
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41 города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

05.08.2019 № q ^ L

Об утверждении изменений
в Положение о формировании фонда оплаты труда по 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 41 города Тюмени 
( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Тюмени от 19.01.2015 № 2-пк 
«О формировании фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных орга
низаций города Тюмени, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 
постановления Администрации города Тюмени от 24.06.2019 № 94-пк), с учетом мне
ния профсоюзного комитета (протокол № 8 от 27.07.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о формировании фонда оплаты труда по 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеоб
разовательной школе № 41 города Тюмени ( МАОУ СОШ № 41 города Тюме- 
ни)согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 28.09.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В.Живодёрова
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Приложение к приказу 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

от 05.08.2019 №

1. Внести изменения в п. 6.4. Положение о формировании фонда оплаты труда по муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней обще
образовательной школе № 41 города Тюмени ( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени) в следующем порядке:

1.1. Вместо «Условия и критерии осуществления стимулирующих выплат (премий) работникам МАОУ СОШ № 41 города Тюмени» ввести «Показатели эффективно
сти и результативности труда работников МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени, учитываемые при распределении стимулирующих выплат (премий) за счет средств, составляю
щих стимулирующую часть фонда оплаты труда, а также за счет средств, составляющих экономию»

1.2. Утвердить Показатели эффективности и результативности труда работников МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени в следующих позициях:
Наименование должности: педагогические работники: учитель, классный руководитель

Показатели Значение критерия Период оценки Баллы
1. Динамика образователь
ных результатов обучаю
щихся (по итогам контроль
ных мероприятий, промежу
точной и итоговой аттеста
ции по данным информаци
онных систем)

1) Позитивная динамика учебных достижений обучающихся с учетом 
характеристики контингента обучающихся:

По итогам учеб
ных периодов:

1.1.по итогам контрольных мероприятий по предмету: административные кон
трольные работы (за 1-е полугодие, за учебный год), по итогам ПИА:

Январь, июнь

3отсутствие «2» и % качества выполнения работ (итогов экзаменов) равен или выше КУ 
по предмету за аналогичный период у одного учителя по одному предмету
1.2. по итогам учебных периодов (2 четверть (I полугодие), учебный год): Январь, июнь
отсутствие «2» (по классу, у одного учителя по одному предмету) 1
сохранение или рост % КУ (по классу) 2
сохранение или рост % КУ (у одного учителя по одному предмету) 2
1.3. Удельный вес численности учащихся, достигших базового уровня предметных 
результатов в ЕГЭ, ОГЭ, НОКО, в общей численности учащихся, принявших уча
стие в указанных мероприятиях:

По итогам мони
торинга

ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и математике - 100% 10
ЕГЭ, ОГЭ по предметам по выбору - 100% 10/кол-во выпускников*кол- 

во
сдававших экзамен

НОКО по предмету - 100% 2
1.4. Высокий результат ГИА в формате ЕГЭ: По итогам мони- 

торинга
За каждого обучающегося: 

375 -99 баллов по русскому языку и предметам по выбору
75-99 баллов по математике 3
100 баллов по любому предмету 10
1.5. Результат ГИА в формате ОГЭ: По итогам мони- 

торинга60%-89% выполнения работы 2
90%-99% выполнения работы 3
100% выполнения работы 10

2. Позитивные результаты 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях интеллекту- 
альной направленности раз- 
личного уровня по данным 
информационных систем

2.1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде, НПК «Шаг в будущее», 
олимпиаде младших школьников для обучающихся 4 классов:

По результатам 
участия

У учителя от контингента, 
подлежащего участию 

2Охват 75% и более от обучающихся у данного учителя на школьном этапе
За каждого победителя и/или 

призера:
1

Победители и призеры школьного этапа, прошедшие на муниципальный этап
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Победители и призеры муниципального этапа, прошедшие на региональный уровень 7
Победители и призеры регионального уровня, прошедшие на заключительный этап 15
Победители и призеры заключительного этапа 30
Победители и призеры международного этапа 30
2.2. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, играх, конференциях 
интеллектуальной и иной направленности различного уровня и для детей с ОВЗ (у 
одного учителя по одному предмету; у одного руководителя метапредметной 
направленности);

По результатам 
участия

- охват обучающихся участием в различных мероприятиях (75% и более); 5
- наличие победителей и призеров, лауреатов. Школьный уровень-1 

Муниципальный уровень -5 
Региональный уровень- 10

2.3. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, играх, конференциях 
интеллектуальной и иной направленности различного уровня с применением ди
станционных технологий.

По результатам 
участия

За каждое результативное 
участие -1 балл

3. Умение формировать у 
обучающихся разных катего
рий способности преодоле
вать интеллектуальные труд
ности, осуществлять 

отбор содержания учебных 
предметов в соответствии со 
способностями обучающихся 
(например: варианты заданий 
базового и профильного уровня, 
способы расширения, обогаще- 
ние и углубления знаний по 
предмету, использование меж
предметных связей).

3.1. Курирование разработки индивидуальных учебных проектов обучающихся 
(при наличии информационного материала с представлением визуального отчета 
в открытых источниках информации: страница на сайте ОУ, блог, сайт педагоги
ческого работника, библиотека и др.; отражение результатов урочных проектов в 
классных журналах), в том числе с применением дистанционных технологий)

По факту пред
ставленного мате
риала

За каждый проект -1 балл

3.2. Разработка и курирование групповых проектов, выполненных обучающимися 
под руководством педагога (при наличии информационного материала с пред
ставлением визуального отчета в открытых источниках информации (страница на 
сайте школы, блог, сайт педагогического работника, библиотека и др.; отражение 
результатов урочных проектов в классных журналах), в том числе с применением 
дистанционных технологий

По факту пред
ставленного мате
риала

За каждый проект, реализо
ванный в очном режиме -  2; 
За каждый проект, реализо
ванный с применением ди

станционных 
технологий -  1

3.3. Уровень метапредметных результатов по итогам промежуточной аттестации 
(по ФГОС):
50 % и более процентов учащихся, выполнивших работу на высоком уровне по оценке 
УУД в соответствии с ФГОС

По итогам анализа 
результатов

3 (по учителю, ведущему 
образовательный процесс на 

уровне НОО, - по классу)
1 (за 1 класс)

(по учителю ведущему 
образовательный процесс на 

уровне ООО, СОО)
3.4. Участие в реализации групповых проектов с представлением итогового про
дукта

По итогам пре
зентации итогово
го
продукта

Школьный уровень-3 
Муниципальный уровень -5 

Региональный уровень-7

3.5. Соответствие урока современным требованиям (ФГОС), принципам деятель
ностного обучения (использование вариативных заданий базового и профильного 
уровня, межпредметных связей, интегрированный характер содержания исполь
зования, интегрированных педагогических средств, продуктивных образователь
ных технологий (по данным экспертной оценки урока и др.) за каждый урок

По итогам мето
дических меро
приятий и инспек- 
ционно
контрольной дея- 
тельности 
По плану работы 
школы

высокий уровень 3
средний уровень 1

3.6. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе для Ежемесячно, по 1 балл за 1 час реализации в
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детей с ОВЗ в очном режиме; с применением дистанционных технологий. итогам анализа 
КТП, по програм
мам предмета и 
внеурочного курса

очном режиме, 2 балла за реа
лизацию одного маршрута с 

применением дистанционных 
технологий

3.7. Использование информационных ресурсов, ресурсов образовательных плат
форм, цифровых образовательных ресурсов и современного учебно-наглядного 
оборудования в образовательном процессе:
Соотношение уроков и внеурочных мероприятий с использованием информационных 
ресурсов и современного учебно-наглядного оборудования к общему количеству уро
ков и внеурочных мероприятий по рабочей программе, КТП, экспертизы урока и вне
урочных мероприятий -  80 % и более при очной форме обучения

По итогам 
анализа КТП, по 
программам 
предмета и 
внеурочного курса 
По плану работы 
школы

5

3.8. Организация консультативной деятельности, с обеспечением регулярного по
сещения консультаций слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, испы
тывающими затруднения, и высокомотивированных обучающихся, обучающими
ся 9,11 классов для подготовки к ГИА (по итогам контроля журналов консультаций, 
посещения консультаций -  анализ охвата обучающихся)

Ежемесячно, по 
итогам контроля

3 балла за каждый час кон
сультации

3.9. Разработка и внедрение разноуровневых заданий, контрольно-измерительных, 
диагностических материалов с целью организации рефлексии в зоне ближайшего 
развития школьника Анализ банка заданий, используемого на уроках, тетрадей для 
контрольных работ, банка мониторинговых исследований, экспертиза уроков, исполь
зуемых материалов

По факту
представленных
материалов

3

3.10. Разработка и внедрение интегрированных, предметных педагогических 
средств, методов, приемов, ресурсов (по итогам представленного продукта) для 
организации и проведения уроков и мероприятий с применением дистанционных 
технологий:

По итогам
пре дставленно го
продукта

-разработка курсов, модулей 5
-разработка единичных уроков, занятий, приемов, методических средств 3
3.11. Организация консультативной деятельности в режиме он-лайн с охватом 
консультациями слабоуспевающих обучающихся, обучающихся, испытывающих 
затруднения, и высокомотивированных обучающихся (по итогам контроля журна
лов он-лайн консультаций, посещения консультаций -  в формате ВКС лицом, осу
ществляющим контроль)

По итогам 
контроля, анализа 
за каждую 
консультацию

1

4. Организация неучебной 
(внеурочной) занятости обу
чающихся (например: пред
метные кружки, факультати
вы, образовательные марш
руты, экскурсии)

4.1. Организация и проведение педагогическим работникам мероприятий в рам
ках неучебной деятельности (высокого методического уровня, при наличии ин
формационного материала с представлением визуального отчета в открытых ис
точниках информации (страница на сайте школы, блог, сайт педагогического ра
ботника), в том числе с применением дистанционных технологий: 
межшкольное мероприятие

По факту 
проведения, при 

наличии приказов, 
отчетов

За каждое мероприятие 

5
общешкольное мероприятие 4
мероприятие на параллели 3
внутриклассное мероприятие 2
4.2. Реализация учителем программ организации внеурочной, внеучебной дея
тельности в соответствии с основной образовательной программой школы (ООП 
НОО, ООП ООО, ООПСОО) (кружки, факультативы, секции, проекты) (1 про
грамма, проект (рассчитана на реализацию 1 час в неделю), в т.ч. с применением ди-

по итогам реали
зации ежемесячно

За 1 занятие
Уровень НОО -  1 БАЛЛ 
Уровень ООО, СОО- 1,5 

БАЛЛА
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станционных образовательных технологий За каждый модуль 
на учебный пери
од

1

4.3. Инициирование и организация педагогом мероприятий в рамках внеурочной 
деятельности, в том числе образовательные маршруты, экскурсии и т.п.

По факту прове
дения мероприя
тия

3

4.4.Одноразовый охват досуговой занятостью обучающихся (классный руководи
тель) от 95%

По факту провер
ки
1 раз в квартал 
(октябрь, декабрь, 
март,июнь)

5

4.5. Охват различными формами досговой, внеурочной занятости обучающихся, вг 
учебной деятельности по предмету, в том числе в каникулярный период не менее 1 
(классный руководитель)

е По факту провед< 
)0 Зйспертной оценк 

мониторинга

;ния 5 
л и

5. Реализация мероприятий 
по развитию здоровьеформи
рующей среды и формирова- 
нию здорового образа жизни 
(например: физкультминут
ки, динамические паузы, 
спортивные соревнования, 
походы, недели и дни здоро
вья, проект "Здоровая шко- 
ла", в том числе мероприятия 
профилактической направ- 
ленности)

5.1. Использование здоровьеформирующих технологий в урочной и внеурочной 
деятельности (по результатам экспертной оценки урока)

По факту 
проведения 

экспертной оценки

2

5.2. Охват обучающихся класса внеурочной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной занятостью (динамические паузы, физкультминутки, прогулки) -
охват 100 %

По итогам 
контроля 1 балл за каждый класс

5.3. Организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности
межшкольное мероприятие

По факту 
проведения, при 
наличии приказов, 
отчетов

5
общешкольное мероприятие 3
мероприятие на параллели 2
внутриклассное мероприятие 1
5.4. Пропаганда культуры правильного питания с использованием различных 
форм (классный час, родительское собрание, выпуск буклета, и т.д.) с предостав
лением визуального отчета в открытых источниках информации (на сайте шко
лы)

За каждое меро
приятие с предо
ставлением отчета

1 балл за каждое мероприя
тие

5.5. Подготовка победителей и призеров (личное первенство, команды) в меропри
ятиях, проектах спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности:
Школьного уровня

По результатам 
участия в меро
приятиях

За каждого победителя и/или 
призера:

1
Муниципального уровня 3
Регионального уровня 8
Федерального уровня 10
Международного уровня 15
5.6. Высокий уровень организации и проведения практических мероприятий, 
формирующих способности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях

По факту прове
дения тренировки, 
на основании про
токола проведения 
тренировки

2

5.7. Соблюдение режима, обеспечивающего здоровьесберегающую среду в процессе 
учебной деятельности (соблюдение санитарно-гигиенических норм и организация 
учебного процесса)

По факту 
проверки

1
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5.9. Отсутствие случаев травматизма в классе По итогам 
контроля, анализа, 

январь, июнь

1

6. Реализация различных 
проектов, направленных на 
социализацию обучающихся, 
развитие творческого потен- 
циала ученика, в том числе в 
техническом направлении

6.1. Организация проектов, направленных на социализацию обучающихся, разви
тие творческого потенциала ученика, в том числе в техническом направлении:
межшкольное мероприятие

По факту прове
дения, при 

наличии приказов, 
отчетов

За каждый проект 
7

общешкольное мероприятие 5
мероприятие на параллели 3
внутриклассное мероприятие 1
6.2. Участие в проектах, направленных на социализацию обучающихся, развитие 
творческого потенциала ученика, в том числе в техническом направлении
межшкольные

По итогам участия 4

общешкольное мероприятие 3
мероприятие на параллели 2
внутриклассное мероприятие 1
6.3. Охват обучающихся по предмету, по классу различными формами внеучебной 
деятельности технической направленности (при наличии программы) 20 % и более

По итогам кон
троля

По плану работы 
школы

1

6.4. Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях технической 
направленности:
школьного уровня

По итогам участия За каждое участие 

1
Муниципального уровня 2
Регионального уровня 5
Федерального уровня 8
Международного уровня 10
6.5. Победители и призеры (личное первенство, командное) конкурсных 
мероприятий технической направленности
школьного уровня

По итогам 
проведения 

мероприятия

За каждого обучающегося- 
Победителя 

2
Муниципального уровня 7
Регионального уровня 10
Федерального уровня 15
Международного уровня 20
6.6. Охват обучающихся класса внеклассным мероприятием, по предмету куль
турно-массовыми мероприятиями от 50% и более

По факту участия 
в мероприятии за 

каждый класс, при 
наличии приказов, 

отчетов

2

6.7. Подготовка победителей и призеров (личное первенство, команды) конкурс
ных
мероприятий творческой и интеллектуальной направленности
школьного уровня

По факту прове
дения мероприя

тия

За каждого обучающегося 

1

Муниципального уровня 2
Регионального уровня 3
Федерального уровня 10
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Международного уровня 15
6.8. Организация проектов, направленных на социализацию обучающихся, разви
тие творческого потенциала ученика, в том числе в техническом направлении с 
применением дистанционных технологий с предоставлением визуального отчета в 
открытых источниках информации (на сайте школы)

По факту 
организации и 

проведения

5

7. Педагогическое сопровож
дение обучающихся (воспи- 
танников) по профилактике 
асоциальных проявлений в 
урочной и внеурочной дея
тельности (асоциальное по- 
ведение обучающихся, 
неуспеваемость, непосещае
мость уроков без уважитель
ной причины, самовольные 
уходы, преступления, право
нарушения, организация 
наставничества)

7.1.Охват учащихся, состоящих на разных видах профилактического учета, 
внеучебной деятельностью (классный руководитель, наставник) 100%

По итогам 
контроля

За каждый класс 
1

7.2. Наличие различных форм сопровождения и наставничества учащихся, состо
ящих на разных видах профилактического учета (по отчетной документации, в 
том числе на основе межведомственного взаимодействия), в т.ч. с применением 
дистанционных технологий

По итогам 
контроля

За каждую форму 
1

7.3.Профилактика асоциального поведения с использованием различных форм 
(классный час, родительское собрание, выпуск буклета, акции, флэшмобы) при 
наличии информационного материала с представлением визуального отчета в от
крытых источниках информации, в т.ч. с применением дистанционных техноло
гий (страница на сайте школы, блог, сайт педагогического работника): 
внутриклассный уровень

По факту 
проведения

За каждое мероприятие 

1
на параллели 2
общешкольный уровень 3

8. Организация и проведение 
мероприятий, обеспечиваю- 
щих взаимодействие с роди
телями (законными предста
вителями) несовершеннолет
них обучающихся (напри
мер: семейно-школьные про
екты, консультации, беседы, 
дискуссионные площадки, 
открытые диалоговые пло- 
щадки, в том числе интернет 
площадки (соцсети, форумы, 
приемные), родительские 
клубы, родительские гости
ные)

8.1. Уровень удовлетворенности деятельностью учителя (по итогам опроса):
удовлетворены 75% и выше участников опроса

По факту
проведения опроса

3

8.2. Организация мероприятий с родителями (законными представителями) несо
вершеннолетних обучающихся (при наличии информационного материала с пред
ставлением визуального отчета в открытых источниках информации (страница 
на сайте школы, блог, сайт педагогического работника, школьная газета и т.д.)), в 
том числе ИКТ:
Обшешкольные

По факту 
проведения 

мероприятия с 
предоставлением 

отчета

За каждое мероприятие 

5

На уровне параллели 3
На уровне класса 1
8.3. Организация участия семейных команд в конкурсах и проектах различного 
уровня

По факту участия За каждое мероприятие, где 
принимали участие семейные 

команды
на школьном уровне- 1 

на муниципальном уровне - 
2

на региональном уровне - 3
8.4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 
обучающихся на деятельность педагогического работника.

По результатам 
мониторинга, 
январь, июнь

1

8.5.Рост количества родителей, участвующих в мероприятиях (общественные 
наблюдатели в рамках ВСОКО и ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ, Члены жюри при защите 
проектов учащихся, школьных конкурсных мероприятий Битва хоров, Танцующая 
школа, театральный калейдоскоп и т.д. В роли экспертов по общественному контро
лю школьного питания).

По факту за каж
дого участника по 
заявленной квоте

1 балл
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8.6.Повышение общественной активности родителей и активности родителей в 
организации свободного времени ребенка: - инициирование родителями мер по уси
лению профилактической работы и участие в реализации этих мер;( наставничество, 
рейды).

По факту реализа
ции за каждое ме
роприятие.

1

Рост количества 
родителей, плани
рующих и органи
зующих канику
лярное время сво
их детей, увеличе
ние показателей 
по сравнению с 
предыдущим пе
риодом на 20% 
При достижении 
90 - 100% показа
теля ( январь, 
июнь)

5

9. Участие в коллективных 
педагогических проектах 
(например: "команда вокруг 
класса", "интегрированные 
курсы", "виртуальный 
класс", "опыт молодым", 
"грани мастерства")

9.1. Наличие учебно-методических публикаций, в том числе в сети Интернет:
Издания школьного уровня (корпоративная сеть)

По факту 
публикации

За каждую публикацию 
1

Муниципального уровня (ИМЦ) 5
Регионального уровня (в том числе ТОГИРРО) 7
Федерального уровня (сайты, издания) 10
9.2. Участие в проектных группах различной направленности с целью создания 
условий реализации ФГОС (с представлением итогового продукта: документа и 
(или) мероприятия):
Школьного уровня

По итогам работы 
и представления 
итогового 
продукта

За каждый проект 

3
Муниципального уровня 5
Регионального уровня 7
Федерального уровня 10
9.3.Индивидуальная разработка проектов, с целью создания условий реализации 
ФГОС (с представлением итогового продукта: документа и (или) мероприятия):

За каждый 
продукт

5

9.4. Участие в проведении горизонтального контроля (экспертиза посещенного 
мероприятия, документов, отражающих итоги мониторинга)
за 1 карту/ за направление мониторинга

По факту участия

1/2
9.5. Представление педагогического опыта в рамках педагогического всеобуча 
(открытые уроки, мастер-классы):

По факту
представления
опытаОткрытые уроки и мастер-классы на школьном уровне 3

Открытые уроки и мастер-классы на муниципальном уровне 5
Открытые уроки и мастер-классы на региональном уровне 7
Открытые уроки и мастер-классы на федеральном уровне 10
9.6. Презентация учителем опыта работы на различных уровнях: По факту

представления
опыта

на школьном уровне 3
на муниципальном уровне 5
на региональном уровне 7
на федеральном уровне 10
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9.7. Презентация работы школы учителем на различных уровнях: По факту 
представленияна муниципальном уровне 7

на региональном уровне 10
на федеральном уровне 15
9.8. Участие в работе творческой группы по обобщению педагогического опыта и 
опыта работы школы на различных уровнях, в том числе с применением дистан
ционных технологий.

По итогам 
участия

2

9.9. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности (за средства 
педагога или бесплатно) сверх гарантированного нормативно-правовыми актами.
Публичное представление результатов освоенной педагогической инновации

По факту
предоставления
подтверждающего
документа,
публичного
представления

3

9.10. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства
9.10.1. Призеры профессионального конкурса «Учитель года»: По результатам 

участияна школьном уровне 15
на муниципальном уровне 20
на региональном уровне 25
на федеральном уровне 30
9.10.2. Победители конкурсов профессионального мастерства По результатам 

участияна школьном уровне 8
на муниципальном уровне 10
на региональном уровне 15
на федеральном уровне 20
Заочных (в том числе и дистанционных) 10
9.12. За высокий уровень исполнительской дисциплины: своевременно выполнен
ная и сданная отчетность, своевременное заполнение данных в системе Web 
-  образование, качественное ведение школьной документации, отсутствие нарушений 
трудовой и исполнительской дисциплины

По итогам 
контроля и 
предоставления 
документов

3

9.13. За высокую интенсивность труда классных руководителей в выпускных (4, 9,
11), статусных( профильных) классов

Ежемесячно за 
исключением 
периода времен
ного отсутствия 
работника на 
рабочем месте 
(очередной от
пуск, учебный 
отпуск и т.д.)

2 балла за каждый класс

9.14. Методическое сопровождение молодых специалистов наставником По итогам работы 
с предоставлением 
отчета ( 1 раз в 
квартал- октябрь, 
декабрь, март, 
июнь)

3

10. Создание и развитие мобиль зйй.йоОрпагаакащнй мобильных тематических выставок по учебной и внеучебной По факту прове-
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среды, отражающей жизнь шк 
коллектива (например: (фото! 
газеты, "школьный Арбат")

эдшюши(нпетщ®гш))м числе при оформлении учебного (предметного) кабинета: 
:ьйагарканизшд«швьеставки в кабинете

дения
1

За организацию выставки в рекреационной зоне 2
10.2. Организация мобильных персональных выставок (учащегося, родителя, пе
дагога):
За организацию выставки в кабинете

По факту прове
дения 1

За организацию выставки в рекреационной зоне 2
10.3. Создание зон свободного общения
За создание зоны свободного общения в кабинете

Наличие зоны
1

За создание зоны свободного общения в рекреационной зоне 3
10.4. Оформление учебного кабинета, отражающего актуальную жизнь классного 
коллектива (для классного руководителя)

Ежемесячно 3

10.5. Использование школьного и городского пространства (например: библиотека, 
рекреационные зоны, школьный музей, живой уголок, зимний сад) для организации 
учебного процесса (по результатам экспертных листов)

По факту эксперт
ной оценки

10

11. Реализации направлений 
развития информатизации 
образования в Тюменской об- 

ласти в МАОУ СОШ № 41 го
рода Т юмени

11.1. наполненность портфолио учеников класса (вкладки: основное, достижения, до
полнительное образование)

Ежемесячно, по 
итогам контроля

2

11.2.ежедневное заполнение данных об уроках (выставление оценки, запись домашнего 
задания)

Ежемесячно, по 
итогам контроля

2

11.3. Работа с родителями по вопросам использования «Электронной школы ТО» Ежемесячно, по 
итогам контроля

3

Наименование должности: заместитель директора
1. Позитивная динамика ре
зультатов деятельности по 
обеспечению качества обра
зования (например: проме
жуточная и итоговая атте
стация, количество педаго- 
гов, активно применяющих 
образовательные технологии, 
удовлетворенность участни
ков образовательного про
цесса качеством учебной и 
внеучебной деятельности)

1.1. Отношение количества обучающихся, повысивших учебные результаты, к 
общей численности обучающихся (полученные результаты относительно преды
дущего отчетного периода), а также по результатам независимых проверок каче
ства знаний:
-уровень 90% и выше
-сохранение результатов на высоком уровне (качество 34% и выше)

По итогам работы 
с предоставлением 
отчета ( 1 раз в 
квартал- октябрь, 
декабрь, март, 
июнь)

10

1.2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по 2 обязатель
ным предметам) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами единого госу
дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) у 10 процентов выпускников с худшими результатами 
единого государственного экзамена

По итогам прове
дения ЕГЭ 

С предоставлени
ем отчета

10

1.3. Представление опыта учителя через различные формы (за каждого учителя): По результатам 
участияНа школьном уровне 3

На муниципальном уровне 10
На региональном уровне 12
На федеральном уровне (очно/заочно) 20/5
1.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года» (за каж
дого участника)

По результатам 
участия

муниципального уровня:
заочный этап 10
очный этап 20

регионального уровня 20
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федерального уровня 50
1.5. Победители конкурсов профессионального мастерства (за каждого участника): По результатам
муниципального уровня участия 5
регионального уровня 10
федерального уровня 20
заочных (в том числе дистанционных) 3
1.6.Уровень удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения (по 
предметным областям, по направлениям деятельности)(по итогам опроса):
Удовлетворены 75% и выше участников опроса

По факту прове
дения

3
1.7.Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школь
ников: Охват 100%

По факту участия 
октябрь

5

1.8. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни- По факту участия Курирующему предмет заме-
ков, прошедшие на муниципальный, региональный уровни ( при условии выполне
ния заданий на муниципальном и региональном уровнях не менее 50%),

октябрь стителю 1 балл за каждого 
обучающегося

1.7.Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады По факту участия Курирующему предмет заме-
школьников и/или научно-практической конференции «Шаг в будущее», а также 
обучающиеся прошедшие на заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников или научно-практической конференции

1,3 квартал стителю 10 балл за каждого 
обучающегося

1.8.Олимпиады, конкурсы, конференции интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе дистанционных и для детей с ОВЗ. Охват обу
чающихся участием в различных мероприятиях (75% и более ), в соответствии с 
планом работы школы.

По факту участия Курирующему направление 
заместителю 5 баллов

1.9.Победители и призеры в олимпиадах, конкурсах, конференциях интеллекту
альной направленности различного уровня, в том числе для детей с ОВЗ (за ис
ключением Всероссийской олимпиады школьников и/или научно-практической 
конференции "Шаг в будущее)

По факту участия Курирующему направление 
заместителю 1 балл за каждо

го обучающегося

1.8. Понижение количества пропусков учебных занятий обучающимися в сравне
нии с предыдущими учебными периодами (по итогам четверти, полугодий, учебного 
года)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

10

1.9. Освоение ФГОС или позитивная динамика показателей успеваемости обуча
ющихся учетных категорий (за каждого обучающегося учетной категории)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

3

1.10. Сохранение контингента обучающихся школы:
- отсутствие фактов отчислений обучающихся из школы;
- обеспечение приема в 10 класс не менее 75 % от количества выпускников 9-х классов

- по итогам 
комплектования 

10-х классов

10

школы; - по итогам учеб- 5
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- сохранение контингента обучающихся 10-11 классов;
- сохранение числа классов-комплектов с численностью не менее 25 человек.

ных периодов 
- по итогам 

комплектования 
(отчеты, монито
ринги, приказы)

10

2. Организация и сопро
вождение предпрофильного и 
профильного образования, 
углубленной (расширенной) 
подготовки по отдельным 
предметным областям (предме
там)

2.1.Уровень удовлетворенности организацией предпрофильного и профильного 
образования, углубленной (расширенной) подготовки по отдельным предметным 
областям (не ниже 95%) по итогам опросов родителей (законных представителей), 
обучающихся

По факту прове
дения

10
2.2. Организация деятельности по разработке программ предпрофильной подго
товки и профильного образования, программ углубленной (расширенной) подго
товки по отдельным предметным областям, в том числе в дистанционном формате

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

10

2.3. Курирование процессов реализации в школе предпрофильной подготовки, про
фильного образования , в том числе в дистанционном формате

По факту 3 балла

2.4. Курирование, организация, сопровождение и реализация в школе модели и со
держания гуманитарной, технологической, универсальной ,иной предметной профили- 
зации, в том числе в дистанционном формате

По факту 3 балла

2.5. Организация деятельности с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по выстраиванию предпрофильной и профильной образовательной 
траектории обучающихся, по формированию групповых образовательных траекторий 
по углубленной (расширенной) подготовке обучающихся, в том числе в дистанционном 
формате

По факту прове
дения

5

3. Разработка программ, 
направленных на интегра
цию и социализацию детей с 
особыми образовательными 
потребностями в школьное 
сообщество и контроль за их 
реализацией (например: ода- 
ренные дети, дети с ограни
ченными возможностями 
здоровья, дети с пробелами в 
знаниях, дети-мигранты)

3.1. Разработка программ по сопровождению и социализации детей с особыми об
разовательными потребностями в школьное сообщество, в том числе в дистанци
онном формате (за каждую программу)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

5

3.2. Обеспечение сопровождения детей с особыми образовательными потребностя
ми в соответствии с программами, в том числе в дистанционном формате

По факту 3

3.3.Организация подготовки и участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
интеллектуальной и иной направленности различного уровня, в том числе ди
станционных, детей с особыми образовательными потребностями:

По факту прове
дения

3.3.1. О хват обучающихся участием в различных мероприятиях, в том числе в дистан
ционном формате (75% и более)

10

3.3.2.Победители и призеры (1-3 место), лауреаты конкурсных мероприятий, олимпиад, 
конференций, соревнований различного уровня (за каждого обучающегося)

5 -  школьный 
10 - региональный 

20 -  всероссийский
4. Координация работы педа
гогического коллектива по 
организации внеурочной де-

4.1. Взаимодействие с социальными партнерами:
4.1.1. Охват внеурочной (внеучебной) деятельностью, организованной социальными 
партнерами (25% и более от общего количества обучающихся) (заместитель по воспи-

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь,
10
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ятельности (например: взаи
модействие с социальными 
партнерами, организация 
мониторинга внеурочной 
деятельности программно
методическое сопровожде
ние, охват внеурочной дея
тельностью, диагностика 
эффективности внеурочной 
деятельности, в том числе 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья)

тательной работе) апрель, июнь 
(аналитические 

справки, монито
ринг, анализ)

4.1.2. Количество педагогических работников, принявших участие в совместных меро
приятиях с социальными партнерами (доля принявших участие от общего количества 
педагогических работников -  20% и более) (заместитель по воспитательной работе)

По факту
5

4.2. Организация мониторинга внеурочной (внеучебной) деятельности обучаю
щихся (координация работы педагогических работников) охват внеурочной дея
тельностью по данным информационных систем (Web образование, портал ДО 
АГТ) -  от 95% 5

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

5

4.3. Программно-методическое сопровождение учителя по организации внеуроч
ной деятельности (наличие информационной справки по представленным учите
лем материалам или визуального отчета в открытых источниках информации
(страница на сайте ОУ, блог, сайт педагогического работника)

По факту прове
дения 3

4.4. Проведение диагностики эффективности внеурочной деятельности в соответ
ствии с требованиями ФГОС

1 раз в год 
(в конце учебного 

года, июнь)

5

4.5. Снижение доли невостребованных платных образовательных услуг 2 раза в год 
(январь, май) 5

5. Контроль за реализацией 
комплекса мер по предупре
ждению неуспеваемости и не 
посещаемости уроков без 
уважительной причины

5.1. 0% обучающихся классов пропускающих уроки без уважительной причины. Ежемесячно 
По итогам кон

троля

5

5.2.0% обучающихся имеющих академическую задолженность по причине пропус
ка уроков без уважительной причины.

Ежемесячно 
По итогам кон

троля

5

6.Координация профилакти
ческой работы различной 
направленности (например: 
профилактика асоциального 
поведения, неуспеваемости, 
правонарушений)

6.1. Методическое сопровождение наставников по реализации мер педагогическо
го сопровождения (положительная оценка работы наставника и заместителя ди
ректора, зафиксированная протоколами заседания совета профилактики, педаго
гического совета, СПД)

Ежемесячно 
По итогам кон

троля

1 балл за каждого наставника

6.2. Организация работы по применению технологий восстановительной медиации 
(достижение примирительного результата) (по карточкам (журналу) учета обра
щений в службу медиации)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

1 балл за примирительный 
результат

6.3. Организация эффективного взаимодействия с различными структурами, 
учреждениями, органами по вопросам профилактической работы различной 
направленности в отношении обучающихся и их родителей (законных представи
телей) через различные формы, в том числе в дистанционном формате, (за каждое 
мероприятие)

По факту прове
дения

5

7. Разработка мер по разви- 7.1. Организация и методическое сопровождение учителя по проведению уроков и Ежемесячно
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тию здоровьеформирующей 
среды, контроль за их реали
зацией (например: переход 
на классно-урочную систему, 
профилактика школьно- 
обусловленных заболеваний, 
соблюдение школьно
гигиенических требований на 
уроке

внеурочных мероприятий с использованием здоровьеформнрующнх технологий: 
соотношение уроков и внеурочных мероприятий с использованием здоровьефор
мирующих технологий к общему количеству уроков и внеурочных мероприятий 
по учебному плану -  80 % и более

По итогам кон
троля

5

7.2. Организация участия обучающихся и педагогических работников в об
щешкольных, межшкольных и иного уровня мероприятиях физкультурно- 
оздоровительной направленности (50% и более)

По факту прове
дения

10

7.3.Аналнз деятельности педагогических работников по пропаганде культуры 
правильного питания (информационная справка по проведенным мероприятиям, 
опубликованным материалам)

По итогам кон
троля

3

7.4. Отсутствие положительной динамики школьно-обусловленных заболеваний 1 раз в год 
(в конце учебного 

года, июнь)

5

8. Координация работы кол
легиальных органов управ
ления образовательной орга
низацией

8.1. Своевременность выполнения решений коллегиальных органов управления 
образовательной организации (на основании информационной справки)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

5

9. Развитие различных 
форм работы с родитель
ской общественностью 
(например: семейно
школьные проекты, роди- 
тельские лектории, фору- 
мы, интернет-приемные, 
форумы, диалоговые (дис
куссионные) проблемные 
площадки)

9.1. Использование активных способов работы с родительской общественностью, 
подготовка и проведение мероприятий с ней (родительские лектории, круглые 
столы, диалоговые (дискуссионные) проблемные площадки с представлением визу
ального отчета в открытых источниках информации (блог, сайт ОУ, другие), в том числе 
в дистанционном формате (за каждое мероприятие)

По итогам кон
троля

3

9.2. Отсутствие обращений в Интернет-приемной, оставленных без ответа Ежемесячно 1
9.3. Охват семейно-школьными проектами 60% и более семей обучающихся, в том 
числе в дистанционном формате

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

7

9.4. Отсутствие обоснованных замечаний, претензий со стороны родителей (закон
ных представителей) обучающихся к качеству работы школы в рамках курируе
мых блоков

По итогам месяца 3

9.5. Организация и подготовка мероприятий, проектов, форумов и др. с участием 
родительской общественности (за каждое мероприятие), в том числе в дистанци
онном формате

По итогам прове
дения

5

10. Управление проектными 
командами педагогов 
(например: "команда вокруг 
класса", "интегрированные 
курсы", "виртуальный 
класс", "опыт молодым",

10.1. Руководство проблемными творческими группами, проектными командами 
и разработка итоговых продуктов (программ, проектов, методических рекоменда
ций и т.д.) в том числе в дистанционном формате (за каждую группу, итоговый про- 
дукт)

По итогам работы 5 - за руководство 
10 -  за итоговый 

продукт

10.2. Организация, проведение профессионального практико- ориентированого 
всеобуча всех категорий работников школы, в том числе в дистанционном форма-

По факту прове
дения

3
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внедрение методик группо
вой работы, предметные не
дели, обучающее сотрудни
чество)

те (за каждое мероприятие)
10.3. Создание условий для смены (ротации) профессиональных ролей педагогов в 
коллективе (методист, наставник, тьютор, руководитель творческой (рабочей) группы)

1 раз в год при 
планировании 

август

3

10.4. Обеспечение реализации школьного и межшкольного повышения квалифи
кации на основе «горизонтального» и «вертикального» взаимодействия, в том 
числе в дистанционном формате (за каждое мероприятие, реализованный проект)

По факту 10

10.5. Развитие коммуникативной культуры между участниками образовательных 
отношений (практика эффективного взаимодействия по решению конфликтных ситуа
ций, жалоб и др. с участниками образовательных отношений) (за каждую результатив
ную практику), в том числе в дистанционном формате

По факту 3

11. Обеспечение формирования 
индивидуальных образователь
ных маршрутов повышения 
квалификации педагогических 
работников и осуществление 
мониторинга их реализации

11.1. Доля аттестованных педагогических работников, подлежащих аттестации
(100%)

Ежемесячно 
По итогам кон

троля

5

11.2. Отработка содержания и модели повышения квалификации работников 
школы на основе профессиональной диагностики, в том числе в дистанционном 
формате (за итоговый продукт)

1 раз в год при 
планировании 

август

3

11.3.Публичное представление результата реализации индивидуального образова
тельного маршрута (ИУП), в том числе в дистанционном формате (за каждого пе
дагогического работника)

По итогам прове
дения

мероприятия

3

11.4. Наличие у курируемых педагогов индивидуальных образовательных марш
рутов (ИУП) (за каждый маршрут)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

3

11.5. Представление опыта управленческой деятельности, опыта работы школы, 
опыта педагогических работников школы в дистанционном формате

По итогам уча
стия, за

каждый итоговый 
продукт

3

12. Использование ресурсов 
информационных систем в 
управленческой деятельно- 
сти

12.1.Своевременное заполнение данных в информационных системах «Электрон
ная школа Тюменской области» педагогическими работниками, портал департа
мента (100 % педагогических работников), иных баз данных

По итогам месяца 
По итогам кон

троля

5

12.2. Формирование отчетов из информационных систем «Электронная школа 
Тюменской области» для представления директору

По итогам месяца 
По итогам кон

троля

5

12.3. Отсутствие замечаний к качеству своевременности, достоверности, полноте 
отчетов в рамках мониторингов (в электронном и бумажных формах)

По итогам месяца 
По итогам кон

троля

5

Наименование должности: заведующая хозяйственной частью
1.Систематическая работа по 
формированию современной 
культурно-образовательной 
среды и обеспечению ком
фортных и безопасных уело-

1.1. Участие в организации мобильных тематических выставок в рекреациях и предмет
ных кабинетах

По факту участия 3

1.2. Содержание помещений учреждения прилегающей территории без замечаний По итогам месяца 3
1.3. Оформление здания учреждения к праздничным датам По факту оформ

ления
5

15



вий для всех участников обра
зовательного процесса в обра
зовательной организации

1.4. Оформление и озеленение школьной территории в летний период По факту оформ
ления

5

1.5. Организация работы по эффективному использованию и контролю энергетических 
ресурсов (снижение лимитов потребления)

1 раз в квартал( 
март, июнь, ок
тябрь, декабрь)

10

1.6. Отсутствие нарушений по результатам проверок выполнения требований пожарной 
безопасности

По факту прове
рок

5

1.7. Отсутствие нарушений по результатам проверок выполнения санитарно- 
гигиенических требований

По факту прове
рок

5

1.8. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной дея
тельности контролирующими органами

По факту прове
рок

5

1.9. Отсутствие нарушений по результатам проверок иных контролирующих органов По факту прове
рок

5

2. Организация обеспечения 
общественного порядка, без
опасности и антитеррористи- 
ческой защищенности обра
зовательной организации

2.1. Организация взаимодействия с ЧОП (отсутствие нарушений в деятельности ЧОП) По итогам месяца 3
2.2. Отсутствие замечаний со стороны администрации, контролирующих органов к 
условиям организации пропускного режима, обеспечения общественного порядка, без
опасности в школе и на ее территории

По итогам месяца 5

3. Улучшение материально- 
технической обеспеченности 
образовательного и воспита
тельного процесса в соответ- 
ствии с требованиями сани
тарных норм и правил и пра
вилами благоустройства тер
риторий; профилактика ра
боты инженерных систем и 
конструктивных элементов 
зданий и прилегающей тер
ритории

3.1. Систематическое обследование имущества на соответствие требованиям санитар
ных норм и правил (служебная записка, справка, представленная руководителю)

По итогам месяца 1

3.2. Отсутствие аварийных ситуаций, возникающих по причине непроведения профи
лактических мероприятий

По итогам месяца 3

3.3. Отсутствие замечаний по содержанию пришкольной территории в соответствии с 
санитарными нормами, правилами благоустройства

По итогам месяца 3

4. Участие в подготовке пла
на финансово-хозяйственной 
деятельности с целью эффек- 
тивного использования бюд- 
жетных средств, в том числе 
передача непрофильных 
функций на аутсорсинг

4.1. Участие в организации конкурентных процедур при осуществлении закупки групп 
товаров, работ, услуг:

По факту прове
дения конкурент- 

ных процедур4.1.1. запрос коммерческих предложений 1
4.1.2. проведение открытого конкурса 1
4.3. Ведение реестра контрактов в соответствии с требованиями законодательства РФ По итогам месяца 5

5. Использование ресурса 
электронного документо
оборота во всех процедурах 
административно- 
хозяйственной и управлен
ческой деятельности

5.1. Отсутствие нарушений при ведении электронных баз данных По итогам месяца 5
5.2 Своевременная передача данных показаний приборов учета в электронном виде в 
коммунальные службы

По итогам месяца 1

6. Своевременное проведе
ние текущего и косметиче
ского ремонта (помещений,

6.1 .Проведение анализа технического состояния здания с целью подготовки обоснован
ных предложений по проведению текущего и косметического ремонта(анализ, служеб
ные записки)

По факту предо
ставления

3
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элементов прилегающей тер
ритории)

6.2. Соблюдение графика, обеспечение качества проведения текущего и косметического 
ремонтов, работ по благоустройству территории (отсутствие замечаний), или оператив
ное реагирование на выявленные нарушения, недостатки и обеспечение их устранения 
(в том числе в дистанционном формате)

По факту 
предоставления 

III,IV 
квартал

3

7. Разработка и реализация 
мер по формированию и раз
витию культуры труда об
служивающего персонала

7.1. Проведение мероприятий в различных формах, направленных на повышение куль
туры труда обслуживающего персонала

По факту прове
дения мероприя

тий

5

8. Своевременное и качествен
ное выполнение заявок по 
устранению технических непо
ладок

8.1. Обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок по устранению 
технических неполадок

По итогам месяца 3

Наименование должности: главный бухгалтер, бухгалтер
1 .Отсутствие штрафов, пеней 
перед бюджетом, внебюджет
ными фондами

1.1. Отсутствие штрафов, пений перед бюджетом, внебюджетными фондами, налоговой 
инспекцией и др.

По итогам квар
тальной отчетно
сти

5

2.Работа с коллективом и , ро
дительской общественностью 
по разъяснению финансовых 
вопросов

2.1. Проведение просветительской деятельности по финансово-экономическим вопро
сам среди родителей, работников школы (выступления на родительских собраниях, пе
дагогических советах, подготовка информации на сайт учреждения, информационные 
стенды и т.д.) (за каждое выступление, публикацию)

По факту прове
дения мероприя
тия

5

3.Контроль при исполнении 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности в части выполне
ния муниципального задания по 
количественным показателям

3.1. Отсутствие просроченной кредиторской / дебиторской задолженности (более 3-х 
месяцев)

1 раз в квартал, по 
итогам контроля

5

3.2. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансовохозяйственной деятель
ности контролирующими органами

По факту прове
дения проверок, 
по итогам кон
троля

15

3.3. Ежемесячное выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по статьям 
расходов

Ежемесячно, по 
итогам контроля

3

3.4. Своевременное внесение и опубликование на сайтах, в том числе busgov.ru, изме
нений в план финансово-хозяйственной деятельности

По итогам кон
троля

5

3.5. Обеспечение минимального количества изменений по статьям расходов (не более 5) 
(в сравнении с предыдущими периодами)

Ежеквартального 
итогам квартала

2

4.Отсутствие нарушений по 
результатам проверок финансо
во хозяйственной деятельности 
контролирующими органами

4.1. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово хозяйственной дея
тельности контролирующими органами

По факту провер
ки

10

5. Отсутствие обоснованных 
жалоб по вопросам, входящим в 
должностные обязанности ра
ботника

5.1.Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам, входящим в должностные обязанно
сти работника.

По итогам месяца 3

6.Отсутствие фактов замечаний 
при сдаче квартальной, годовой 
бухгалтерской отчетности от

6.1.Отсутствие фактов замечаний при сдаче квартальной, годовой бухгалтерской отчет
ности от учредителя

По факту еже
квартально

10
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учредителя
7.Отсутствие фактов замечаний 
при сдаче квартального мони
торинга заработной платы ра
ботников образовательных ор
ганизаций от учредителя

7.1.Отсутствие фактов замечаний при сдаче квартального мониторинга заработной пла
ты работников образовательных организаций от учредителя

По факту еже
квартально

10

8.Отсутствие штрафов, пеней 
перед бюджетом, внебюджет
ными фондами

8.1.Отсутствие штрафов, пеней перед бюджетом, внебюджетными фондами По результатам 
проверки

10

9.Эффективное управление 
финансово -  хозяйственной 
деятельностью

9.1. Своевременное проведение инвентаризации и своевременное 
оформление результатов инвентаризации, своевременное обеспечение списания мате
риальных средств (наличие соответствующих документов)

I,IV квартал теку
щего финансового 
года, по итогам 
проведения ин
вентаризации

10

9.2. Высокий уровень аналитической деятельности финансово- экономической состав
ляющей деятельности Школы, организации мониторинга и проблемного его анализ, в 
том числе в дистанционном формате (за каждый итоговый продукт: аналитическая 
справка, анализ, презентация)

По итогам месяца, 
квартала, 
финансового года

5

9.3. Публичное представление эффективного опыта финансово-экономической, финан
сово-хозяйственной деятельности школы на различном уровне, в том числе в дистанци
онном формате (за каждое выступление, подготовленные материалы к презентации 
опыта)

По итогам участия 10 -муниципальный 
15 -региональный 

20 -  всероссийский

10.Системная работа по 
самообразованию, повышению 
профессиональной компетенции

1.1. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности, в том числе ди
станционно (за средства работника или бесплатно) сверх гарантированного норматив
но-правовыми актами

По факту предо
ставления под
тверждающего 
документа

5

11. Использование ресурса 
электронного документооборота 
во всех процедурах админи
стративнохозяйственной и 
управленческой деятельности

11.1. Отсутствие замечаний по ведению ИС «АЦК-финансы», «АЦКПланирование» Ежемесячно, по 
итогам контроля

10

11.2. Отсутствие замечаний в формах отчетности в вышестоящие органы (в электрон
ной и бумажной формах), своевременность их исполнения

Ежемесячно, по 
итогам контроля

10

12. Отсутствие замечаний по 
итогам внутреннего финансово
го контроля, оперативного кон
троля бухгалтерии

12.1. Отсутствие замечаний По итогам кон
троля

5

13. Соблюдение финансовой 
дисциплины

13.1. Отсутствие нарушений Ежемесячно, по 
итогам контроля

5

13.2. Отсутсвие обоснованных жалоб по вопросам, входящим в должностные 
обязанности работника

Ежемесячно, по 
итогам контроля

5

Наименование должности: педагог-психолог
1. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогических 
работников в поддержке и раз- 
витии ребёнка в соответствии с 
его индивидуальными возмож
ностями (например: семинары-

1.1. Организация и проведение педагогом-психологом мероприятий с педагогическими 
работниками (при наличии информационного материала с представлением отчета в от
крытых источниках информации (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагога-психолога)

По факту прове
дения мероприя

тия

1 балл за каждое мероприятие

1.2. Организация деятельности педагогических работников с учетом психотипа обуча
ющихся (представление итогового документа и (или) мероприятие)

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

1 балл за каждый документ
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практикумы, лаборатории, кон
сультации, тренинги)

2. Создание психолого
педагогических условий для 
организации педагогическими 
работниками индивидуального 
сопровождение детей, с особы
ми образовательными потреб- 
ностями (например: одаренные 
дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с 
пробелами в знаниях)

2.1. Консультирование педагогических работников по вопросам коррекционной педаго
гики с представлением итогового документа и (или) мероприятия

По факту прове
дения

1

2.2. Организация деятельности педагогических команд по формированию у обучаю
щихся способности преодолевать учебные и коммуникативные затруднения с представ
лением итогового документа и (или) мероприятия

По факту пред
ставленного доку
мента и (или) ме

роприятия

2

2.3Консультирование педагогических работников по вопросам работы с одаренными 
детьми (с представлением итогового документа и (или) мероприятия)

По факту пред
ставленного доку
мента и (или) ме

роприятия

3

2.4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучаю
щихся по вопросам предоставления образовательных услуг

По итогам месяца 1

3. Проведение мероприятий, 
направленных на создание и 
поддержку комфортного психо
логического климата в педаго- 
гическом коллективе

3.1. Количество мероприятий, направленных на создание и поддержку комфортного 
психологического климата в педагогическом коллективе (при наличии информацион
ных справок)

По факту пред
ставленного доку
мента и (или) ме

роприятия

1

3.2. Количество педагогов, охваченных мероприятиями, направленными на создание и 
поддержку комфортного психологического климата в педагогическом коллективе: 
3.2.1. Группа до 12 педагогических работников

По итогам месяца

5
3.2.2. Группа свыше 12 педагогических работников 2
3.3. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности (за средства педа
гога или бесплатно) сверх гарантированного нормативно-правовыми актами

По факту предо
ставления под
тверждающего 

документа

3

4. Участие в коллективных пе- 
дагогических проектах (напри- 
мер: «команда вокруг класса», 
«опыт молодым»)

4.1. Наличие учебно-методических публикаций, в том числе в сети Интернет: По факту представ- 
ления опублико- 

ванного материала
издания школьного уровня (сайт школы) 1
муниципального уровня (ИМЦ) 5
регионального уровня 10
федерального уровня 20
4.2. Участие в проектных группах различных направленностей с целью создания усло
вий реализации ФГОС:
- Количество групп, в которых педагог- психолог принимает участие

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

1 балл за каждую группу

4.3. Участие в конкурсе профессионального мастерства 
Призеры профессионального конкурса 
«Учитель года»:

По факту участия

муниципального уровня 30
регионального уровня 50
федерального уровня 100
Победители конкурсов профессионального мастерства
школьного уровня 10
муниципального уровня 20
регионального уровня 30
федерального уровня 50
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заочных (в том числе дистанционных) 10
5. Участие в планировании и 
разработке программ психоло
го-педагогического сопровож
дения детей, не посещающих 
занятия без уважительной при
чины

5.1.Снижение количества обучающихся, не посещающих занятия без уважительной 
причины

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

5

6. Организация и проведение 
консультативной работы с ро
дителями (законными предста
вителями) обучающихся и обу
чающимися (например: очные 
консультации, страница психо
лога на школьном сайте, «почта 
доверия», семинары, практику
мы)

6.1. Количество различных форм (очные консультации, страница психолога на школь
ном сайте, «почта доверия», семинары, практикумы) организации и проведения кон
сультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся и 
обучающимися с представлением итогового документа и (или) мероприятия

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

1 балл за каждое мероприятие

7. Создание элементов образо
вательной инфраструктуры, 
направленной на снятие пси
хоэмоционального напряжения 
(например: уголки психологи
ческой разгрузки и саморегуля
ции, сенсорные элементы)

Организация функционирования уголков психологической разгрузки и саморегуляции, 
сенсорные элементы с использованием школьного пространства (например: библиоте
ка, рекреационные зоны, отдельные кабинеты)

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

1 балл за каждый созданный 
вновь или обновленный суще
ствующий элемент

Наименование должности: социальный педагог, руководитель ПАВ
1. Методическое сопровожде
ние педагогических работников, 
в том числе классных руководи- 
телей, по вопросам социальной 
адаптации обучающихся

1.1.Организация и проведение социальным педагогом мероприятий с педагогическими 
работниками (при наличии информационного материала с представлением отчета в от
крытых источниках информации (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагога-психолога)

По факту прове
дения

1 балл за каждое мероприя
тие

1.2. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности (за средства педа
гога или бесплатно) сверх гарантированного нормативно-правовыми актами

По факту предо
ставления под
тверждающего 
документа

3

2. Координация и реализация 
планов совместной деятельно
сти с учреждениями и органами 
системы профилактики

2.1.Наличие различных форм взаимодействия (проектная деятельность, экскурсии, 
клубы и т.д.) с привлечением социальных партнеров (в роли социальных партнеров 
могут выступать и родители) Более 2 форм

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

2 балла за каждое мероприя
тие

3. Организация и координация 
деятельности педагогов, 
направленной на успешную 
социализацию обучающихся 
(например: культурно
образовательные и семейно
школьные проекты, деловые 
игры, внеурочная занятость, 
трудоустройство, наставниче
ство)

3.1. Количество проектов, организованных социальным педагогом, с предоставлением 
информационных материалов

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

2 балла за каждый проект

4. Позитивная динамика об- 4.1. Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, не совершивших По итогам месяца, 10
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щей и индивидуальной профи
лактической работы с обучаю
щими (воспитанниками), нахо
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и/или состоящих на 
различных видах учёта

правонарушения и (или), не привлеченных к дисциплинарной ответственности при предоставле
нии документов

5.Проведение мероприятий, 
обеспечивающих взаимодей
ствие с родителями (законными 
представителями) несовершен
нолетних обучающихся и чле
нами семьи детей группы осо
бого внимания(например: кон
сультации, посещение семей)

5.1. Количество различных форм организации и проведения консультативной работы с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и чле
нами семьи детей группы особого внимания с представлением итогового документа и 
(или) мероприятия 
Более 2 форм

По итогам месяца, 
при предоставле
нии документов

5

Наименование должности: библиотекарь
1. Формирование куль

турно-образовательной среды 
библиотеки как центра инфор
мационного просвещения, ме
тодической работы со всеми 
участниками образовательного 
процесса

1.1. Оформление библиотеки в соответствии с календарем памятных и юбилейных дат По факту 3

1.2. Использование школьного пространства (например: учебные кабинеты, рекреаци
онные зоны, школьный музей, живой уголок, зимний сад, book crossing) с целью фор
мирования культуры чтения

По факту 
(экспертные ли

сты)

5

1.3. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности (за средства педа
гога или бесплатно) сверх гарантированного нормативно-правовыми актами

По факту предо
ставления под
тверждающего 

документа

3

2. Проведение мероприятий 
по формированию и развитию 
информационной культуры пе
дагогических работников и обу
чающихся (например: виктори
ны, олимпиады, конкурсы, 
предметные недели, тренинги и 
лектории по культуре русской 
речи, библиотечные уроки, вы
ставки, использование школь
ного пространства через орга
низацию мобильных образова
тельных кластеров)

2.1.Количество реализованных проектов с представлением итогового документа и 
(или) мероприятия

По факту реализа
ции проекта

1 балл за каждый реализо
ванный проект

3. Участие в педагогических 
проектах (например: единые 
методические дни, «опыт моло- 
дым»)

3.1.Участие в реализации педагогических проектов Ежемесячно 1 балл за каждое участие

3.2.Участие в конкурсе профессионального мастерства По факту участия 10
Призеры профессионального конкурса: По факту прове- 

дения конкурсамуниципального уровня 30
регионального уровня 50
федерального уровня 100
Победители конкурсов профессионального мастерства: По факту прове- 

дения конкурсашкольного уровня 10
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муниципального уровня 20
регионального уровня 30
федерального уровня 50
заочных (в том числе дистанционных) 10
3.3.Участие в мероприятиях различного уровня: По факту участия
общешкольные мероприятия 5
муниципального уровня 20
регионального уровня 30

4. Участие в коллективных 
семейно-школьных проектах 
(например: ярмарка учебников, 
«человек читающий», благотво
рительные акции)

4.1. Участие в реализации коллективных семейно-школьных проектов: 
Охват мероприятием 90% классных коллективов

По итогу месяца с 
подтверждающи
ми документами

1 балл за каждое участие

5. Организация работы с го
родским обменным фондом 
учебников с целью обеспечения 
учебного процесса (измерение - 
динамика обеспеченности)

5.1. Реализация мероприятий, направленных на пополнение и обновление библиотечно
го фонда, в том числе с использованием городского обменного фонда учебников (поло
жительная динамика по отношению к АППГ)
5.2. Организация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности библиотеч
ного фонда (рейды в классные коллективы, участие в родительских собраниях, органи
зация «книжного патруля», «книжкина больница»)

По итогам учеб
ных периодов 

Ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

(аналитические 
справки, монито

ринг, анализ)

3

3

6. Организация межведом
ственного взаимодействия с 
организациями культуры с це
лью повышения читательской 
активности обучающихся, про
паганды чтения как формы 
культурного досуга (например: 
единые библиотечные дни, 
праздники книги, русский бу- 
кер)

6.1. Организация и проведение совместных мероприятий с организациями культуры с 
представлением итогового документа и (или) мероприятия

По итогу месяца с 
подтверждающи
ми документами

2 балла за каждое мероприя
тие

7. Использование программ
ных комплексов для обеспече
ния учета, систематизации биб
лиотечных фондов и организа
ции работы педагогических ра
ботников с этими фондами

7.1. Использование программных комплексов для обеспечения учета, систематизации 
библиотечных фондов и организации работы педагогических работников с этими фон
дами с представлением ежемесячных отчетов

По итогу месяца с 
подтверждающи
ми документами

2 балла за каждое мероприя
тие

Наименование должности: педагог-организатор
1.Позитивные результаты обу
чающихся в конкурсных меро
приятиях интеллектуальной 
направленности различного 
уровня

1.1 Олимпиады, конкурсы, конференции разной направленности , различного уровня, в 
том числе дистанционных и для детей с ОВЗ: Охват обучающихся участием в различ
ных мероприятиях (75% и более)

По факту прове
дения

5

1.2 Победители и призеры (1-3 место), лауреат По факту предо
ставления резуль
татов

За каждого победителя и/или 
призер 
1 балл

2. Умение формировать у обу
чающихся способности преодо
левать интеллектуальные труд-

2.1.Количество индивидуальных учебных проектов обучающихся (при наличии инфор
мационного материала с представлением визуального отчета в открытых источниках 
информации (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагогического работника)

По факту За каждый проект 
1 балл
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ности у детей разных категорий, 
осуществлять отбор содержания 
учебных предметов в соответ
ствии со способностями обуча
ющихся

2.2. Количество групповых проектов, выполненных обучающимися под руководством 
педагога (при наличии информационного материала с представлением визуального от
чета в открытых источниках информации (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагоги
ческого работника)

По факту За каждый проект 
1 балл

3. Организация внеучебной за
нятости обучающихся

3.1. Организация и проведение педагогом -  организатором мероприятий в рамках 
внеучебной деятельности (при наличии информационного материала с представлением 
визуального отчета в открытых источниках информации (страница на сайте ОУ, блог, 
сайт педагогического работника): 
межшкольное мероприятие

По факту за каждое мероприятие 

10

общешкольное мероприятие 5
внутригрупповое мероприятие 1
3.2. Одноразовый охват досуговой занятостью обучающихся (педагог - организатор) от 
95% классных коллективов

По факту прове
дения

5

3.3. Охват различными формами досуговой, занятости обучающихся, вне учебной дея
тельности по соответствующему направлению , в том числе в каникулярный период не 
менее 100 % классных коллективов соответствующего возраста при наличии информа
ционного материала и/или отчета в открытых источниках информации (страница на 
сайте ОУ, блог, сайт педагогического работника)

По факту прове
дения экспертной 
оценки

5

4. Реализация мероприятий по 
развитию здоровьеформирую
щей среды и формированию 
здорового образа жизни

4.1. Использование здоровьеформирующих технологий в внеурочной деятельности (по 
результатам экспертной оценки мероприятия)

По факту прове
дения экспертной 
оценки

5

4.2. Организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направ
ленности:
межшкольное мероприятие;

По факту прове
дения мероприя
тия

За каждое мероприятие 
10

общешкольное мероприятие 5
Внутригрупповое мероприятие 1
4.3 Подготовка победителей и призеров (личное первенство, команды) в мероприятиях,
проектах спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности: Победители и
призеры (личное первенство, команды)
муниципального уровня
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня

По факту прове
дения мероприя
тия

За каждого (команду) победи
теля и/или призера 

5
10
20
30

4.4 . Высокий уровень практических мероприятий, формирующих способности уча
щихся к действиям в экстремальных ситуациях (На основании протокола проведения 
тренировки).

По факту прове
дения мероприя
тия

5

4.5. Соблюдение режима, обеспечивающего здоровьесберегающую среду в процессе 
учебной деятельности (разноростовая мебель, уровень освещенности, температурный 
режим, технические средства обучения) (при соблюдении всех показателей)

По факту провер
ки

5

5. Реализация различных проек
тов, направленных на социали
зацию обучающихся, развитие 
творческого потенциала учени- 
ка, в том числе в техническом 
направлении

5.1. Организация проектов, направленных на социализацию:
Межшкольные
Общешкольные
На уровне группы

По факту органи
зации и проведе
ния

За каждый проект 
10 
5 
1

5.2. Участие в конкурсных мероприятиях технической направленности: муниципально
го и других уровней

По факту участия За каждое участие 
5
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5.3 Победители и призеры (личное первенство, команды) конкурсных мероприятий
технической направленности :
муниципального уровня
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня

По факту прове
дения мероприя
тия

за каждого обучающегося 
(команду)

5
10
20
30

6. Педагогическое сопровожде
ние обучающихся (воспитанни
ков) по профилактике асоци
альных проявлений в урочной и 
внеурочной деятельности

6.1 Профилактика асоциального поведения с использованием различных форм (напри
мер: классный час, родительское собрание, выпуск буклета, акции, флэшмобы) при 
наличии информационного материала с представлением визуального отчета в открытых 
источниках информации (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагогического работника): 
Внутригрупповой уровень 
Общешкольный уровень

По факту прове
дения

за каждое мероприятие 

1
5

7. Организация и проведение 
мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучаю
щихся

7.1. Уровень удовлетворенности деятельностью педагогаорганизатора (по итогам опро
са) Удовлетворены 75% и выше участников опроса

По факту прове
дения опроса

5

7.2. Организация мероприятий с родителями (законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся (при наличии информационного материала с представлени
ем визуального отчета в открытых источниках информации (страница на сайте ОУ, 
блог, сайт педагогического работника)):
Внутригрупповой уровень 
Общешкольный уровень

По факту прове
дения мероприя
тий

За каждое мероприятие

1
5

7.3. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучаю
щихся на деятельность педагога - организатора.

Ежемесячно 3

8. Участие в коллективных пе
дагогических проектах (напри- 
мер: «команда вокруг класса», 
«интегрированные курсы», 
«виртуальный класс», «опыт 
молодым», «грани мастерства»)

8.1. Наличие учебно-методических публикаций, в том числе в сети Интернет если сайт 
имеет статус СМИ т.е. зарегистрирован как сетевое издание в Роскомнадзоре.:

По факту За каждую публикацию при 
наличии рецензии

8.2. Участие в проектных группах различных направленностей с целью создания усло
вий реализации ФГОС (в соответствии с планом работы ОУ)
Школьный уровень 
Муниципальный и другие уровни

По факту прове
дения

За каждый проект 

5
10

8.3. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства Победители 
и призеры профессионального конкурса «Педагог года»:

По факту прове
дения

муниципального уровня 10
регионального уровня 20
федерального уровня 30
заочных (в том числе дистанционных) 5
8.4 Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности (за средства педа
гога или бесплатно) сверх гарантированного нормативноправовыми актами не менее 72 
часов в соответствии с требованиями ОУ.

По факту предо
ставления под
тверждающего 
документа

10

9. Создание и развитие мобиль
ной воспитывающей среды, от- 
ражающей жизнь школьного 
(классного) коллектива

9.1. Организация мобильных тематических выставок по внеучебной деятельности: За 
организацию выставки в рекреационной зоне

По факту прове
дения

5

9.2. Организация мобильных персональных выставок (учащегося, родителя, педагога): 
За организацию выставки в рекреационной зоне

По факту прове
дения

5

Наименование должности: логопед
1. Методическое сопровожде
ние педагогических работников, 
в том числе классных руководи-

1.1.Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей с отражением 
в журнале «Учет консультаций педагогических работников»

Единовременно за 
каждый факт 1

1.2. Обеспечение классных руководителей видеоматериалами и памятками, направ- Единовременно за
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телей, по вопросам логопедиче
ской коррекции обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

лен.ными на логопедическую коррекцию обучающихся с ОВЗ каждый факт 
обеспечения ви
деоматериалами и 
памятками

1

1.3. Обобщение и распространение педагогического опыта по вопросам логопедической 
коррекции

Единовременно за 
каждый факт уча
стия

Выступление на городских 
мероприятиях -  5 баллов; 
Выступление на внутриш- 
кольном уровне - 2 балла

2.Организация и координация 
деятельности педагогов, 
направленной на успешную 
социализацию обучающихся с 
ОВЗ

2.1. Определение степени проблемной ситуации, указание направления деятельности по 
ее ликвидации и исправлению. Сопровождение классных руководителей до момента 
налаживания комфортной среды в коллективе

Единовременно за 
каждый факт

1

2.2. Разработка и курирование проектов логопедической направленности Единовременно за 
разработку проек
та

5

Ежемесячно за 
курирование про
екта

1

2.3. Организация и сопровождение различных логопедических клубов Ежемесячно по 
факту организации 
и действия лого
педического клуба

3

3.Положительная динамика по 
формированию произношения у 
обучающимися с ОВЗ

З.Факт положительной динамики по формированию произношения у обучающихся Ежемесячно за 
каждого ребенка

1

4.Проведение мероприятий, 
обеспечивающих взаимодей
ствие с родителями (законными 
представителями) несовершен
нолетних обучающихся

4.1.Консультирование родителей (законных представителей) по запросу Ежемесячно за 
каждый факт с 
оформлением со
ответствующей 
записи в журнале 
«Учет обращений 
граждан»

1

4.2. Выступления, проведение семинаров, мастер-классов для родителей (законных 
представителей)

Единовременно за 
каждый факт

2

4.3. Размещение информации, направленной на повышение логопедической грамотно
сти родителей на стендах и/или на «странице логопеда» на сайте школы

Единовременно за 
факт пополнения 
информации

1

4.4. Проведение логопедической диагностики и разработка рекомендаций на обучаю- 
щегосяпо запросу родителей (законных представителей)

Единовременно за 
каждый факт

1

5.Участие в конкурсах профес
сионального мастерства

5.1.Участие в конкурсах профессионального мастерства Единовременно по 
факту участия

Победитель, призер конкурса 
-  10 баллов;

Участник конкурса -  5 баллов
6.Организация индивидуально
го сопровождения детей- 
инвалидов

6.1 .Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА) в части 
своей компетенции

Ежемесячно за 
каждого обучаю
щ егося^  факту)

1

7.Позитивные результаты обу
чающихся с ОВЗ в конкурсных

7.1.Подготовка победителей и призёров, лауреатов Единовременная 
выплата за каждо-

Школьный уровень -  2 балла 
Муниципальный уровень -
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мероприятиях го победителя, 
призёра, лауреата

5 баллов
Региональный уровень -  

10 баллов
8. Позитивный результат по 
выполнению функций настав
ника, тьютора молодого специ
алиста, студента - практиканта

8.1. Повышение профессиональной компетенции молодого специалиста Единовременно по 
факту за каждого 
молодого специа
листа, студента

1

9. Организация индивидуаль
ных и групповых занятий для 
детей со сложной структурой 
дефекта

9.1.Проведение индивидуальных занятий для детей со сложной структурой дефекта с 
использованием инновационных образовательных технологий

Единовременно за 
каждый факт

1

9.2.Проведение групповых занятий для детей со сложной структурой дефекта с исполь
зованием инновационных образовательных технологий

2

10.Охват логопедической по
мощью обучающихся, испыты
вающих затруднения в усвоении 
программного материала по 
предмету «Русский язык»

10.1.Проведение логопедических занятий с обучающимися, испытывающими затрудне
ния в усвоении программного материала по предмету «Русский язык»

Единовременно за 
каждого ребенка

1

Наименование должности: диспетчер, системный администратор
1. Использование ресурсов ин
формационных систем в управ
ленческой и иной деятельности

11.1.Своевременное заполнение данных в информационных системах «Электронная школа 
Тюменской области» педагогическими работниками, портал департамента (100 % педаго
гических работников) и т.д.

Ежемесячно 3

11.2. Формирование отчетов из информационных систем «Электронная школа Тюменской 
области» для представления руководителю

Ежемесячно, а так
же по запросу

2

2. реализации направлений 
развития информатизации 
образования в Тюменской обла- 
сти в МАОУ СОШ № 41 города 
Тюмени , работа в WEB- образо
вании

2.1. наполненность портфолио учеников школы (вкладки: основное, достижения, дополни
тельное образование) и т.д.

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

2

2.2. наполненность портфолио сотрудников школы Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

2

2.3. контроль за ежедневным заполнением данных об уроках (выставление оценки, запись 
домашнего задания)

Ежемесячно, по 
факту заполнения 
и рейтинга школ

1

2.4. Работа с родителями по вопросам использования «Электронной школы ТО» Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

3

12.5. корректировка работы системы Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

5

2.6. Обеспечение реализации медиаплана по внедрению в практику работы школы АИС 
«Электронная школа Тюменской области».

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

2

3. обеспечение открытой инфор
мационной среды

3.1. своевременное опубликование на сайте информационных материалов Ежемесячно, по 
факту

5

3.2. контроль за исполнением ст. 29 закона 273-ФЗ Ежемесячно, по 
факту

10

Наименование должности: специалист по кадрам
1. Качественное ведение 
делопроизводства в соответ-

1.1 Отсутствие нарушений по результатам оперативного контроля, ИКД, 
проверок учредителя, надзорных и контрольных органов

По итогам 
оперативного кон-

1
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ствии с инструкциями, дей
ствующей нормативной базой, 
в том числе в дистанционном 
формате

троля,
по итогам ИКД, 
проверок

5
10

2. Участие в проведении меро
приятий различного уровня на 
базе школы, в том числе в ди
станционном формате

2.1. Участие в организации, подготовке и проведении мероприятий 
различного уровня ( 
за каждое мероприятие)
- общешкольных
- городских
- региональных

По факту участия

5
7
10

2.2. Участие в дежурстве по школе По факту участия 3
3. Расширение и своевременная 
актуализация имеющихся 
профессиональных знаний 
применительно к должностным 
обязанностям, приобретение 
новых знаний через самообра
зование

3.1. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельности, в том числе ди
станционно (за средства работника или бесплатно) сверх гарантированного норматив
но-правовыми актами

По факту предо
ставления 
подтверждающего 
документа

5

4. Обеспечение повышения 
эффективности электронного 
документооборота.

4.1. Системная и своевременная работа по обеспечению электронного документооборо
та, в том числе в дистанционном формате (отсутствие замечаний).

По итогам месяца 5

4.2. Изучение и инициирование применения эффективных электронных систем обра
ботки информации, сервисов Цифровой образовательной среды в рамках своей компе
тенции, в том числе в дистанционном формате

По итогам месяца 5

4.3. Подготовка материалов на сайт учреждения, в том числе в дистанционном формате 
(за каждый итоговый продукт)

По итогам месяца 3

5. Обеспечение оптимальных 
условий эффективного установ
ления контактов и взаимодей
ствия с обучающимися разного 
возраста, родителями (закон- 
ными представителями), колле
гами по работе, различными 
учреждениями и 
организациями, в том числе в 
дистанционном формате.

5.1. Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб, замечаний к качеству 
работы, оперативности и качеству взаимодействия с секретарем со стороны директора, 
работников школы, партнеров, представителей родительской общественности, обуча
ющихся, посетителей школы, представителей органов, учреждений, организаций, служб 
и др.

По итогам месяца 3

5.2. Формирование информационных материалов для стендов школы (1, 2 корпус) и 
обеспечение их актуализации (за каждый итоговый продукт)

По итогам месяца 3

6. Участие в развитии сервисов 
экосистемы Цифровой 
образовательной среды в школе

6.1. Своевременное развитие компетенции по работе с сервисами, в том числе в дистан
ционном формате

По итогам месяца 3

6.2. Изучение и инициирование применения новых сервисов в работе школы в части 
своей компетенции, в том числе в дистанционном формате

По итогам месяца 3

Наименование должности: секретарь учебной части
1. Внедрение информационных 
технологий и программных 
продуктов в делопроизводство.

1.1.Создание отчётов и мониторингов в требуемом формате. Ежемесячно при 
отсутствии 
нарушений

5

1 ^.Использование электронного документооборота. По итогам месяца 3
1.3.Своевременное размещение информации на сайте школы и стендовой ин- По итогам месяца 2
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формации.
2.Документационное сопровож
дение учебно -  воспитательной 
и внеурочной деятельности 
обучающихся.

2.1 .Оформление планов и результатов учебно -  воспитательной и внеурочной 
деятельности.

По итогам месяца 7

2.2.Обеспечение своевременного информирования обо всех мероприятиях чле
нов постоянно действующих объединений, комиссий, советов.

По итогам месяца 6

3.Участие в разработке новых 
направлений деятельности.

3.1 .Разработка пакета документов для нового вида деятельности. Единовременно 
за каждый факт

5

3.2.Подготовка проектов локальных актов и изменений к ним Единовременно 
за каждый факт

5

4.Тематический или персональ
ный контроль (внутренний или 
внешний).

4.1 .Отсутствие замечаний по результатам контроля Единовременно 
при отсутствии 

нарушений

2

5.Соблюдение этических норм 
общения со всеми участниками 
образовательных отношений.

5.1 .Отсутствие обоснованных жалоб, претензий По итогам месяца 1

6.Участие в подготовке и про
ведении общешкольных меро
приятий.

6.1.Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий.Факт участия Единовременно, 
за каждый факт

1

7.Отсутствие фактов замечаний 
при сдаче квартальной, годовой 
статистической отчетности

7,1 .Сдача отчетов без нарушения сроков и без замечаний Ежеквартально, по 
итогам года 3

8. Документационное сопро
вождение трудоустройства 
обучающихся

8.1.Подготовка пакета документов для трудоустройства обучающихся, межведомствен
ное взаимодействие с Центром занятости населения и Тюменским городским много
профильным центром.

Единовременно за 
каждого обучаю

щегося

1

Наименование должности: специалист по охране труда
1. Обеспечение условий без
опасной жизнедеятельности 
учреждения

1.1 .Качество мониторинга состояния безопасной жизнедеятельности детей и взрослых в 
учреждении

По итогам месяца 3

1.2.Обеспечение соблюдение условий безопасной деятельности учреждения, в том чис
ле и специальных

5

2. Отсутствие замечаний по 
итогам внешнего контроля

2.1.Отсутствие замечаний надзорных органов по обеспечению безопасного режима в 
учреждении

По факту прове
дения

4

3. Обеспечение мер по без
опасной среде

3.1.Проведение учений по поведению в условиях чрезвычайных ситуаций По факту прове
дения

1

4. Повышение квалификации 
сотрудников школы по охране 
труда и технике безопасности

4.1.Обеспечение повышения уровня подготоваленности кадров по ОТ и ТБ По итогам месяца 3

5.Отсутствие обоснованных 
жалоб по вопросам, входящим 
в должностные обязанности 
работника

5.1.Отсутствие обоснованных жалоб участников учебно- воспитательного процесса По итогам месяца 5

Наименование должности: гардеробщик
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1 .Соблюдение требований по 
охране труда

1.1.Соблюдение инструкций по охране труда, неукоснительное соблюдение инструкций 
по безопасности

По итогам месяца 2

2.Соблюдение этических норм 
общения со всеми участниками 
образовательных отношений

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со стороны участников образователь
ных отношений

По итогам месяца 3

3. Участие в проведении меро
приятий различного уровня на 
базе школы, в том числе в ди
станционном формате

32.1. Участие в организации, подготовке и проведении мероприятий 
различного уровня ( 
за каждое мероприятие)
- общешкольных
- городских
- региональных

По факту участия

5
7
10

4. Соблюдение действующего 
законодательства и норматив
ных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность

4.1 .Отсутствие нарушений по результатам проверок органами различного уровня, в том 
числе на основании школьного служебного расследования

Единовременно по 
результатам про

верки

3

Наименование должности: администратор
1. Обеспечение повышения 
эффективности электронного 
документооборота.

1.1. Системная и своевременная работа по обеспечению электронного документооборо
та, в том числе в дистанционном формате (отсутствие замечаний).

По итогам месяца 5

1.2. Изучение и инициирование применения эффективных электронных систем обра
ботки информации, сервисов Цифровой образовательной среды в рамках своей компе
тенции, в том числе в дистанционном формате

По итогам месяца 5

1.3. Подготовка материалов на сайт учреждения, в том числе в дистанционном формате 
(за каждый итоговый продукт)

По итогам месяца 3

2. Обеспечение оптимальных 
условий эффективного установ
ления контактов и взаимодей
ствия с обучающимися разного 
возраста, родителями (закон- 
ными представителями), колле
гами по работе, различными 
учреждениями и 
организациями, в том числе в 
дистанционном формате.

2.1. Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб, замечаний к качеству 
работы, оперативности и качеству взаимодействия с секретарем со стороны директора, 
работников школы, партнеров, представителей родительской общественности, обуча
ющихся, посетителей школы, представителей органов, учреждений, организаций, служб 
идр.

По итогам месяца 3

2.2. Формирование информационных материалов для стендов школы (1,2 корпус) и 
обеспечение их актуализации (за каждый итоговый продукт)

По итогам месяца 3

3. Участие в развитии сервисов 
экосистемы Цифровой 
образовательной среды в школе

3.1. Своевременное развитие компетенции по работе с сервисами, в том числе в дистан
ционном формате

По итогам месяца 3

3.2. Изучение и инициирование применения новых сервисов в работе школы в части 
своей компетенции, в том числе в дистанционном формате

По итогам месяца 3

4. Участие в проведении меро
приятий различного уровня на 
базе школы, в том числе в ди
станционном формате

4.1. Участие в организации, подготовке и проведении мероприятий 
различного уровня ( 
за каждое мероприятие)
- общешкольных
- городских
- региональных

По факту участия

5
7
10

4.2. Участие в дежурстве по школе По факту участия 3
5. Организация и проведение 5.1. Уровень удовлетворенности деятельностью администратора (по итогам опроса) По факту прове- 5
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мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучаю
щихся

Удовлетворены 75% и выше участников опроса дения опроса
5.2. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучаю
щихся на деятельность педагога - организатора.

По итогам месяца 3

6. Обеспечение условий без
опасной жизнедеятельности 
учреждения

6.1.Обеспечение соблюдение условий безопасной деятельности учреждения, в том чис
ле пропускного режима

По итогам месяца 3
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