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муниципального задания на оказание муниципальных услуг на текущий
финансовый год в соответствии с Законом Калининградской области «О
порядке расчета нормативов для определения объема субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»,
исходя из размера утвержденного норматива на оплату труда на одного
обучающегося, с учетом применения корректирующих коэффициентов на
оплату труда и численности учащихся.

3. Распределение фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 21

3.1. Фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 21 состоит из базовой части (ФОТб) и
стимулирующей части (ФОТст). Соотношение базовой части и стимулирующей части фонда оплаты
труда зависит от финансово-экономических обоснований и определяется школой самостоятельно.

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную
заработную плату работников МАОУ СОШ № 21:
1) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учитель,
преподаватель);
2) иные категории педагогических работников (педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ,
социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель-дефектолог, учительлогопед);
3) административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора, главный
бухгалтер);
4) учебно-вспомогательный персонал (экономист, бухгалтер, заведующий хозяйством, секретарь
учебной части, библиотекарь, системный администратор, специалист по охране труда, техник);
5) младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию здания, сторож, дворник, вахтер).

3.3. Директор МАОУ СОШ № 21 формирует и утверждает штатное расписание учреждения
в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб.)

3.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда для оплаты труда
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп) и

25

доли фонда для оплаты труда иных категорий работников школы, согласно утверждённых на
текущий финансовый год штатных единиц (ФОТшт).

4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги
в МАОУ СОШ № 21

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 21 для педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части
(ФОТо) и специальной части (ФОТсп).

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 21 для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо),
распределяется исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося,
учебной нагрузки педагога и численности учащихся в классах.

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная
единица «стоимость 1 ученико - часа» (Стп). Стоимость 1 ученико - часа – стоимость бюджетной
образовательной услуги, включающей 1 расчетный час работы с 1 расчетным учеником в
соответствии с учебным планом.

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в МАОУ СОШ № 21 (руб./ученико - час)
рассчитывается по следующей формуле:

ФОТо х 34
Стп =

, где
(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 … + а10 х в10 + а11 х в11) х 52

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;
ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 21 для педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс;
52 - количество недель в году;
34 - количество учебных недель в учебном году;
al - количество учащихся во-первых классах;
а2 - количество учащихся во-вторых классах;
а3 - количество учащихся в-третьих классах;
al 1 - количество учащихся в одиннадцатых классах;
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в1- годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.

Перерасчет стоимости бюджетной образовательной услуги производится по состоянию на
01 сентября и 01 января текущего учебного года и утверждается директором школы.

4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и
должен обеспечивать реализацию в полном объеме федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования. Максимальная учебная нагрузка не может
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными
правилами и нормами.

5. Определение размера должностного оклада педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение
должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени (не
более 36 часов в неделю).

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле:

ДО  Стп  Н  Т  К  А  Г
ДО – должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный
процесс;
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н – количество учащихся по предмету в классе (классах);
Т – количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
К – повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога
Г – повышающий коэффициент за деление класса на группы.

Оплата за часы определяется по формуле:
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Тст = Стп х Н х Т х Г, где:
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н – количество учащихся по предмету в классе (классах);
Т – количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
Г – повышающий коэффициент за деление класса на группы.

5.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад
рассчитывается по следующей формуле:

ДО  Стп  ( Н1  Т1  К1  Г1  Н 2  Т 2  К 2  Г 2  ...  Н п  Т п  К п  Г п )  А

6. Распределение специальной части фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 21

6.1. Фонд специальной части оплаты педагогическим работникам МАОУ СОШ № 21
зависит от норматива финансирования учебного процесса и численности ученического состава.
Из специального фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 21 производятся:


выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, региональными и муниципальными нормативными актами;

выплаты, предусмотренные коллективным договором и иными локальными
правовыми актами школы;

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, сложность
предмета, деление класса на группы;

выплаты за заведование кабинетом, осуществление функций классного
руководителя, проверку тетрадей и других контрольно-измерительных материалов, за
замену уроков;

выплаты за индивидуально-групповые консультации, предусмотренные
учебным планом;

выплаты за работу с детьми в общеобразовательных классах, имеющими
рекомендации ПМПК на дополнительные индивидуальные занятия по предмету;

выплаты за индивидуальное обучение учащегося на дому;

выплаты за заведование методическими объединениями учителей и
центром проектно-исследовательской деятельности;

выплаты учителям за проведение внеурочной деятельности;

выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий.
Выплаты могут устанавливаться в процентном отношении, фиксированном размере, в форме
повышающих коэффициентов.

28

6.2. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, сложность предмета,
повышающий коэффициент при делении класса на группы:

 А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию:
 А = 1,5 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
 А = 1,25 – для педагогических работников, имеющих первую категорию;

должности

А = 1,0 – для педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой

 К – повышающий коэффициент за сложность предмета:
 К = 1,15 (русский язык, литература, математика, 1-е классы, иностранный язык,
элективные курсы по вышеуказанным предметам);
 К = 1,10 (история, обществознание, информатика, химия, физика, биология, экология,
география, право, экономика, черчение, астрономия, 2-4 классы, элективные курсы по
вышеуказанным предметам);
 К = 1,05 (технология);
К = 1,0 (физическое воспитание, ИЗО, искусство, музыка, истоки, предпрофильная
подготовка, ОБЖ, ОРКСЭ)

 Г – повышающий коэффициент при делении класса на группы:
 для учителей технологии и физкультуры: Г = 2;
 для учителей информатики, других предметов в профильных (двухпрофильных) классах:
o Г = 2 с наполняемостью группы до 15 человек;
o Г = 1,8 с наполняемостью группы 16 человек и более;
 для учителей иностранного языка и учителей, ведущих иностранный язык как второй:
o Г = 6, при наполняемости группы до 5 человек;
o Г = 2, при наполняемости группы от 6 до 16 человек;
o Г = 1,8, при наполняемости группы от 17 до 21 человек;
o Г = 1,3, при наполняемости группы 22 человек и более.
Коэффициент деления на подгруппы не применяется, если изучение предмета
производится без деления на группы.

6.3.
Выплаты за заведование кабинетом, осуществление функций классного
руководителя, проверку тетрадей и других контрольно-измерительных материалов:

6.3.1. Выплаты за заведование кабинетом в размере – 300 рублей в месяц.

6.3.2. Выплаты за классное руководство:

 в классах, наполняемостью до 25 человек в размере 2250 рублей;
 в классах наполняемостью 25 человек и более в размере 90 рублей за одного
учащегося.
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6.3.3. Выплаты за проверку тетрадей и других контрольно-измерительных материалов
в процентном соотношении к стоимости оплаты за часы (Тст):
 20% – русский язык, литература в 9-11 классах;
 15% – математика, начальные классы;
 5% – литература в 5-8 классах, иностранный язык, экономика, информатика, история,
обществознание, право, физика, астрономия, химия, биология, экология, география, ОБЖ,
ИЗО, истоки, искусство, ОРКСЭ, предпрофильная подготовка.
6.4. Выплаты за первый год обучения по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в размере 20% от стоимости оплаты за часы.

6.5. Выплаты за:

 индивидуально-групповые консультации, предусмотренные учебным планом в размере
350 рублей в месяц (при недельной нагрузке – 1 час);
 работу с детьми в общеобразовательных классах, имеющими рекомендации ПМПК
на дополнительные индивидуальные занятия по предмету в размере 150 рублей в месяц
(при недельной нагрузке – 1 час).
 дополнительные индивидуальные занятия по предмету, предусмотренные
индивидуальным учебным планом, в размере 150 рублей в месяц (при недельной
нагрузке – 1 час).
6.6. Выплаты за индивидуальное обучение больного учащегося на дому, нуждающегося в
длительном лечении в размере 550 рублей в месяц (при недельной нагрузке – 1 час).

6.7. Выплаты за заведование методическими объединениями учителей и центром
проектно-исследовательской деятельности «Школково» в размере 1000 рублей.

6.8. Выплаты учителям за проведение внеурочной деятельности в классах, обучающихся
по ФГОС, а также по программам дополнительного образования рассчитываются по формуле:
ВН = Н * Стп *А * Т, где:
ВН - внеурочная деятельность;
Н

- количество учащихся в группе;

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;
А

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

Т

- количество часов в месяц.

6.9. Выплаты учителям за замену уроков рассчитываются по формуле:
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ЗУ = Н * Стп * А * Т * Г, где:
ЗУ - замена уроков;
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
Н – количество учащихся по предмету в классе;
Т – количество заменяемых часов по предмету в месяц;
Г – повышающий коэффициент за деление класса на группы.

6.10. Порядок и условия установления компенсационных выплат

6.10.1. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами или указами Президента Российской Федерации.

6.10.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);

6.10.3. Выплаты могут устанавливаться за:



выполнение постоянно общественно-значимой работы:
 за обеспечение работы кабинета–лаборатории и техники безопасности в нем
пропорционально учебной нагрузки, учителям химии, физики – 100 руб. за 1 час в
неделю;
 за сохранность, учет и утилизацию химических реактивов всех групп – 1000 руб.;
 за работу по учету военнообязанных и бронированию граждан – до 3000 рублей;
 за составление расписания и координаторство – 7000 рублей;
 за обеспечение антитеррористической защищенности школы – 3000 рублей;
 на социальную поддержку молодых специалистов до 3-х лет работы – 30% от
стоимости оплаты за часы (Тст);
 секретарю педагогического Совета – 500 рублей;
 секретарю совещаний при директоре – 500 рублей;
 за организацию питания детей – 5000 рублей;
 администратору школьного сайта – 2000 рублей;
 администратору сайта «ЭлЖур» – 3000 рублей;
 начальнику оздоровительного лагеря с дневным пребываем детей – 5000 рублей;
 за сопровождение и кураторство обучения учащихся по предмету «Технология» на
31









базе другого образовательного учреждения – до 5000 рублей;
за работу по профилактике и учету травматизма среди учащихся школы – 2000
рублей;
выплаты, по уходу за ребенком от полутора до трех лет – 50 рублей;
выплаты за первые три дня больничного листа за счет собственных средств;
выплаты сторожам за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 следующих суток)
35% от количества отработанных часов;
обслуживающему персоналу в размере 100 рублей ежемесячно за стирку, сушку
и ремонт СИЗ;
выплаты педагогическим работникам на приобретение методической
литературы – 100 рублей;
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении должностей, расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, при сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни, при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) – до 50%
должностного оклада (оплаты за часы, Тст).

6.11. Выплаты из специального фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 21 (в т. ч.
выплаты компенсационного характера) устанавливаются приказом директора в пределах средств
фонда оплаты труда.

7. Распределение доли фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатным
расписанием МАОУ СОШ № 21 (ФОТшт)

7.1. Штатные единицы МАОУ СОШ № 21 устанавливаются и утверждаются директором в
пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников.

7.2. Доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами
школы, определяется ежегодно на текущий финансовый год и распределяется по следующей
формуле:

ФОТшт=ФОТипр+ФОТап,+ФОТвсп,+ФОТоп+ФОТсп , где:
ФОТшт - доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными
единицами;
ФОТипр - доля фонда для оплаты труда иных педагогических работников (педагогпсихолог, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог дополнительного
образования, учитель-дефектолог, учитель-логопед), обеспечивающих бесперебойное
выполнение образовательной программы школы;
ФОТап - доля фонда для оплаты труда административного персонала (директор,
заместитель директора, главный бухгалтер);
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ФОТвсп - доля фонда для оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (экономист,
бухгалтер, заведующий хозяйством, секретарь учебной части, библиотекарь, системный
администратор, специалист по охране труда, техник);
ФОТоп - доля фонда для оплаты труда обслуживающего персонала (уборщик служебных
помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож, дворник, вахтер).
ФОТсп - специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда работников
(ФОТшт), предусмотренных штатными единицами для осуществления выплат компенсационного
характера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

7.3. Размеры оплаты труда иных педагогических работников, предусмотренных штатными
единицами школы и непосредственно осуществляющих учебный процесс, предусматривает
фиксированный размер оплаты их труда за исполнение должностных обязанностей в пределах
установленной продолжительности рабочего времени с учетом повышающего коэффициента за
квалификационную категорию и определяется следующим образом:
РО = ДОбаз. х А, где:
ДОбаз. – базовая часть должностного оклада согласно штатному расписанию;
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога.

7.4. Размер, порядок и условия оплаты труда директора, заместителей директора, главного
бухгалтера МАОУ СОШ № 21 определяются Положением об условиях оплаты труда директора,
заместителей директора, главного бухгалтера МАОУ СОШ № 21, а также осуществления других
выплат, производимых в рамках трудовых отношений.

8. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

8.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на усиление
заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного процесса, в
проявлении творческой активности и инициативы при реализации приоритетных целей и задач
модернизации
образования,
создании
современных
условий
образования,
в
совершенствовании материально-технической базы, а также на привлечение и закрепление в
школе высококвалифицированных специалистов современного уровня.

8.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется между педагогическими
работниками, административным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом.
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8.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;
- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания,
нагрудных знаков, Почетной грамоты;
- надбавка за владение иностранным языком, подтвержденным
международного (европейского) уровня;

сертификатом

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- поощрительные премии.

8.4. Педагогическим работникам устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие
государственной награды, почетного звания, нагрудных знаков, Почетной грамоты в следующих
размерах:
- за ученую степень кандидата наук – 1000 рублей в месяц;
- за наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации» – 2000 рублей в месяц;
- за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», «Отличник народного просвещения» – 1000 рублей в месяц;
- за наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации
– 500 рублей в месяц.

8.5. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград, Почетной грамоты
надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.
При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата наук надбавка
устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении ведомственными
знаками отличия – со дня присвоения, награждения.

8.6. Педагогическим работникам устанавливаются надбавки за владение иностранным
языком, подтвержденным сертификатом международного (европейского) уровня:

 уровня В2 – 500 рублей в месяц;
 уровня С1, С2 – 700 рублей в месяц.
8.7. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается
руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам единовременно по итогам
выполнения такой работы.
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8.8. По согласованию с выборным органом профсоюзной организацией и на основании
приказа директора работникам учреждения поощрительные премии могут выплачиваться:

 за качественное выполнение общественно-полезных поручений – до 2000 руб.
 на материальное поощрение основных работников школы к ежегодному
профессиональному празднику День учителя, Дню защитника Отечества, Международному
женскому Дню 8 Марта, Новому году – 1000 рублей;
 на материальное поощрение основных работников школы за многолетний добросовестный
труд при выходе на пенсию – 5000 руб.
 на материальное поощрение основных работников школы к юбилейным датам:
 50 лет – 3000 руб.
 55 лет – 4000 руб.
 60 лет и далее – 5000 руб.
Поощрительные выплаты устанавливаются в зависимости от конкретного вклада работника
в развитие Школы по разным направлениям его деятельности.

8.9. Доплаты за сложность и напряженность труда, высокую информативность
профессиональной деятельности, государственные и отраслевые награды, почетные звания,
выполнение постоянной общественно-значимой работы, выплаты по результатам труда и
поощрительные выплаты устанавливаются приказом директора в пределах средств фонда оплаты
труда.
Доплаты могут устанавливаться за:



высокие показатели успеваемости учащихся:
 по результатам независимой экспертизы – до 2000 рублей;
 за каждого ученика, получившего по результатам ЕГЭ 100 баллов – 5000 рублей;
 за победителя Всероссийской олимпиады школьников по предметам учебного
плана школы:
 победителя муниципального этапа – 2000 рублей;
 победителя регионального этапа – 4000 рублей;






за расширение функциональных обязанностей – до 50% стоимости оплаты за часы (Тст);
за организацию работы с допризывной молодежью – 3000 рублей;
за обслуживание музыкальной аппаратуры – 1500 рублей;
выполнение общественно-значимых работ, связанных с поддержанием в надлежащем
состоянии материально-технической базы – 2000 рублей

 за выполнение функций наставников молодых специалистов – 500 рублей;
 за организацию и проведение ОПТ – 2500 рублей





за выполнение особо важных и срочных работ – до 100% стоимости оплаты за часы (Тст);
за сложность и напряженность – до 100% стоимости оплаты за часы (Тст);
за работу в профильных классах – 50% от стоимости часов, преподаваемых в этих классах;
за работу в выпускных классах:
 по предметам математика, русский язык и литература, обществознание с 01 сентября
по 30 июня учебного года – 50% от стоимости часов, преподаваемых в этих классах;
 по остальным предметам с 1 января по 30 июня при условии выбора предмета
учащимися для сдачи экзамена:
 при наполняемости группы до 5 человек – 300 рублей в месяц (при
недельной нагрузке 1 час);
 при наполняемости группы от 6 до 10 человек – 400 рублей в месяц (при
недельной нагрузке 1 час);
 при наполняемости группы от 11 человек и более – 600 рублей в месяц
(при недельной нагрузке 1 час).
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Для штатных работников вышеуказанные доплаты
устанавливаются от должностного оклада (согласно нагрузке).

в

процентном

отношении

Все доплаты устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых Школой на
оплату труда, размера стимулирующей части.
Конкретный размер и срок действия
устанавливается приказом директора школы.

фиксированных

стимулирующих

доплат

Снятие доплат осуществляется по следующим причинам:

 окончание выполнения работ, за которые были введены доплаты;
 снижение качества работы, за которые определены доплаты;
 отказ работника от выполнения работы, за которые были определены доплаты;
 за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без
уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по Школе),
а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника
Школы.
8.10. Поощрительные стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда и
обеспечивают:






качество и доступность образования;
сохранение здоровья учащихся;
воспитание учащихся;
качество и эффективность труда штатных работников.

Поощрительные стимулирующие выплаты для педагогических
осуществляются на основе рейтинговой оценки деятельности по направлениям:

работников

 Результативность УВП
 Научно-методическая работа и педагогическое творчество
 Исполнительская дисциплина
 Внеклассная (внеурочная) работа по предмету
 Воспитательная работа (классное руководство)
За летние месяцы (июнь – август) – однократно с учетом результатов окончания учебного
года, результатов ГИА и ЕГЭ, качества проведения летней оздоровительной компании.

9. Процедура оценки качества деятельности работников
МАОУ СОШ № 21

9.1. Размеры и условия поощрительных стимулирующих выплат по
результатам труда, включая показатели эффективности труда для всех категорий
работников школы, (основных педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, административно – управленческого
персонала, педагогического, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего
персонала), устанавливаются в пределах фонда стимулирования на основании
разработанных данным положением критериев поощрения.
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9.2. Методика определения персонального размера поощрительной выплаты
педагогическому работнику за качество работы осуществляется на бальной основе: стоимость
балла, (которая может изменяться в соответствии с финансовыми возможностями), умножается на
количество баллов работника.

9.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда для педагогических
работников школы производится экспертным советом, утвержденным приказом
директора школы, на основании заявления - портфолио, в котором зафиксированы все
достижения сотрудника за истекший период.
9.4. Экспертный совет рассматривает представленные материалы, оценивает
достоверность данных, запрашивает, если это необходимо дополнительные сведения.

9.5. Результаты рассмотрения заносятся в протокол, в котором отражается количество
баллов и величина поощрительной выплаты.

9.6. Решение экспертного совета согласовывается с выборным органом профсоюзной
организацией и утверждается приказом директора.

9.7. Поощрительные выплаты учителям в течение учебного года производятся по итогам
каждой четверти (однократно), за летние месяцы (июнь – август) – однократно с учетом результатов
ГИА и ЕГЭ, качества проведения летней оздоровительной компании.

9.8. Стимулирующие выплаты работникам административно-управленческого, учебновспомогательного, обслуживающего и педагогического персонала, устанавливаются на основе
показателей качества труда как в процентном выражении к должностному окладу, так и в
суммарном по приказу директора школы и выплачиваются ежемесячно.

9.9. Педагоги, а также штатные работники, имеющие взыскания в течение расчетного
периода по какому-либо из направлений деятельности, не могут претендовать на
поощрительные выплаты по данному направлению.

9.10. Стимулирующие выплаты производятся в период выполнения работником своих
трудовых обязанностей. После расторжения трудового договора выплаты не производятся.

9.11. В случае возникших разногласий по поощрительным стимулирующим выплатам
решение принимается на совместном заседании экспертной группы, директора школы, членов
выборного органа профсоюзной организации открытым голосованием.
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10. Прочее

10.1. Производить оплату труда вновь прибывшим в летний период
педагогическим
работникам в размере минимальной заработной платы, установленной Региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области на данный период.

10.2. Размер оплаты труда работников МАОУ СОШ № 21 может быть изменён при
изменении фонда оплаты труда вследствие изменения количества учащихся школы или
нормативов финансирования.

10.3. Остатки неиспользованных денежных средств по базовому ФОТ используются для
оказание материальной помощи, автоматически пополняют специальный фонд (в размере
дефицита средств специального фонда) и стимулирующий фонд (в части поощрительных выплат).

10.4. Материальная помощь выплачивается в случае возникновения особых
жизненных ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников
(супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения
дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара,
наводнения, землетрясения, утраты имущества и других).
Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ № 21
(стимулирующая часть)

Заявление-портфолио оценки профессиональной деятельности учителя
МАОУ СОШ № 21
ФИО учителя _______________________________________________________________________
Критерии эффективности

Баллы

Подтверждающие материалы
(с указанием даты, названия
мероприятия, ФИО ученика)

Балл
учите
ля

1. Обеспечение качественного образования
1.1. Эффективная работа по повышению качества
знаний учащихся

70-100% - 5 б
По результатам анализа
41-69% - 4б
отчетного периода
20-40% - 3 б
Баллы корректируются с учетом поправочного коэффициента сложности в соответствии с САНиПИН:
1: математика, физика, химия, русский язык, начальная школа (отчет по классу) 0,9: литература, иностранный язык,
0,8: география, биология, история/обществ, информатика; 0,7: музыка, ИЗО, физкультура, технология
1.2. Обеспечение достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы
(для педагогов, участвовавших в диагностических работах муниципального, регионального, всероссийского
уровней):
- 100% учащихся справились с базовым уровнем;
3б
Анализ диагностических
работ
- 50% и более учащихся справились с повышенным
5б
Анализ диагностических
уровнем;
работ
1.3. Положительная динамика индивидуальных образовательных результатов учащихся:
1.3.1. сохранение числа отличников и хорошистов в
течение учебного года
1.3.2. положительная динамика хорошистов и
отличников не менее 3-х человек
1.4. Эффективность исследовательской / проектной
деятельности по предмету (см. приложение 1)

1б

Отчет по успеваемости

1б

Отчет по успеваемости

внутренний до 5б
внешний:

Очное выступление на
конференции
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Критерии эффективности

Баллы

Подтверждающие материалы
(с указанием даты, названия
мероприятия, ФИО ученика)

Балл
учите
ля

победитель 20б
призер 15б
участник 10б
1.5. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников и других рейтинговых предметных
олимпиадах, конференциях и конкурсах:
1.5.1. школьный этап ВОШ (4-11 кл.)
3б (за всех победит.)
протоколы комиссии
1б (за всех призеров)
1.5.2. муниципальный уровень ВОШ
призер 10б
Анализирующий приказ,
участник 3б
протоколы комиссии,
грамоты дипломы
1.5.3. региональный и всероссийский уровень ВОШ
призер 15б
Анализирующий приказ,
участник 5б
протоколы комиссии,
грамоты дипломы
1.5.4. другие рейтинговые олимпиады, конференции,
протоколы
конкурсы:
3б (за всех)
1б (за всех)
 Школьный уровень


Муниципальный уровень



Региональный, Всероссийский уровень

Победитель-10б
Призер -5 б
Участник-1 б
Победитель-15б
Призер -10 б
Участник-3 б
участие 2б (за всех)
организация до 2б
участие до 2б (за всех)

Анализирующий приказ,
протоколы комиссии,
грамоты дипломы
Анализирующий приказ,
протоколы комиссии,
грамоты дипломы
Грамоты дипломы

1.6.Интеллектуальные очные конкурсы, конференции,
олимпиады (не входящие в рейтинг):
1.6.1. Интеллектуальные дистанционные конкурсы,
Сертификаты, дипломы
олимпиады (не входящие в рейтинг):
2. Эффективность внеурочной работы педагогического работника по предмету, проводимой за пределами нормируемой
части рабочего времени
2.1. Проведение дополнительных индивидуальных
до 8б
Расписание занятий, журнал
(групповых) занятий с учащимися, испытывающими
учета проведенных занятий,
трудности в обучении
по предмету (до 2ч/нед)
2.2. Проведение дополнительных индивидуальных
до 7б
Расписание занятий, журнал
(групповых) занятий с учащимися в рамках программы
учета проведенных занятий
«Одаренные дети»
2.3. Участие в спортивных, творческих и других
победитель – 5б
Распоряжения, грамоты,
социально-значимых конкурсах, фестивалях, акциях и
призер – 4б
сертификаты
других мероприятий (очных), подготовленных
участие –2б (за всех)
педагогическим работником и наличие учащихся –
победителей и призеров
2.4. Высокий уровень подготовки и проведения
Пресс-релиз, пост-релиз,
внешний до 10б
конкурсных, внеклассных мероприятий по предмету (1
письменный отзыв,
внутренний до 5б
раз в месяц). Примечание: за каждое мероприятие
фотоотчет и др.
3. Совершенствование собственной профессиональной деятельности
3.1. Повышение квалификации вне школы в нерабочее
1б (за каждое), но не
Распоряжение по школе или
время
более 5б
сертификат
3.2. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях
- внутренний уровень (очно)
победитель – 3б
Приказы, грамоты, дипломы
призер –2б
участник –1б
- внешний уровень (очно)
победитель – 30б
Приказы, грамоты, дипломы
призер –20б
участник –15б
- дистанционный
победитель – 3б
Приказы, грамоты, дипломы
призер –2б
участник –1б
3.3. Представление (обобщение) результатов профессиональной деятельности педагогического работника
- на мероприятиях (очно)
внутренний –10б
Подтверждающие документы
внешний –20б
(справка и пр.)
- публикации в печатных изданиях
внутренний –3б
Информация из источника
внешний –8б
3.4. Эффективное участие методической работы
внутренний –3б
Распоряжения
(эксперты, организаторы ГИА/МОНИ и т.п.)
внешний –5б
3.5. Разработка и внедрение дистанционных курсов,
до 10б
Наличие дистанционного
модулей, программ по предмету
продукта на школьном сайте
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Критерии эффективности

Баллы

Подтверждающие материалы
(с указанием даты, названия
мероприятия, ФИО ученика)

Балл
учите
ля

4. Эффективная организация взаимодействия с учащимися и их законными представителями
4.1. Проведение педагогическим работником
до 3б
По представлению
мероприятий, способствующих активизации
администрации
взаимодействия с законными представителями
учащихся
4.2. Высокий уровень проведения внеклассных
до 7б
Пресс-релиз, пост-релиз,
открытых мероприятий (для классного руководителя)
письменный отзыв,
фотоотчет и др.
4.3. Высокий уровень организации мероприятий здоровьесберегающего характера:
4.3.1. Проведение Дней здоровья, походов, экскурсий
до 3б
Распоряжение
(участие не менее 10 человек)
4.3.2. Посещение театров, музеев, библиотек, просмотр
до 2б
Распоряжение
кинофильмов патриотического содержания (1 раз в
четверть)
4.3.3. Эффективная работа по организации учащихся:
Анализирующие справки,
- выполнение правил внутреннего распорядка для
до 2б
приказы, журнал дежурств
учащихся (внешний вид, наличие сменной обуви,
опоздания на уроки, дисциплина и т.п.)
- ОПТ
до 2б
5. Соответствие деятельности педагогического работника установленным требованиям
5.1. Высокий уровень исполнительской дисциплины:
Приказы, анализирующие
- выполнение плана работы школы,
5б
справки
- ведение документации
-своевременное заполнение электронного журнала
5.2. Эффективность работы по сохранению жизни и
Приказы, распоряжения,
здоровья учащихся:
анализирующие справки
- дежурство по школе,
до 2б
- сопровождение учащихся на мероприятия
до 5б
проводимые вне школы
ИТОГО БАЛЛОВ:

Ознакомлен(а) ____________________________________Дата_________________________
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Заявление – Портфолио оценки

Приложение

профессиональной деятельности на выплату

ФИО__________________________________

стимулирующих надбавок летний период
ФИО__________________________________________

Критерий

К-во баллов

Кто
подтверждает

Качество подготовки
выпускников: 9,11 кл
(средний балл)

Выше мун. и регион. до15б

Протасова Е.Н.

Критерий

Балл

Мероприятие/результативность

Качество подготовки
выпускников: 9,11 кл
(средний балл)

Выше и равный
городу-до10б

Эффективное участие в
конкурсах

Выше и равный
региону – до 8 б
Выпускники,
набравшие на ЕГЭ:
80б-89б до 10б
90-99б до 20б

Эффективное участие в
конкурсах

Внешний уровень:

Протасова Е.Н.

1м-10б, 2м-7б, 3м-5б

Часовская С.М.

Организация летнего
отдыха учащихся

Участие – до 3 б
(за всех)
Интернет-конкурсы –
50% от вышеуказ.

Высокий уровень
подготовки и проведения
мероприятий
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Организация летнего
отдыха учащихся (лагерь,
практика)

до 3 б

Высокий уровень
подготовки и проведения
мероприятий
воспитательной
направленности

до 10б

Черний Т.А.

Черний Т.А.

воспитательной
направленности
( выпускные вечера
праздники, экскурсии)

Сенченок Е.Л.

Методическая работа

( выпускные вечера
праздники, экскурсии)

Методическая работа

до 5б

Протасова Е.Н.

(по представлению
зам. директора)

Ознакомлен_______________________________________
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Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ № 21
(стимулирующая часть)

Рейтинговая карта оценки профессиональной деятельности педагогических
работников МАОУ СОШ № 21
Педагоги дополнительного образования
№
п/п
1

2

1

2

3
4

5

2
3

1
2
3

Процент
от ДО
Результаты УВП
Победители, призеры, лауреаты,
До 50
дипломанты городских, областных,
международных конкурсов, фестивалей
Сохранение контингента в коллективах
До 20
Критерии

Оценочные материалы

Наличие подтверждающих
документов: грамоты,
дипломы, призы
Наличие подтверждающих
документов
Научно-методическая работа и педагогическое творчество
Активное внедрение инновационных
До 20
Наличие подтверждающих
технологий, в том числе имеющих
документов
здоровье сберегающий характер
Проведение открытых уроков,
До 50
Наличие подтверждающих
мероприятий, концертов, мастер –
документов
классов: внутренний уровень, внешний
Участие в конкурсах педагогического
До 100
Наличие подтверждающих
мастерства
документов
Выступления на педагогических советах, До 20
Наличие подтверждающих
конференциях, семинарах, методических До 50
документов
объединениях: внутренний уровень,
внешний
Участие в программах и проектах
До 50
Наличие подтверждающих
различного уровня
документов
Исполнительская дисциплина
Высокий уровень ведения документации До 10
Анализ документации,
проверка
Сохранение кабинета и материальноДо 20
По результатам смотра
технического оборудования. Развитие
кабинетов
материально-технической и
методической базы
Воспитательная работа
Вовлечение учащихся «группы риска» в
До 50
Анализ документации,
творческие коллективы
проверка
Организация внеурочной деятельности
До 20
Анализ документации,
учащихся (экскурсии, походы и т.д.)
проверка
Организация работы по взаимодействию До 30
Анализ документации,
с родителями с целью вовлечения их в
проверка
воспитательный процесс
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Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ №21

Показатели эффективности труда работников
(педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учительдефектолог, преподаватель-организатор ОБЖ)
МАОУ СОШ № 21
№
Показатели качества
п/п

Процент
стимулирования

Оценочные материалы

1.

Высокое качество коррекционноразвивающей работы с учащимися

До 50

Мониторинг

2.

Современное и качественное
ведение банка данных школьников

До 50

Сравнительный анализ по
наличию материала в банке
данных

3.

Эффективная работа по
предупреждению правонарушений
среди учащихся

До 50

Анализ работы

4.

Проведение диагностических
исследований с участниками
образовательного процесса

До 30

Наличие материала в банке
данных

5.

Разработка и внедрение авторских
программ, инновационных
технологий и др.

До 40

Подтверждающие материалы

6.

Подготовка призеров олимпиад,
конкурсов и др.

До 40

Грамоты, дипломы и др.

7.

Проведение открытых мероприятий

До 40

Подтверждающие материалы
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Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ №21

Показатели эффективности труда работников
(секретарь учебной части, библиотекарь, заведующий хозяйством)
МАОУ СОШ №21
№

Процент
стимулирования

Показатели качества
п/п

Примечание

1.

Высокое качество работы с учащимися и
педагогами
школы
(формирование
информационной
культуры
учащихся,
информационная
поддержка
членов
педагогического коллектива)

До 50

Для
библиотекаря

2.

Связь с научно-культурными центрами города,
области (встреча с интересными людьми, работа с
музеями, библиотеками и т.д.)

До 20

Для
библиотекаря

3.

Проведение
открытых
популяризации литературы

по

До 50

Для
библиотекаря

4.

Качественное
и
делопроизводства

ведение

До 40

Для секретаря
учебной части

5.

Выполнение
работ,
не
предусмотренных
функциональными обязанностями

До 50

6.

Положительная
динамика
в
материально-технической базы школы

развитии

До 50

Для
заведующего
хозяйством

7.

Обеспечение требований пожарной безопасности,
электробезопасности, охраны труда и техники
безопасности

До 50

Для
заведующего
хозяйством

8.

Обеспечение
своевременного
капитального ремонта

До 50

Для
заведующего
хозяйством

мероприятий

своевременное

текущего

и
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Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ №21

Показатели эффективности труда работников
(дворник, уборщик служебных помещений, сторож, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, вахтер,
системный администратор, специалист по охране труда)
МАОУ СОШ № 21
№
п/п

Показатели

%
стимулирования

1

Соблюдение трудового законодательства, Устава
школы, Правил внутреннего распорядка

до 20

2

Высокое качество выполнения работы

до 100

3

Оперативное реагирование на аварийные ситуации

до 50
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Приложение № 6
к Положению о системе оплаты труда
работников МАОУ СОШ №21

Показатели эффективности труда работников
МАОУ СОШ № 21
(бухгалтер, экономист)

Показатели качества и эффективности работы

Процент
стимулирования
(к долж. окладу)

1. Экономический анализ использования бюджетных и внебюджетных ресурсов,
мониторинг показателей качества управления бюджетным процессом.
2. Отсутствие случаев нецелевого использования бюджетных средств
3. Положительная динамика объемов ежегодного финансирования, как результат
профессионального планирования и защиты проектов бюджета школы за счет
средств муниципального, регионального и федерального бюджетов,
с учетом
меняющейся потребности школы
4. Качественная разработка положений о платных дополнительных услугах, системе
оплаты труда, специальной и стимулирующей частей ФОТ, дополнений и
изменений к ним с учетом меняющихся требований и факторов
5. Отсутствие сбоев и замечаний со стороны комитета по образованию, комитета
экономики, финансов и контроля, налоговых органов, пенсионного фонда и фонда
социального страхования, казначейства по вопросам управления бюджетным
процессом, а также своевременному выполнению новых требований и директив.
6. Высокий уровень исполнительской дисциплины и организации финансовохозяйственной деятельности
7. Качественная и полная работа по оплате и сверке взаиморасчетов с организациями,
оказывающими школе услуги
8. Качественная
подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности,
корректировок показателей расходной части, заключений наблюдательного совета
школы по изменениям ПФХД
9. Экономический мониторинг использования средств субвенции с учетом НБФ, а
также среднемесячной заработной платы учителей и других категорий работников
10. Сложность и напряженность, связанная со срочным выполнением дополнительных
разовых заданий вышестоящих органов
11. Проведение
достоверной инвентаризации в установленные сроки и
своевременное списание изношенного имущества
12. Качественная подготовка договоров аренды, договоров по оплате и возмещению
коммунальных расходов; работа с арендаторами
13. Качественная подготовка заявок, сведений, соглашений о порядке и условиях
предоставления целевых субсидий.

до 50%
до 50%
до 50%

до 50%

до 50%

до 50%
до 30%
до 50%
до 30%
до 50%
до 50%
до 50%
до 40%
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