. 3а заведование методическим
сэбъедиттением

1 . Бьтполнение функц'1он-ы1а из
лтодей в йФ:
2. 1{оличество педагогов в \4Ф

расчета количества

3. 3а проверку письменнь1х работ
(1 с'тРадей)

Ё{а основе [{оложения о проверке тетрадей.

-|. 3а- заведование
с п ециализированнь1м кабинетом
ф:тзики, химии, информатики,
б:то:тогии, лабораторий,

1. €оздание развива}ощего пространства (работа по
приобретени1о специализированного оборудования)
2. 11аличие материа'1ьной ответственности
исправность находящегося в кабинете оборуАоваттгтя
мебели
3. своевременньте заявки на пополнение \4?Б,
проведение ремонтнь1х работ
4. соблгодение техники безопасности, надлежащего
санитарно-гигиенического состояния в кабинете.
5. €оставление и регулирование работьт кабинета

7. Ёерсональнь|е 3адачи: 7.|. 3а заполнение базьт Б[3
7.2. 3а административну}о работу в электронной по.тте
7.3' 3акурирование методического наполнения
страниц сайта (например, мох{ет бьтть и педагог)
7 .4 Администрирование сайта
7 '5 ' 3а ведение архива
7 .6. ||редседател}о профсотозного комитета
1 .7 .3а озеленение
7 .9 . 3а техническое обслу:к иваъ1ие меропрйятий
7.10 3а заведование актовь!м, спортивнь1м за]|ом.
видеосалоном.
7 .\3.3а руководство музеем
7.|4.3а работу со €\414,
7.15. ведение 3}{ и эд.



]1" 1]оошцрите;!ьнь|е вьпплать| из стимулирупощей час1.и.
Ё, Ё, Ёз' ['''ут]&]31ь_!з!у:9ццд

&вп;:* с'г имн.1}иру[о!!!ей надбавки
! '; 3а ;са:.:сс'гв" *'''''""е"",

{](} р:1зо вате-11ьн ь1х стандартов
(за г<анес'гво обу.тения)

1 . 2. 3а т|олох{ите]1ьну|о

/1р;1! ам и ку академических
ре]].;]!!,-гатов 11о итогам периода
{:+:: ;;с;тух'од1ие или год)

1 ..1. 3::,,,,*Б?й!.з> ,,.'-
;]1]1{_'1 !''1|';!ения учащихся на
{).|! 14 ]\1 ] 1 14 а,|!ах. т}рнирах,
кот{!{.}/рсах |1о искусству.

1 .4.3а обттцуто организацито работ
!1() 1,[{ас'ги}о \4Ф в конкурсном
;:[1з;{'){{е|'}.1и (гтредставител1о от

].5. [3ь:тто.;тнение

14 |}.|!и]зидуа;гьной задачи по
\,.:с(;*той работе с классом,
грт:: глс:гй. ребенкошт (задана
:].!'яв_]|ена в гтлане й9)
! .',,. 1.} 3Б!0ц)(й0 ре3уль1 а гь| 1 . [1одтвер)кдение итоговь]х (годовьлх, нетвертньтх)

оценок на75 %о]{езав}-' сип.{ ь{х контрольн ь1х

3 особь:х с.]!учаях можетбьтть 5 [4ест призовьтх. Б ситуаг{иях когда результат обеспе.лртли нескольк0 педагс;!.0|}
:"цить ба;:л:ьт.

:

|

1. Б средней и старлшей птколе
!оля учащихоя, име}ощих <<4>> и <5> по итогам период:
|!о математике' физике, химии' русскому я13ь11{у

-45оА и вь[|пе
-50-59%
[1о английскому яз

61оА и вьттпе о%

65% -10%
|!о биологии' географии, истории, обтцео.гвоз!{аЁ{иго.
литературе' черченито'
55,А и вь111]е

65% -14%
-![скусство, ф-Ра, технология,0Б}{, информатика
-90о;о и вь|ше
Б начальной гшколе
английский, литература! естеотвознание

-65оА и вь{1пе

-65 уо -74о^

Русский язь1к' математика'
50 оА и вь11пе

3аполняется г!о усмотреник) учителя. то есть он сам
определяет для себя таку+о задачу в начале 11ерр10да и
отслеживает ее вь1полнение

1 . 3а призовое место по уровн}о
2. 3а массовость участия
Бьтплачиваетоя разово за период, в ко.1 0ром г]роходт]]1и
состязания
3а массовость участия в конкурсах (без туров)
Более 15 чел
€ 5 до 14 чел-
3а количеотво вь]ходов в след тур:
3а вьтсокие результать{ в конкурсах п(-} искусс1.в}/
Район, город
Респуб:тика.Россия
при3овь|е места по общспт списку)1

[ост'авление плана участия \48, сог"гласовани е у1] аст1,|я
педагогов.

!остиясеттие результатов 11оставленной зада!]и'
(Ё1апример' поло)кител ьг1ая и л*т с.г аби ль г1ая ситуат {и'|

успеваемости в слабом классе' развитие конкретнь1х
унебньтх умений 2).



0рЁ.зов (;т:кстльньтй, район:тьтй, \ :" Без двоек
!:сс; яубликанский, служба

["2. 9*:аст'ие в реализации образова'гельЁть|х програмп| |шко.!ь!'.;'"."ей' 
"'ра'**7'1йБ'''.Ё*яъсъ.:тьзование инновационнь!х программ, педагогических технологий, созда:тие пе]!ар$гр!ческрЁх

2.3' |]а работу в
с1'ра1'егичес|(им

рамках в г{роектах по
на1]равлениям'

Ё.т{{}&${и.

|}хя,д с'г'вд ;ъд}.]!иру}Фщей надбавки
1'.. 1 . 11ладение и ис'тользование
!!е]]аг'от'ическими ]'ехно.}-|огиями на уроках
{ Р( ). г: роб;тем;но-реф;тексивньтй подход'
к(}\{ |1е]'с}{тностньтй подход, исг1ользование
[{{ч_'гс:х:то.::огий в орган14зации работьт
\л-!э|({;4хся'.

2.2.3а работу по авторской програмпте,
уш.ас т }.1г] {теда{'ога в эксперимегттацьной
дея ге]1ь}1'ос'ти. агтроб ал'ия. разработка
г|р('; |рам ь,{ кур|]ов тто вьтбору. предп{етн ь1х
1\.{ {},ц3:; 19};! " спещкурсов' преподавание в
л тр*;ф :т;т;,г: ьтх ::абораториях.
3а рса.п г;:заг1тт :о образовательной програш1мь|

[!оказатели
1. 1'епд.планьт.

2. Фткрьттьте ур0ки' 11а которь}е за:]о.'тг1ен
оценочньтй лгист3

3. [{редставление методических
материалов (тем.пл;аЁБ1, 7]й]{3([ическ!.]е
материальт)
4. Рекомендации руководит,еля мо
1 . [1редстав]1ение руководителя }48.
2. Рекош:ендат{ия руководителя с'.уг!е{';и.

1!!редставления руководителя |{б$ЁР{?|1 ]{3

основании оценочнот'о лис1.а

{ли'тельность дейст'в14я - 17е ь!ен(:[] г{|:1.;

1 " Бьгполнение утверх(деннь{х 11р*гра!и!\{

профильньтх :табора'т'орий. ;т.панэ ра6г;э.
2. (оличество диплоп,{ньтх ра6сзт
3. (оли.тес'|БФ ут13щ*хся бс:-1ее 20
Фцено.тньтй лист

|[оказатели
}' [1ериодичность:
2' \4нициа'1ивнос1'ь
-иници}'рует и орга}{';зует *
мероприят'1я яа уровне района
края.
3. }частие в конкурсах

си{) на]ьного мастерства

2..4. 3а испо.,1ьзование сетевь!х возмо}кностей
в !}еал}.з зац:а и образовательного процесоа.
{-'*, ;,'.1ч119 и разь{еще}{ие ресурсов"
йсг:с":;ьзование их для уроков. дома1шних
задэ:;ттй.
2. 1{1'рирование портфолио у!]ащихся в сети
3. |1от'рудни|{ествс, с родите;1я}.|и
4. !'!сполт,зование }41{1'

2.5. 3а руков0дство профильнь1п{и
; 1 .'|г) {-} р а1'ор |4 я\[,ц

2.с5. [{ерсона]ьная задача (инициатива)
свя:]!1г1т{ая с оеацизацией образовательной

_ _ ]]Р-9!ЁР'[ь-] ]]!!€3!и.
|! т" *з' г! ози'д'"*'й,","'.* *к,"-

пу0ликациЁо ]ов. как 'ч!1телеи. 1.у



так Р{ уча1пихся.

3"]. }частие в грантовь1х
{11_]ивлечение

|!рограммах,
1пколь].в для

4' &{етодическая шабота
.||оказатели

4'1. 3а участие в работе экспертной
(ат'гестат1ионгтой) комиссии
4 "2''3а на1]олнение электронной биб:тиотеки 1пколь|
собо'гвен нь!ми \.{етодическими материацами -

4.3. 3а персона-цьнуто задачу по руководству йФ
-до о!1енке .1црекцией планов работьл

4.4. \4етодическая инициатив а (идея, проба' не
о{]яза'гельно с поло)кительнь1м льтатом

ную ша с учащимися
Бвад стимулирук)щей надбавки
5.1 . 3а разработку и реализаци}о програм\,{
образовагедьного отдьтха (экспедици и, лагеря и

- ]]р.)
5']. 3а реализаци}о социального проекта на группе
у!тащихся (не классньтй руководитель) (например,

!1оход с экологической цельк), творческое дело с
це]тью пр1{в"цечения труднь|х подростков к
обгцественной >клтзни и пр.)

Ё[. б.3а со3дание ального образовательного п анства
8птд стипяулирук)щей надбавки
5' 1 . 3а органи:]аци1о (культурного собьттия>
(н ат:ример. ,']итературная гостиная' музь1кальная
гостиная и т.п.)
6'2. 3а ру1(оводство учащимися по издани}о
:::ко::ьной прессь1' 1пкольнь|х сми (за привлечение
детей, педагогов)' ведение тем' страниц в
тпкольгхой прессе,

:]а привлечение учащихся к налолнениго сайта.

6.3. 3а руководство творческими коллективами
ц{а-|ц'{хся

) 5'4.3а организаци}о внутри1школьнь1х вьтставок

6.5.3а участие в образовательнь|х собьттиях внутри
1ш!{о-]1ь] (налример! мероприятий интеллектуальной
г{рограмш1ьт стартшей ступени, олимпиадьт средней,
ьла.та::ьной 1школь{, предметнь!е бо*т,
интел.]1ектуальньтй кубок, праздники начальной
с'гупени' каруседи, дебатьт и т.п.).

-районньтй'
- республиканский,

[рант найден и получен

-за количество курируемь1х
педагогов
3а какдьтй вь{ставленньтй рссурс.

3аведутощему \48

3кспертная оценка \4Ф

||оказатели
1. Ёаличие программь|
2. Фхват детей
3. Реацизация програмш{ь1
1. Ёаличие проекта
2. 3клточенность детсй
3. Реализация проекта (лроект
разработан' дети работато'г. г{роект

реализуется).
4. 3кспертиза реали:]ации г1роекта

зам по воспит.

||оказатели
1. Регулярнаяработа (раз в нетверть)
2. Разовая организация

1 . 1{ачество материалов
2. (оличество уча]т{ихся в редак]]ии.
3. 3кспертная оценка качества
материалов.
1 . [{ериодичность обновления,
внесения новостей на детские
страниць1: не ре)ке 1 раза в 2 дг:я.
2' количеств0 привле{1еннь'х

1 . Фсуществляется презен'гация
льтата (творнеский отчет }

1. |1ериодичность смень1 экспозиции:

[1о объему участия, видам рабо'г:
-руководство оргкоми1'е'гоп,{
-руководство командой
-проверка работ уча-щихся
-организационное и техни1{еское

обеспечение мероприятия
-разработк а заданий
др.
-руководство оргкомитетом1- }.тастие педагога в п ведении общетпкольньтх



щ9щ]'р4дгий
6.6.3а ус{астие в интенсивньтх формах обунения

[[о степени учасгия

в целоп{ до 25 б)

0ргат"тизация активного участия детей
1пколь].[4 ер0приятиях ступени,

' --!цц.щцзц'. с'ц"-,"'.' 
"ро| з' вьтходь] и мероприятия сверх

на класое

функционала, нов
мь| класса!*_р@

[ |'а-|]щ9 . с'щтак)щими
; гаоо'а с оларенн,тми

3+тебюд;кет

!)або'та в кабинете

[-9уфчщдд"

[7рс;лвх<енце 4
|!орядок распределения стип{улиру(ощих надбавок для руководителей [!!кольл

1' [типтулиР!}ощие надбавки п{огут вь1плачиваться следу}ощим руководителям {!|кольт:
о за1\{ест'ител}о директора по инновациям и новь1м технологиям'
{! :]аместр{те'{}о директора по учебно-воспитательной работе,э :]аместителто директора по воспитательной работе,
ф заместител}о директора 1пколь| по административно-хозяйственной работе'Ф :]аведу}ощемубиблиотекой.

2' €тгтмулгтру}о{цие надбавки руководителям вь]плачиватотоя за ре1пение персональнь1х задач. сверх
ф1н;ст1гтогтсша (:о --б) на основании оценочного листа и качество ре1пения задач по фугтктци0нацу(ло 

- 

б).
3' [1ерсональньте задач|4 дляруководителей утвер)кда1отся е)1{егодно. 1{ачество их вь{полне1]ия
отсле}кивае'гся через заполнение оценочного листа.
4' (::исстк персона-]1ьнь1х задач руководителей представ-т1яется коллективу 1лколь1

1. Разработка программьт, Фбп1ая
низация

Фтра>тсение )|(изни класс11от.о
коллектива в образовательно\,{
т1ространстве класса (сптеняемость,
обновление' интересньте находки )

25 %о уяаствует
50о% унаствует
75 оА участ
€планированное и изован}1ое



[(1;ттпзерса[! ко.\!1|енс{!1|||оннь1х 11 с/п[|-\,|ул'ру1о1!|1/х вь1пла-п1 ёля пстсхолоеов
1. |& о"поэкит е.-.ьная -1[!на}1!1ка

1.]" 3а

'.'й;;-Ё4ц:ц-'
2.1' |4ст

)]цш1чу
2.2.'3:ь т

]19щ']Рд
2.3.3а ре

!])дс]ци
3. [|с*:яид;-:: -^'"'-'
-].1 . ;,а \

с1'олах.
]|0зи]1'|{

3.2. 3а тт'

]]ц|ц1]ч!
3.']' 3:; п'

[ [1рр! в]!с11'

.4 &€.:'з
1.|.!. 1;':р:

щ1о:д!]\,1
1.2.3э у:;

|{еро'трт:1

-}.3. '3з 
рат

сс\1}]!{аро

дальнеи1пее консу'1ьт'ирован {.1е

.]а- создант::-' э.{ект!Ф}{нь|х ресурсов для занятий за ка>кдьлй подготовленньтй рестрс (на
основе оценки качсства ресурса)

-|.5. 3а ос}-:орт:_:снт!е \{атериалов в электронном за каждьтй подготовленньтй ресурс (т!а

]]] ]!'.-('1Р1Ё4]!пт.ти) для обсух<дений основе оценки качества юес:уоса)
+.(;. |]а }{еза111_':.1н }1рованну}о работу с родительской 11одготовка и проведен},'е тем?}ти!!еских
:1!щщР'1е|1 дительских собраний

5" 3а соз:ан}!е акт\гального о вательного п
5.1. 3а ) 1т;1ъ-: ,1Ё в образовательнь{х собьттиях
в1-{у тр }.1 !1] }т ц\. ! Б! ( н а11ример, проведен ие А\|].
м сро |1 р } { я т * : Ё1 т ; нте-тлек,туапьног! программь1
с: арп] е 1"]. ] ! с]-! })т_]€ 1 (Ф вой, н анальной тпкольт,
прсд\1с-тньтс ботт. карусели. дебатьт и т.п.)

едагогап1и

педагога в проведении
11раздн}-1ков.

проведение

|1о объему участия, видам работ:
Руководство коптандой
Разработка задахлий
|1роверка работ учащихся
0рганизационнь}е работьт

Руководител}о оргкомитета
3а работу в оргкош,1р]теге

5.2. 3а \ !1зст|1е

обшетт:кц'т-;ьнь;х

Бгп: надбавки пока3а1'е"]!и
отс-1еж11ван}1е ]в}1жения (слоя{ного)) реоенка

:т!{е в реа_!!|}ац|:и образовате;]ьнь|х програм
ьз()в:}н|!е ||нновац[|оннь|х програ}1}|! педаго!

- встречи с педагогами и родителями }1о

поводу ребенка
- уг"публенная диагностика ].! кор ре к!{ 11он но-

форптирутощая работа с ребенконт
- полоэкительная 

']инамика 
ребенка

}! !пколь|' ступеней, стратег| !|{ко.]аь{.
'ических технологийт

:1|Ф.1Б']г}Б.]!{;:е }'1( технологр1г-т в работе с
ш11.!ся

- проведение открь1ть{х п{еро11р]!7я-\-,411 -

- представление методических 1\,1атерр1а1ов

раоот\ в проектах 11о стратег1.1ческим
лен 1]я\!

рекомендация руководите.|]я проекта

реа] ] 1 з-1 ц ! 1 ло образовате.-тьн ой программь1
и

рекомендация руководите'|я с1'улени

ц{}'он|| рование |[ко.!ь!
)ч,сг!'е.
ко}тк\рса\ с вь1ст\-плениями, 

| 
-Флин раз в год

онир\-ю)ш{|1\{и 1пколу 
| 
-один раз за период

1 
-участие в регулярнь1х ш1ероприя'['1ях
2. Анишиа:ив}|ость

] 
-инициирует \.{ероприя'|'ия !{а \|р0вЁ!е

| раиона-горо-]а-края
!

гтуб.:т:кацр1}о \4атерр!алов, как учителей. так и | 1. }ровень:
!-

| 
районн ьтй-республикан9 к и й-_ф9щрать н т,гй

г}о};ск 
''рантовь;х 

лрограмм для 1пколь]' 
1

р|1зрао0тк\' и проведение тематических | - совптестная с к.;!асснь{\{ и.]1и самосто']'гс]!ьная
1

:т{ятий ;|"-1я классов | разработка мероприятия - провед{е}!ие
1'ме0оприятия

р.! 3раб() ] кх и цр63сдение те\|агических - разработка
'0()в и \':]с геп*кпас(](]в ('. пРпягпг2\л!. - пп1'|РёпР]тт,{Р

3а участие в мероприятиях


