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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фонда оплаты труда по 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 41 города Тюмени 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 
421-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Тюменской области», По
становлением Администрации г. Тюмени от 19.01.2015 г. № 2- ПК « О формировании фонда опла
ты труда муниципальных общеобразовательных учреждений города Тюмени, реализующих ос
новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего об
щего образования », в редакции постановлений Администрации города Тюмени от 16.11.2015 № 
266-пк, от 2 октября 2017 года N 610-пк, руководствуясь статьями 40,58 Устава города Тюмени.

1.2 Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и стимули
рования труда работников общеобразовательной организации, реализующей основные общеобра
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.3 Система оплаты и стимулирования труда работников устанавливается коллективным 
договором, моглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона и иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами горо
да Тюмени.

2.1. Фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 41 города Тюмени (далее -  Школа) формируется 
на текущий календарный год исходя из объема бюджетных средств на текущий финансовый год, 
доведенного до МАОУ СОШ № 41 города Тюмени в соответствии с муниципальным заданием, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Порядок, сроки доведения муниципального задания до Школы устанавливаются муници
пальным нормативным правовым актом Администрации города Тюмени.

2.2. Формирование фонда оплаты труда Школы в пределах объема бюджетных средств на 
текущий финансовый год в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется исходя из:

а) базового норматива затрат на реализацию основных общеобразовательных программ на
чального общего, основного общего, среднего общего образования;

б) базового норматива затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
в) базового норматива затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ де
тям с ограниченными возможностями здоровья с применением'дистанциониых технологий;

г) базового норматива затрат на оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную дея-
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телъность;
д) коэффициентов выравнивания к базовым нормативам затрат, указанных в подпунктах "а", "в", 
"г" настоящего пункта;

с) отраслевых корректирующих коэффициентов выравнивания к базовому нормативу за- 
I par. указанному в подпункте "а" настоящего пункта;

ж) количества обучающихся в образовательной организации.
2.3. Формирование фонда оплаты труда Школы из средств, поступающих от приносящей до

ход деятельности, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Школы.
2.4. Фонд оплаты труда образовательной организации в пределах объема бюджетных 

средств на текущий финансовый год. доведенного до образовательной организации, в соответст
вии с муниципальным заданием на реализацию основных общеобразовательных программ на
чального общего, основного общего, среднего общего образования, рассчитывается по следую
щей формуле:

ФОТ = 2], Nix Hi х(Кн + Koi) хД,где
i

Ni - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием i-й муниципальной 
услуги, включенной в ведомственный перечень, утвержденный приказом директора департамен
та образования Администрации города Тюмени (далее - департамент образования);

i ii - количество обучающихся, которым предоставлена i-я: муниципальная услуга;
К13i - коэффициент выравнивания к базовому нормативу затрат, непосредственно связанно

му с оказанием i-й муниципальной услуги;
Koi - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат, непосредст

венно связанному с оказанием i-й муниципальной услуги;
Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме бюджетных средств, доведенного до образо

вательной организации на выполнение муниципального задания на реализацию основных обще
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния. определяется локальным нормативным актом образовательной организации, в течение семи 
рабочих дней со дня вручения департаментом: образования руководителю образовательной орга
низации муниципального задания под роспись, в пределах минимального и максимального ко
эффициентов, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Тюменской 
области.

2.5. Фонд оплаты труда образовательной организации в пределах объема бюджетных 
средств на текущий финансовый год, доведенного до образовательной организации в соответст
вии с муниципальным заданием на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 
рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = 2  Nix Hi xMixnix Д,где
i

Ni - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием i-й муниципаль
ной услуги, включенной в ведомственный перечень, утвержденный приказом директора депар
тамента образования;

Hi - количество обучающихся, которым предоставлена i-я муниципальная услуга;
4i - количество часов по учебному плану в неделю по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных, программ;
ni - количество учебных недель на период предоставления i-й муниципальной услуги;
Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме бюджетных средств, доведенного до обра

зовательной организации на выполнение муниципального задания на реализацию дополнитель
ных общеразвивающих программ, определяется локальным нормативным актом образователь
ной организации, в течение семи рабочих дней со дня вручения департаментом образования ру
ководителю образовательной организации муниципального задания под роспись, в пределах ми
нимального и максимального коэффициентов, установленных в соответствии с нормативными 
правовыми актами Тюменской области.

2.6. Фонд оплаты труда образовательной организации: в пределах объема бюджетных 
средств на текущий финансовый год, доведенного до образовательной организации в соответст
вии с муниципальным заданием на реализацию дополнительных общеразвивающих программ 
детям с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образователь
ных технологий, рассчитывается по следующей формуле:
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ФОТ = 2  NixHi x4i х т х К й х  Д,где
i

Ni - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием i-й муниципальной 
услуги, включенной в ведомственный перечень, утвержденный приказом директора департамен
та образования;

Hi - количество обучающихся, которым предоставлена i-я муниципальная услуга;
4i - количество часов по учебному плану в неделю по каждому виду и направленности

(профилю) образовательных программ;
ni - количество учебных недель на период предоставления i-й муниципальной услуги;
Клн - коэффициент выравнивания к базовому нормативу затрат, непосредственно связан

ному с оказанием i-й муниципальной услуги;
Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме бюджетных средств, доведенного до образо

вательной организации на выполнение муниципального задания на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ детям с ограниченными возможностями здоровья с применением 
дистанционных образовательных технологий, определяется локальным нормативным актом об
разовательной организации, в течение семи рабочих дней со дня вручения департаментом обра
зования руководителю образовательной организации муниципального задания под роспись, в 
пределах минимального и максимального коэффициентов, установленных в соответствии с нор
мативными правовыми актами Тюменской области.

2.7. Фонд оплаты труда образовательной организации в пределах объема бюджетных 
средств на текущий финансовый год, доведенного до образовательной организации в соответст
вии с муниципальным заданием на оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность:

ФОТ = N х Н, где
N - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной ус

луги, включенной в ведомственный перечень, утвержденный приказом директора департамента 
образования, в части суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;

1! - количество обучающихся, которым предоставлена муниципальная услуга.

3. Распределение фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 41 города Тюмени

3.1. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации в разрезе услуг, 
обозначенных в муниципальном: задании (за исключением услуги: на реализацию основных об
щеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания). и средств, пос тупающих от приносящей доход деятельности, устанавливается локальным 
нормативным актом образовательной организации.

3.2. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный исходя из объема 
бюджетных средств, доведенного до образовательной организации в соответствии с муници
пальным заданием на оказание муниципальной услуги на реализацию основных общеобразова
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, состоит 
из базовой части (ФОТб), стимулирующей части (ФОТст) и социальной части (ФОТсоц).

Объем базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) фонда определяется после 
формирования социальной части (ФОТсоц) на текущий финансовый год.

Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установленного размера вы
плат. указанных в пункте 4.10 настоящей Методики, и численности работников, имеющих право 
на их получение в текущем финансовом году.

Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 70% фонда оплаты труда образователь
ной организации (за вычетом объема социальной части).

Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 30% фонда оплаты труда об
разовательной организации (за вычетом объема социальной части).

Объем базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда определяется локальным 
нормативным актом образовательной организации в течение семи рабочих дней со дня вручения 
департаментом образования руководителю образовательной организации муниципального зада
ния под роспись.
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3.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников Школы.

3.5. Директор формирует и утверждает штатное расписание Школы в пределах базовой 
части фонда оплаты труда (ФОТб).

3.6. Размеры должностных окладов работников Школы, а также выплат компенсационного 
характера устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
настоящей Методикой, штатным расписанием и иными локальными нормативными актами Шко
лы в трудовых договорах, заключаемых с работниками директором Школы.

3.7. Должностной оклад заместителя руководителя образовательной организации уста
навливается в размере, не превышающем 85% от должностного оклада руководителя образова
тельной организации, должностной оклад главного бухгалтера устанавливается в размере, не 
превышающем 75% от должностного оклада руководителя образовательной организации.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя обра
зовательной организации, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников образова
тельной организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его замести
теля (ей), главного бухгалтера) устанавливается в кратности 5.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руко
водителя и главного бухгалтера образовательной организации, формируемой за счет всех источ
ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара
ботной платы работников образовательной организации (без учета заработной платы соответст
вующего руководителя, его заместителя (ей), главного бухгалтера) устанавливается в кратности 
4.5.

3.8. Должностной оклад и (или) выплаты компенсационного характера работников Школы 
пересматриваются:

-  ежегодно по состоянию на 1 января;
-  ежегодно по состоянию на 1 сентября;
-  в случаях изменения одного или нескольких базовых нормативов затрат, указанных в под

пунктах "а" - "д" пункта 2.2 настоящего Положения;
-  в случаях изменения одного или нескольких коэффициентов выравнивания к базовым нор

мативам затрат, указанных в подпунктах "а", "в", "г" пункта 2.2 настоящего Положения;
-  в случаях изменения отраслевых корректирующих коэффициентов выравнивания к базово

му нормативу затрат, указанному в подпункте "а" пункта 2.2 настоящего Положения;
-  в случаях изменения выплат, установленных пунктами 4.6, 4.7 настоящего Положения;
-  в случае изменения квалификационной категории, установленной пунктом 4.8.4 настояще

го Положения;
-  в случае изменения учебной нагрузки.

3>.:' Сложившаяся экономия базовой части фонда оплаты труда (ФОТб) подлежит распре
делению на осуществление стимулирующих выплат (премий) работникам Школы.

3.10. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются следующие выплаты:
а) ежемесячные выплаты работникам Школы:
за ученую степень доктора наук - 4700 рублей в месяц; 
за ученую степень кандидата наук - 3900 рублей в месяц;
за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный учитель», «Заслужен

ный работник ...», соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей в месяц;
за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народный ...», соответствующее 

профилю выполняемой работы, - 5800 рублей в месяц;
за орден СССР или Российской Федерации - 2300 рублей в месяц.
б) единовременные выплаты педагогическим работникам по достижении возраста 60 лет 

мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудо
вых отношений со Школой, в размере 26000 рублей по основному месту работы.

3.1 Г. Сложившаяся экономия социальной части фонда оплаты труда (ФОТсоц) подлежит 
распределению на осуществление стимулирующих выплат (премий) работникам Школы.

3.12. Выплаты работникам Школы, предусмотренные подпунктом "а" пункта ЗЛО настоя
щего Положения, устанавливаются по письменному заявлению работника трудовым договором на
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основании приказа директора Школы.
3.13. Выплата педагогическому работнику Школы, предусмотренная подпунктом "б" пунк

та 3.10 настоящего Положения, производится на основании приказа директора Школы по пись
менному заявлению педагогического работника.

3.14. На выплаты, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3.10 настоящего Положения,
начисляется районный коэффициент.

4. Определение стоимости бюджетной образовательной 
услуги и повышающих коэффициентов

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда Школы для педагогических работников, непо
средственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и спе
циальной части (ФОТсп).

Объем общей части (ФОТо) Школы составляет не менее 65% доли базовой части фонда 
оплаты труда Школы для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс (ФОТпп).

Объем специальной части (ФОТсп) Школы составляет не более 35% доли базовой части 
фонда оплаты труда Школы для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс (ФОТпп).

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда Школы для педагогических ра
ботников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из 
стоимости бюджетной образовательной услуги, учебной нагрузки педагогических работников и 
численности обучающихся в классах.

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная 
единица "стоимость 1 ученико-часа".

Стоимость 1 ученико-часа -  стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 
расчетный час работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом.

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается Школой самостоятельно в пределах общей части 
доли базовой части фонда оплаты труда Школы для педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс (ФОТо).

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в Школе (руб./ученико-час) рассчиты
вается по следующей формуле:

ФОТо х п
Ста = ------- --------- ----------------------------------------------------------, где:
(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ... + а10 х в10 + a ll х в11) х 52

Ста -  стоимость бюджетной образовательной услуги;
ФОТо -  общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс;
52 -  количество недель в году;
п -  количество учебных недель в учебном году (количество учебных недель в учебном году 

устанавливается в соответствии с учебным планом Школы); 
а1 -  количество обучающихся в первых классах; 
а2 -  количество обучающихся во вторых классах; 
аЗ -  количество обучающихся в третьих классах;

a ll -  количество обучающихся в одиннадцатых классах; 
в 1 -  годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 -  годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
вЗ -  годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;

в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
4.5. Годовое количество часов, учитываемое при определении стоимости ученико-часа, 

определяется Школой самостоятельно в соответствии с объемом часов, предусмотренных учеб
ным планом, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
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образования, в том числе с учетом часов учебного плана, для обучающихся, находящихся на до
машнем обучении.

4.6. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда школы для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТсп), обеспечивает:

а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных Трудо
вым кодексом Российской Федерации;

б) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных локальным нор
мативным актом Школы (за заведование кабинетом, за классное руководство, за методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе за руководство методическими объедине
ниями, за проверку письменных работ);

в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении должност
ного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющих учебный процесс.

4.7. Выплата компенсационного характера за классное руководство в Школе выплачивается 
ежемесячно в размере 2000 рублей за выполнение функций классного руководителя в классе 
(классах) численностью обучающихся не менее наполняемости, установленной федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

С численностью обучающихся менее наполняемости размер выплаты снижается пропор
ционально численности обучающихся в соответствующем классе (классах).

4.8. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного оклада пе
дагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, устанавливаются:

4.8.1. с учетом особенностей преподавания предметов в соответствии с учебным планом в 
следующих размерах:

а) за сложность и (или) приоритетность предмета (К1) с учетом:

Предмет Коэффициент
русский язык, математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геомет

рия, физика, иностранный язык, письмо и развитие речи* 1,20

предметы учебного плана 1 - 4 классов начальной школы, язык и лите
ратура*, развитие речи* 1,15

литература, родной язык и литература, химия, география, биология, 
природоведение, естествознание, история, обществознание, информатика и 
информационные коммуникационные технологии, часы педагогической кор
рекции, предусмотренные учебными планами, в том числе в условиях интег
рированных классов, чтение и развитие речи*, история отечества*, социаль
ные дисциплины*

1,10

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, соци
ально-бытовая ориентировка* 1,05

право, экономика, технология, МХК, искусство, элективные учебные 
предметы, ИЗО*, музыка и пение*, профессионально-трудовое обучение*, 
трудовое обучение*, трудовая практика*

1,0

* -для предметов адаптированной основной общеобразовательной программы;
б) за преподавание отдельных предметов по программам профильного и (или) углубленно

го (расширенного) изучения (К2) -  1,05;
в) за преподавание учебных предметов на иностранных языках (КЗ) -  1,10;
4.8.2. с учетом особенностей реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в сле
дующих размерах:

а) за преподавание детям с ограниченными возможностями здоровья, интегрированным в 
общеобразовательные классы (К4) -  1,20;

4- - 8.3. с учетом особенностей форм реализации образовательных программ и форм обучения
в следующих размерах:

а) за работу по индивидуальным программам с применением дистанционных, в том числе 
сетевых, технологий (К5) -  1,05;

4.8.4. за квалификационную категорию педагогических работников (А) в размере:
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Квалификационная категория Коэффициент
высшая, присвоенная после 1 января 2011 года 1,20

высшая, присвоенная до 1 января 2011 года 1,15
первая 1,10
вторая 1,05

4.9. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) и, 
соответственно, должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществ
ляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость.

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, непосредственно осу
ществляющих учебный процесс, включает в себя следующие виды работ в соответствии с должно
стными обязанностями конкретного работника:

- проведение уроков и подготовка к ним;
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, факультативов, кружко
вых занятий, оздоровительных, общественно-полезных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, семьям, обучающим 
детей на дому в соответствии с заключением медицинской организации;

- подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению 
их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в Школе в период образовательного процесса.
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 долж
ностных обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 
36 часов в неделю).

5.2. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего преподавание по 
нескольким предметам в одном классе (нескольких классах), рассчитывается по следующей фор
муле:

ДО =•■ Стл х ((Н1 х Т1 х К11 х К2 х КЗ) + (HI 1 х Т1 х К11 х К2 х КЗ х К4) +
+ (Н21 х Т1 х К11) +(Нср х Т11 х К11) +...+ (Hn х Tn х Kin х К2 х КЗ) +
+ (Н1п х Тп х Kin х К2 х КЗ х К4) + (H2n х Tn х Kin) + (Hep х Tin х Kin)) х А, где:

ДО -  должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
преподавание по нескольким предметам;

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н1.....Нп -  количество обучающихся по предметам в одном классе (нескольких классах)

(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
НИ,..., Н1п -  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

предмету, интегрированных в общеобразовательный класс (общеобразовательные классы);
Н21,..., Н2п -  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

предмету в специальных (коррекционных) классах;
Нср -  средняя наполняемость классов по школе (параллели);
Т1,..., Тп - количество часов по предметам в месяц (согласно учебному плану);
Т11.....Tin -  количество часов педагогической коррекции, которые предусмотрены учеб

ными планами для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность по адаптированным основным общеобразовательным программ, в месяц;

КП,..., Kin -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
К2 -  повышающий коэффициент за преподавание отдельных предметов по программам 

профильного и (или) углубленного изучения;
КЗ -  повышающий коэффициент для педагогических работников, осуществляющих препо
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давание учебных предметов на иностранных языках;
К4 -  повышающий коэффициент за преподавание детям с ограниченными возможностями 

здоровья, интегрированным в общеобразовательные классы;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника;
5.3. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего преподавание по 

одному предмету в нескольких классах, рассчитывается по следующей формуле:

ДО = Стп х ((Н1 х Т1 х К2 х КЗ) + (HI 1 х Т1 х К2 х КЗ х К4) +
+ (Н21 х Т1) + (Нср х Т11) + ...+ (Нп х Тп х К2 х КЗ) +

+ (Н1п х Тп х К2 х КЗ х К4) + (Н2п х Тп) + (Hep х Tin)) х К1 х А, где:
ДО -  должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

преподавание по одному предмету в нескольких классах;
Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н1,..., Нп -  количество обучающихся по предметам в классе (за исключением обучающих

ся с ограниченными возможностями здоровья);
НИ,..., Н1п -  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

предмету, интегрированных в общеобразовательные классы;
Н21,..., Н2п -  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

предмету в специальных (коррекционных) классах;
Нср -  средняя наполняемость классов по образовательной организации (параллели);
Т1,..., Тп -  количество часов по предметам в месяц (согласно учебному плану);
Т11.....Tin -  количество часов педагогической коррекции, которые предусмотрены учеб

ными планами для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность по адаптированнымосновным общеобразовательным программ, в месяц;

К1 -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
К2 -  повышающий коэффициент за преподавание отдельных предметов по программам 

профильного и (или) углубленного изучения;
КЗ -  повышающий коэффициент для педагогических работников, осуществляющих препо

давание учебных предметов на иностранных языках;
К4 -  повышающий коэффициент за преподавание детям с ограниченными возможностями 

здоровья, интегрированным в общеобразовательные классы;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника;
5.4. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего преподавание при 

делении класса (параллели) на подгруппы, рассчитывается по следующей формуле:

ДО = Стп х ((Н1 х Т1 х К1 х К2 х КЗ х П1) +
+ (HI 1 х Т1 х К1 х К2 х КЗ х К4 х П2)+
+...+ (Нп х Тп х К1 х К2 х КЗ х П1) +

+(Н1п х Тп х К1 х К2 х КЗ х К4 х П2)) х А, где:

ДО -  должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
преподавание при делении класса (параллели) на подгруппы;

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н1,..., Нп -  количество обучающихся в подгруппе (за исключением обучающихся с огра

ниченными возможностями здоровья);
Н11,...,Н1п -  количество обучающихся в подгруппе с ограниченными возможностями здо

ровья;
Т1,..., Тп -  количество часов по предметам в месяц (согласно учебному плану);
К 1 -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
К2 - повышающий коэффициент за преподавание отдельных предметов по программам 

профильного и (или) углубленного изучения;
КЗ -  повышающий коэффициент для педагогических работников, осуществляющих препо

давание учебных предметов на иностранных языках;
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К4 -  повышающий коэффициент за преподавание детям с ограниченными возможностями 
здоровья, интегрированным в общеобразовательные классы;

А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ
ника;

П1 -  коэффициент, учитывающий деление класса (параллели) на подгруппы (за исключе
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), определяемый следующим обра
зом:

П1 = (Hep / Н) х С1, где:

Нср -  средняя наполняемость классов по образовательной организации (параллели);
Н -  количество обучающихся в подгруппе (за исключением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья);
С 1 -  понижающий коэффициент (применяется для выравнивания уровня должностного ок

лада и определяется образовательной организацией) (за исключением обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья);

П2 -  коэффициент, учитывающий деление класса (параллели) на подгруппы (с обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья), определяемый следующим образом:

П2 = (Нср / Н1) х С2, где:

Нср -  средняя наполняемость классов по образовательной организации (параллели);
Н1 -  количество обучающихся в подгруппе с ограниченными возможностями здоровья;
С2 -  понижающий коэффициент (применяется для выравнивания уровня должностного ок

лада и определяется образовательной организацией) (с обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья).

5.5. Должностной оклад педагогического работника, принимаемого на работу в период лет
них каникул, рассчитывается по следующей формуле:

ДО = Стп х Нср х Т х К1 х А, где:

ДО -  должностной оклад педагогического работника, принимаемого на работу в период
летних каникул;

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Нср средняя наполняемость по образовательной организации (параллели);
Т -  норма часов за 1 ставку в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;
К1 -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника.
Со дня начала учебного года должностной оклад педагогического работника, принятого на 

работу в период летних каникул, устанавливается в соответствии с пунктами 4.2 -  4.4, 4.6-4.7 на
стоящего Положения.

5.6. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего индивидуальное 
обучение детей на дому рассчитывается по следующей формуле:

ДО = Стп х Нср х Т х К1 х А х У, где:

ДО -  должностной оклад педагогического работника, осуществляющего индивидуальное 
обучение детей на дому;

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Нср -  средняя наполняемость по образовательной организации (параллели);
Т -  количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
К1 - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника:
9



У -  понижающий коэффициент в размере 0,8.
5.6.1. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего преподавание 

часов психологической и (или) логопедической коррекции, рассчитывается по следующей фор
муле:

ДО = Стп х Нср х Т х К1 х А х У, где:
ДО - должностной оклад педагогического работника, осуществляющего преподавание ча

сов психологической и (или) логопедической коррекции;
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Мер - средняя наполняемость по образовательной организации (параллели);
Т - количество часов психологической и (или) логопедической коррекции (согласно учеб

ному плану);
К1 - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника;
У - понижающий коэффициент (применяется для выравнивания уровня должностных ок

ладов педагогических работников и определяется образовательной организацией исходя из ко
личества обучающихся) устанавливается локальным нормативным актом образовательной орга
низации

5.7. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей с 
использованием дистанционных, в том числе сетевых, технологий, а также педагогического ра
ботника, осуществляющего индивидуальное обучение детей на дому с использованием дистанци
онных технологий, рассчитывается по следующей формуле:

ДО = Стп х Нср х Т х К1 х К5 х А, где:

ДО -  должностной оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей с 
использованием дистанционных технологий;

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Нср -  средняя наполняемость по образовательной организации (параллели);
Т -  количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
К1 -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
К5 -  повышающий за работу по индивидуальным программам с применением дистанцион

ных технологий;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работ

ника.
5.8. Средняя наполняемость обучающихся в классах по Школе (параллели) определяется 

локальным нормативным актом Школы, устанавливающим порядок формирования и распределе
ния фонда оплаты труда Школы.

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени

6.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) включает в себя стимулирующие 
выплаты (премии) работникам Школы, которые распределяются ежемесячно в объеме, установ
ленном локальным нормативным актом учреждения. При этом объем ФОТст, подлежащий рас
пределению в квартал, должен соответствовать доле (ФОТст) в год, установленной локальным 
нормативным актом.

6.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст), сформированная исходя из объ
ема бюджетных средств, доведенного до образовательной организации в соответствии с муни
ципальным заданием на оказание муниципальной услуги на реализацию основных общеобразо
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, рас
пределяется на всех работников образовательной организации за исключением руководителя об
разовательной организации.

6.3. В случае выделения финансовых средств, дополнительно доведенных на выполнение 
муниципального задания, распределение стимулирующих выплат (премий) осуществляется на
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основании решения Комиссии. Комиссия принимает решение о распределении выплат отдель
ным категориям работникам с учетом целей дополнительного финансирования, указанных в ин
формационных письмах органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

6.4.Размеры, порядок, условия и критерии осуществления стимулирующих выплат (пре
мий), включая показатели эффективности деятельности работников образовательных организа
ций, в том числе классного руководителя определяются с учетом анализа сложившейся ситуации и 
перспектив развития Школы и следующих показателей:
Условия и критерии осуществления стимулирующих выплат (премий) работникам МАОУ

СОШ № 41 города Тюмени
Н аи м е
н о в а н и е
п о к а за 
теля

К р и т ер и и  о ц ен к и П е р и о д Б ал л ы

П е д а г о г и

1 .Динамика обра
зовательных ре
зультатов обу
чающихся

1.1. Позитивная динамика учебных дости
жений обучающихся, с учетом характери
стики контингента обучающихся с учётом 
предыдущего периода.

1 раз в четверть 10 баллов

1.2. обеспечение повышения результатов 
внешней оценки качества образования (ЕГЭ, 
ОГЭ, РОКО)
1.2.1. Удельный вес (100%) численности 
учащихся, достигших базового уровня 
предметных результатов в ЕГЭ, ОГЭ, 
РСОКО, в общей численности учащихся, 
принявших участие в указанных мероприя
тиях данного учителя по русскому языку и 
математике

По факту прове
дения

10 баллов

1.2.2. Результат ГИА в формате ЕГЭ:
По факту прове
дения

За каждого 
обучающе

гося:
85 -99 баллов по русскому языку и предме
там по выбору

10 баллов

75-99 баллов по математике 10
100 баллов по любому предмету 50
1.2.3. Результат ГИА в формате ОГЭ: 
90%-100% выполнения работы

По факту прове
дения 10

80%-99% выполнения работы 5
2. Позитивные ре
зультаты обучаю
щихся в конкурс
ных мероприятиях 
интеллектуальной 
направленности 
различного уровня 
по данным ИС

2.1.Всероссийская олимпиада, «Шаг в бу
дущее», олимпиада младших школьников 
для обучающихся 4 классов:
Охват 75% и более от обучающихся у дан
ного учителя

По факту прове
дения

5

Победители и призеры школьного этапа, 
прошедшие на муниципальный этап

3 балл за 
каждого 

победителя 
и/или при

зера 3
Победители и призеры муниципального 
этапа, прошедшие на региональный уро
вень

10

Победители и призеры регионального 
уровня, прошедшие на заключительный
этап

20
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Победители и призеры заключительного 
этапа

100

Победители и призеры международного 
этапа

150

2.2. Олимпиады, конкурсы, конференции 
интеллектуальной направленности различ
ного уровня, в том числе дистанционных и 
для детей с ОВЗ:
Охват обучающихся участием в различных 
мероприятиях (75% и более)

По факту прове
дения

3

Победители и призеры (1-3 место), лауреат
За каждого 
победителя 
и/или при
зера 5 бал

лов
3. Умение фор
мировать у обу
чающихся спо
собности преодо
левать интеллек
туальные трудно- 
сти у детей раз
ных категорий, 
осуществлять от
бор содержания 
учебных предме
тов в соответст
вии со способно- 
стями обучаю
щихся

3.1. Количество индивидуальных учебных 
проектов обучающихся (при наличии ин
формационного материала с представлени
ем визуального отчета в открытых источни
ках информации (страница на сайте ОУ, 
блог, сайт педагогического работника)

Ежемесячно За каждый 
проект 
3 балла

3.2. Количество групповых проектов, вы
полненных обучающимися под руково
дством педагога (при наличии информаци
онного материала с представлением визу
ального отчета в открытых источниках ин
формации (страница на сайте ОУ, блог, сайт 
педагогического работника)

1 раз в четверть За каждый 
проект 
1 балл

3.3. Соответствие урока современным тре
бованиям (ФГОС):
Использование вариативных заданий базо
вого и профильного уровня, межпредмет
ных связей, продуктивных образовательных 
технологий (по данным экспертной оценки 
урока)
Высокий уровень

По факту прове
дения эксперт
ной оценки

5 баллов

Средний уровень 3 балла
3.4. Реализация индивидуальных образова
тельных маршрутов, в том числе детей с 
ОВЗ:
- Наличие разработанных индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИУП) и их 
публичное представление (за каждый мар
шрут (ИУП))

Ежемесячно 3 балла

- индивидуальное и групповое консультиро
вание обучающихся при подготовке к ГИА 
(за каждый ЧАС, ПРИ НАЛИЧИИ ФИК
САЦИИ И ПОДПИСИ В ЖУРНАЛЕ КОН
СУЛЬТАЦИЙ))

Ежемесячно 1 балл за 
час

3.5. Использование информационных ресур
сов и современного учебно-наглядного обо
рудования в образовательном процессе: 
Соотношение уроков и внеурочных меро
приятий с использованием информацион
ных ресурсов и современного учебно-

Ежемесячно 3 балла
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наглядного оборудования к общему количе
ству уроков и внеурочных мероприятий по 
учебному плану -  80 % и более

4. Организация 
внеучебной заня
тости обучаю
щихся

4.1. Организация и проведение учителем 
мероприятий в рамках внеучебной деятель
ности (при наличии информационного ма
териала с представлением визуального от
чета в открытых источниках информации 
(страница на сайте ОУ, блог, сайт педагоги
ческого работника): 
межшкольное мероприятие

Ежемесячно за каждое 
мероприя

тие:

20 баллов

общешкольное мероприятие 15 баллов
мероприятие на параллели 10 баллов
внутриклассное мероприятие 1 балл
4.2. Одноразовый охват досуговой занято
стью обучающихся (классный руководи
тель) от 95%

Ежемесячно 10 баллов

4.3. Наличие у учителя различных форм ор
ганизации внеучебной деятельности в соот
ветствии с основной образовательной про
граммой учреждения (кружки, факультати
вы, секции, реализация воспитательных 
программ, проведение мероприятий по 
предмету с информацией на сайте)

Ежемесячно По 2 балла 
за меро
приятие

4.4. Наличие различных форм досуговой, 
внеурочной занятости обучающихся, вне
учебной деятельности по предмету в кани
кулярный период (кружки, факультативы, 
образовательные маршруты) при наличии 
информационного материала и/или отчета в 
открытых источниках информации (страни
ца на сайте ОУ, блог, сайт педагогического 
работника)

Ежемесячно
3 балла

5. Реализация ме
роприятий по 
развитию здо
ровьеформирую
щей среды и 
формированию 
здорового образа 
жизни

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

По факту прове
дения эксперт
ной оценки

3 балла

5.2. Охват обучающихся внеурочной физ
культурно-оздоровительной и спортивной 
занятостью (динамические паузы, физ
культминутки) -  100 %

Ежемесячно 1 балл

5.3. Организация и проведение мероприятий 
физкультурно-оздоровительной направлен
ности
межшкольное мероприятие;

По факту прове
дения мероприя
тия

За каждое 
мероприя

тие
10 баллов

общешкольное мероприятие; 7 баллов
мероприятие на параллели; 3 балла
внутриклассное мероприятие 1 балл
5.4. Пропаганда культуры правильного пи
тания с использованием различных форм 
(например: классный час, родительское соб
рание, выпуск буклета)

Ежемесячно За каждую 
форму 
1 балл

5.5. Подготовка победителей и призеров 
(личное первенство, команды) в мероприя-

Ежемесячно 
По факту прове-

За каждого 
победителя
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тиях, проектах спортивной и физкультурно- 
оздоровительной направленности:

дения мероприя
тия

и/или при
зера

школьного уровня 1 балл
муниципального уровня 5 баллов
регионального уровня 10 баллов
федерального уровня 50 баллов
международного уровня 100 баллов

5.6. Высокий уровень практических меро
приятий, формирующих способности уча
щихся к действиям в экстремальных ситуа
циях (На основании протокола проведения 
тренировки).

По факту прове
дения трениров
ки

5 баллов

5.7. Соблюдение режима, обеспечивающего 
здоровьесберегающую среду в процессе 
учебной деятельности (разноростовая ме
бель, уровень освещенности, температур
ный режим, технические средства обуче
ния) (при соблюдении всех показателей)

По факту про
верки 5 баллов

6. Реализация 
различных проек
тов, направлен
ных на социали- 
зацию обучаю- 
щихся, развитие 
творческого по- 
тенциала ученика, 
в том числе в 
техническом на
правлении

6.1. Организация проектов, направленных 
на социализацию:

Межшкольные

По факту орга
низации и про
ведения

За каждый 
проект 

10 баллов

Общешкольные 7 баллов
На уровне параллели 5 баллов
На уровне класса 1 балл
6.2. Охват обучающихся формами внеучеб- 
ной деятельности технической направлен
ности (при наличии программы) 75 % и бо
лее

Ежемесячно
5 баллов

6.3. Участие в конкурсных мероприятиях 
технической направленности: 
школьного уровня

По факту уча
стия

За каждое 
участие 
1 балл

муниципального уровня 3 балла
регионального уровня 5 баллов
федерального уровня 10 баллов
международного уровня 50 баллов
6.4. Победители и призеры (личное первен
ство, команды) конкурсных мероприятий 
технической направленности 
школьного уровня

По факту прове
дения мероприя
тия

за каждого 
обучающе

гося 
1 балл

муниципального уровня 5 балл
регионального уровня 10 балл
федерального уровня 50 балл
международного уровня 100 балл
6.5. Охват обучающихся культурно- 
массовыми мероприятиями (например, бит
ва хоров, дидактические спектакли и т.п.) от 
50% и более

По факту прове
дения мероприя
тия

5 баллов

6.6. Подготовка победителей и призеров 
(личное первенство, команды) конкурсных 
мероприятий творческой направленности

По факту прове
дения мероприя
тий

за каждого 
обучающе

гося
школьного уровня 1 балл
муниципального уровня 5 баллов
регионального уровня 10 баллов

14



федерального уровня 50 баллов
международного уровня 100 баллов

7. Педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 
(воспитанников) 
по профилактике 
асоциальных про
явлений в уроч
ной и внеурочной 
деятельности

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

Ежемесячно 5 баллов

7.2. Наличие различных форм сопровожде
ния учащихся, состоящих на разных видах 
профилактического учета (по отчетной до
кументации, в том числе на основе межве
домственного взаимодействия)

Ежемесячно за каждую 
форму 
1 балл

7.3. Профилактика асоциального поведения 
с использованием различных форм (напри
мер: классный час, родительское собрание, 
выпуск буклета, акции, флэшмобы) при на
личии информационного материала с пред
ставлением визуального отчета в открытых 
источниках информации (страница на сайте 
ОУ, блог, сайт педагогического работника): 
Внутриклассный уровень

По факту прове
дения

за каждое 
мероприя

тие

1 балл

На параллели 2 балла
Общешкольный уровень 3 балла

8. Организация и 
проведение меро
приятий, обеспе
чивающих взаи- 
модействие с ро
дителями (закон
ными представи
телями) несовер
шеннолетних 
обучающихся

8.1. Уровень удовлетворенности деятельно
стью учителя (по итогам опроса) 
Удовлетворены 75% и выше участников 
опроса

По факту прове
дения опроса

5 баллов

8.2. Организация мероприятий с родителями 
(законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся (при наличии ин
формационного материала с представлени
ем визуального отчета в открытых источни
ках информации (страница на сайте ОУ, 
блог, сайт педагогического работника)): 
Общешкольные

По факту прове
дения мероприя
тий

За каждое 
мероприя

тие

3 балла

На уровне параллели 2 балла
На уровне класса 1 балл
8.3. Организация участия семейных команд 
в конкурсах различного уровня

По факту уча
стия

За каждую 
семейную 
команду 
5 баллов

8.4. Наличие различных форм взаимодейст
вия с родительской общественностью, в том 
числе с использованием ИКТ (форумы, вир
туальные родительские собрания), с при
влечением социальных партнеров (в роли 
социальных партнеров могут выступать и 
родители): более 2 форм

Ежемесячно

10 баллов

8.5. Отсутствие обоснованных жалоб роди
телей (законных представителей) обучаю
щихся на деятельность учителя.

Ежемесячно 1 балл

9. Участие в кол
лективных педа
гогических про-

9.1. Наличие учебно-методических публи
каций, в том числе в сети Интернет: 
Издания школьного уровня (сайт школы)

Ежемесячно За каждую 
публика

цию
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ектах (например: 2 балла
«команда вокруг Муниципального уровня (ИМЦ) 5 баллов
класса», «интег- Регионального уровня 10 баллов
рированные кур- Федерального уровня 20 баллов
сы». «виртуаль
ный класс», 
«опыт молодым», 
«грани мастерст
ва»)

9.2. Участие в проектных группах различ
ных направленностей с целью создания ус
ловий реализации ФГОС (с представлением 
итогового документа и (или) мероприятия): 
Школьный уровень

За каждый про
ект

За каждый 
проект

2 балла

Муниципальный уровень 5 баллов
Региональный уровень 10 баллов
Федеральный уровень 20 баллов
9.3. Участие в проведении горизонтального 
контроля (экспертная карта посещенного 
мероприятия)за 1 карту

По факту уча
стия

1 балл

9.4. Представление опыта: По факту прове
дения мероприя
тия:

За каждое 
мероприя

тие
Открытые уроки и мастер-классы на школь
ном уровне

10 балла

Открытые уроки и мастер-классы на муни
ципальном уровне

15 баллов

Открытые уроки и мастер-классы на регио
нальном уровне

20 баллов

Открытые уроки и мастер-классы на феде
ральном уровне

30 баллов

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

По факту пре
доставления 
подтверждаю
щего документа

1 балл

9.6. Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства 
Призеры профессионального конкурса 
«Учитель года»:

По факту прове
дения

муниципального уровня 30
регионального уровня 50
федерального уровня 100
Победители конкурсов профессионального 
мастерства

По факту прове
дения

школьного уровня 10
муниципального уровня 20
регионального уровня 30
федерального уровня 50
заочных (в том числе дистанционных) 10
9.7. Открытые уроки и мастер-классы для 
молодых специалистов (при наличии прото
кола посещения и самоанализа урока в со
ответствии с установленной формой) (для 
настаников)

Ежемесячно За каждый 
урок 

10 балл

9.8. Проведение совместных (наставник -  
молодой специалист) урочных и внеуроч
ных мероприятий (при наличии отчета в со-

Ежемесячно за каждое 
мероприя
тие 10 балл
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ответствии с установленной формой)
10. Создание и 
развитие мобиль
ной воспиты
вающей среды, 
отражающей 
жизнь школьного 
(классного) кол- 
лектива

10.1. Организация мобильных тематических 
выставок по учебной и внеучебной деятель
ности, в том числе при оформлении учебно
го (предметного) кабинета:
За организацию выставки в кабинете

По факту прове
дения

1 балл

За организацию выставки в рекреационной
зоне

2 балла

10.2. Организация мобильных персональ
ных выставок (учащегося, родителя, педаго
га):
За организацию выставки в кабинете

По факту прове
дения

1 балл

За организацию выставки в рекреационной 
зоне

2 балла

10.3. Создание зон свободного общения 
За создание зоны свободного общения в ка
бинете

Наличие зоны
1 балл

За создание зоны свободного общения в 
рекреационной зоне

3 балла

10.4. Оформление учебного кабинета, отра
жающего актуальную жизнь классного кол
лектива (для классного руководителя)

Ежемесячно 3 балла

10.5. Использование школьного и городско
го пространства (например: библиотека, 
рекреационные зоны, школьный музей, жи
вой уголок, зимний сад) для организации 
учебного процесса (по результатам эксперт
ных листов)

По факту экс
пертной оценки

10 балла

11. реализации 
направлений 
развития инфор
матизации 
образования в 

Тюменской об
ласти
в МАОУ СОШ № 
41 города Тюме
ни

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

Ежемесячно, по 
факту эксперт
ной оценки

2 балла

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

Ежемесячно, по 
факту эксперт
ной оценки

10 баллов

11.3. Работа с родителями по вопросам 
использования «Электронной школы ТО», в 
том числе ИС «Питание»

Ежемесячно, по 
факту эксперт
ной оценки

3 балла

Заместители руководителя
1. Позитивная ди
намика учебных 
достижений обу
чающихся, с уче
том характеристи
ки контингента 
обучающихся

1.1. Отношение количества обучающихся, по
высивших учебные результаты, к общей чис
ленности обучающихся (полученные результаты 
относительно предыдущего отчетного периода), 
а также по результатам независимых проверок 
качества знаний:1 
-уровень 90% и выше"
-сохранение результатов на высоком уровне 
(качество 34% и выше)

Ежемесячно

10 баллов

1.2. Отношение среднего балла единого госу
дарственного экзамена (по 2 обязательным 
предметам) у 10 процентов выпускников с луч
шими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государст
венного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) у 10 процентов выпускников с худ-

По факту 10 баллов
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шими результатами единого государственного 
экзамена
1.3. Представление опыта учителя через различ
ные формы (за каждого учителя):

Ежемесячно

На школьном уровне 3 балла
На муниципальном уровне 10 баллов
На региональном уровне 12 баллов
На федеральном уровне (очно/заочно) 20/5
1.4. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года» (за каждого участ
ника)

По факту прове
дения

муниципального уровня:
заочный этап 10 баллов
очный этап 20 баллов

регионального уровня 20 баллов
федерального уровня 50 баллов
1.5. Победители конкурсов профессионального 
мастерства (за каждого участника):

По факту прове
дения

муниципального уровня 5 баллов
регионального уровня 10 баллов
федерального уровня 20 баллов
заочных (в том числе дистанционных) 3 балла
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 балла
2. Организация и 
сопровождение 
предпрофильного и 
профильного обра
зования, углублен
ной (расширенной) 
подготовки по от
дельным предмет
ным областям

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

По факту прове
дения

10 баллов

2.2. Всероссийская олимпиада школьников 
«Шаг в будущее», олимпиада для начальной 
школы ’’

2.2.1. Позитивная динамика участия обучаю
щихся в школьном этапе (Охват от 50%)

По факту прове
дения

10 баллов

за каждого 
обучающе
гося

2.2.2. Победители и призеры школьного этапа, 
прошедшие на муниципальный этап (за каждого 
обучающегося)

3 балла

2.2.3. Победители и призеры муниципального 
этапа, прошедшие на региональный уровень4

5 баллов

2.2.4. Победители и призеры регионального 
уровня, прошедшие на заключительный этап 4

10 баллов

2.2.5. Победители и призеры заключительного 
этапа

20 баллов

2.2.6. Победители и призеры международного 
этапа

100 баллов

2.3.Олимпиады, конкурсы, конференции интел
лектуальной направленности различного уров
ня, в том числе дистанционных и для детей с 
ОВЗ:

2.3.1. Охват обучающихся участием в различ-

По факту прове
дения

3 балла
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ных мероприятиях (75% и более )
2.3.2.Победители и призеры (1-3 место), лауре
ат (за каждого обучающегося)

5 баллов

3. Разработка про
грамм, направлен
ных на интеграцию 
и социализацию 
детей с особыми 
образовательными

3.1. Наличие у педагогов индивидуальных обра
зовательных маршрутов (ИУП)

1 раз в четверть За каждого 
педагогиче
ского ра
ботника 1 
балл

потребностями в 
школьное сообще
ство и контроль за 
их реализацией 
(одаренные дети, 
дети с ОВЗ, дети с

3.2. Публичное представление результата реали
зации индивидуального образовательного мар
шрута (ИУП) (за каждого педагогического ра
ботника)

Ежемесячно За каждого 
педагогиче
ского ра
ботника 3 
балла

пробелами в знани
ях, дети-мигранты)

3.3. Участие детей с ОВЗ в конкурсных меро
приятиях различного уровня

По факту прове
дения

За каждого 
обучающе
гося 3 балла

4. Координация 
работы педагогиче
ского коллектива 
по организации 
внеурочной дея
тельности

4.1. Взаимодействие с социальными партнера
ми:
4.1.1. Охват внеурочной (внеучебной) деятель
ностью, организованной социальными партне
рами (25% и более от общего количества обу
чающихся) (заместитель по воспитательной ра
боте)

Ежемесячно
10 баллов

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

Ежемесячно
5 баллов

4.2. Организация мониторинга внеурочной (вне
учебной) деятельности обучающихся (коорди
нация работы педагогических работников) 
охват внеурочной деятельностью по данным 
информационных систем (Web образование, 
портал ДО АГТ) -  от 95% 5

Ежемесячно
5 баллов

4.3. Программно-методическое сопровождение 
учителя по организации внеурочной деятельно
сти
(наличие информационной справки по пред
ставленным учителем материалам или визуаль
ного отчета в открытых источниках информа
ции (страница на сайте ОУ, блог, сайт педагоги
ческого работника)

По факту прове
дения 3 балла

4.4. Проведение диагностики эффективности 
внеурочной деятельности в соответствии с тре
бованиями ФГОС

1 раз в год 
(в конце учебного 

года)

5 баллов

4.5. Снижение доли невостребованных платных 
образовательных услуг

2 раза в год 
(1 п/пгодие и ко
нец учебного го

да)

5 баллов

5. Координация 
профилактической 
работы различной 
направленности, в 
том числе по пре
дупреждению не
успеваемости и не-

5.1. Методическое сопровождение наставников 
по реализации мер педагогического сопровож
дения
(положительная оценка работы наставника и 
заместителя директора, зафиксированная прото
колами заседания совета профилактики, педаго
гического совета, СПД)

Ежемесячно 1 балл за 
каждого на
ставника
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посещаемости уро
ков без уважитель
ной причины

5.2. Организация работы по применению техно
логий восстановительной медиации 
(достижение примирительного результата) (по 
карточкам (журналу) учета обращений в службу 
медиации)

Ежемесячно 1 балл за 
примири
тельный 
результат

6. Разработка здо
ровьеформирую
щей среды, кон
троль за их реали
зацией

6.1. Организация и методическое сопровожде
ние учителя по проведению уроков и внеуроч
ных мероприятий с использованием здоровье
формирующих технологий: 
соотношение уроков и внеурочных мероприя

тий с использованием здоровьеформирующих 
технологий к общему количеству уроков и вне
урочных мероприятий по учебному плану -  80 
% и более

Ежемесячно

5
баллов

6.2. Организация участия обучающихся и педа
гогических работников в общешкольных, меж
школьных и иного уровня мероприятиях физ
культурно-оздоровительной направленности
(50% и более)

По факту прове
дения

10 баллов

6.3.Анализ деятельности педагогических работ
ников по пропаганде культуры правильного пи
тания (информационная справка по проведен
ным мероприятиям, опубликованным материа
лам)

Ежемесячно 3 балла

6.4. Отсутствие положительной динамики 
школьно-обусловленных заболеваний

1 раз в год 5 баллов

7. Координация 
работы коллеги
альных органов 
управления образо
вательной органи
зации

7.1. Своевременность выполнения решений кол
легиальных органов управления образователь
ной организации (на основании информацион
ной справки)

1 раз в квартал 5 баллов

8. Развитие различ
ных форм работы с 
родительской об
щественностью

8.1. Охват семейно-школьными проектами 60% 
и более семей обучающихся

Ежемесячно 5 баллов

8.2. Использование активных способов работы с 
родительской общественностью (родительские 
лектории, круглые столы, диалоговые (дискусси
онные) проблемные площадки с представлением 
визуального отчета в открытых источниках ин
формации (блог, сайт ОУ)

Ежемесячно 3 балла

8.3. Отсутствие обращений в Интернет- 
приемной, оставленных без ответа

Ежемесячно 1 балл

9. Управление про
ектными команда
ми педагогических 
работников (замес
титель директора, 
методист)

9.1. Сопровождение проектных команд педаго
гов с представлением отчета о работе каждой 
команды

Ежемесячно 5 баллов

10. Обеспечение 
формирования ин
дивидуальных об
разовательных 
маршрутов повы
шения квалифика
ции педагогиче
ских работников и 
осуществление мо
ниторинга их реа
лизации

10.1. Доля аттестованных педагогических ра
ботников, подлежащих аттестации (100 %)

Ежемесячно 5 баллов

11. Использование 11.1 .Своевременное заполнение данных в ин- Ежемесячно 5 баллов
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ресурсов информа
ционных систем в 
управленческой 
деятельности

формационных системах «Электронная школа 
Тюменской области» / NetiiiKoaa педагогиче
скими работниками, портал департамента (100 
% педагогических работников)
11.2. Формирование отчетов из информацион
ных систем «Электронная школа Тюменской 
области» / NetLUKona для представления руково
дителю

Ежемесячно 5 баллов

Г л ав н ы й  б у х га л т е р , б у х га л т ер
1. Маркетинг 
продвижения обра
зовательных услуг

1.1.Участие в продвижении образовательных 
услуг (наличие аналитической информации, 
представленной руководителю)

Ежеквартально 5 баллов

2. Отсутствие 
штрафов, пеней 
перед бюджетом, 
внебюджетными 
фондами

2.1 .Исполнение бюджета без замечаний от ку
рирующих и проверяющих органов

ежеквартально 5 баллов

3. Отсутствие 
обоснованных жа
лоб родителей, ра
ботников, юриди
ческих лиц.

3.1 .Исполнение обязанностей без допущения 
критических условий для субъектов

ежемесячно 3 балла

4. Подготовка 
экономических 
расчетов, направ
ленных на эффек
тивность использо
вания денежных 
средств, в том чис
ле передача непро
фильных функций 
на аутсорсинг, и 
исключение неэф
фективных расхо
дов

4.1. Организация конкурентных процедур при 
осуществлении закупки групп товаров, работ, 
услуг:

Ежемесячно 10 баллов

4.1.1. запрос коммерческих предложений 3 балла
4.1.2. проведение открытого конкурса 10 баллов
4.2. Повышение квалификации без отрыва от 
основной деятельности, в том числе дистанци
онно (за средства работника или бесплатно) 
сверх гарантированного нормативно-правовыми 
актами

По факту предос
тавления подтвер
ждающего доку
мента

5 баллов

5. Работа с педа
гогическим коллек
тивом и родитель
ской общественно
стью по разъясне
нию финансовых 
вопросов

5.1. Проведение просветительской деятельности 
по финансово-экономическим вопросам среди 
родителей, сотрудников учреждения (выступле
ния на родительских собраниях, педагогических 
советах, подготовка информации на сайт учре
ждения, информационные стенды и т.д.)

По факту проведе
ния мероприятия

3 балла за 
каждое 
выступле
ние, пуб
ликацию

6. Контроль при 
исполнении плана 
финансово
хозяйственной дея
тельности в части 
выполнения муни
ципального задания 
по количественным 
показателям

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

1 раз в квартал 10 баллов

6.2. Отсутствие нарушений по результатам про
верок финансово-хозяйственной деятельности 
контролирующими органами

По факту проведе
ния проверок

10 баллов

6.3. Ежемесячное выполнение плана финансово
хозяйственной деятельности по статьям расхо
дов

5 баллов

6.4. Своевременное внесение и опубликование 
на сайтах, в том числе busgov.ru, изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельности

5 баллов

6.5. Обеспечение минимального количества из
менений по статьям расходов (не более 3)6

Ежеквартально 3 балла

7. Использова
ние ресурса элек- 
тронного докумен-

7.1. Отсутствие замечаний по ведению ИС 
«АЦК-финансы»

Ежемесячно 5 баллов

7.2. Отсутствие замечаний в электронных фор- Ежемесячно 5 баллов
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тооборота во всех 
процедурах адми
нистративно- 
хозяйственной и 
управленческой 
деятельности

мах отчетности в вышестоящие органы
7.3. Отсутствие фактов замечаний при сдаче 
квартальной отчетности (бухгалтерская отчет
ность, мониторинг основных показателей разви
тия отрасли) от учредителя.

Ежемесячно 10 баллов

8. Своевремен
ность размеще
ния информации
на сай гах

8.1 .Размещение информации на сайте 
bus.gov.ru в рамках своей компетенции в 
сроки, установленные нормативными пра
вовыми актами"

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

5 баллов

8.2.Размещение информации на сайте учрежде
ния в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами.

3 балла

З а в ед у ю щ и й  х о зя й ст в о м
1. Систематическая 
работа по форми
рованию современ- 
ной культурно
образовательной 
среды и обеспече
нию комфортных и 
безопасных усло
вий для всех участ- 
ников образова
тельного процесса 
в образовательной 
организации

1.1. Участие в организации мобильных темати
ческих выставок в рекреациях и предметных 
кабинетах

По факту участия 3 балла

1.2. Содержание помещений учреждения при
легающей территории без замечаний

Ежемесячно 3 балла

1.3. Оформление здания учреждения к празд
ничным датам

По факту оформ
ления

5 баллов

1.4. Оформление и озеленение школьной терри
тории в летний период

По факту оформ
ления

5 баллов

1.5. Организация работы по эффективному ис
пользованию и контролю энергетических ресур
сов (снижение лимитов потребления)

1 раз в квартал 10 баллов

1.6. Отсутствие нарушений по результатам про
верок выполнения требований пожарной безо
пасности

По факту прове
рок

5 баллов

1.7. Отсутствие нарушений по результатам про
верок выполнения санитарно-гигиенических 
требований

По факту прове
рок

5 баллов

1.8. Отсутствие нарушений по результатам про
верок финансово-хозяйственной деятельности 
контролирующими органами

По факту прове
рок

5 баллов

1.9. Отсутствие нарушений по результатам про
верок иных контролирующих органов

По факту прове
рок

5 баллов

2. Организация 
обеспечения обще
ственного порядка, 
безопасности и ан- 
титеррористиче- 
ской защищенно
сти образователь
ной организации

2.1. Организация взаимодействия с ЧОП (отсут
ствие нарушений в деятельности ЧОП)

Ежемесячно 3 балла

3. Улучшение ма
териально- 
технической обес
печенности образо
вательного и вос
питательного про
цесса в соответст
вии с требованиями 
санитарных норм и 
правил и правила
ми благоустройства 
территорий; про
филактика работы 
инженерных сис-

3.1. Систематическое обследование имущества 
на соответствиетребованиям санитарных норм и 
правил (служебная записка, справка, представ
ленная руководителю)

Ежемесячно 1 балл

3.2. Отсутствие аварийных ситуаций, возни
кающих по причине непроведения профилакти
ческих мероприятий 7

Ежемесячно 3 балла
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тем и конструктив
ных элементов зда
ний и прилегающей 
территории
4. Участие в подго
товке плана финан
сово-хозяйственной 
деятельности с целью 
эффективного ис- 
пользования бюд
жетных средств, в 
том числе передача 
непрофильных функ
ций на аутсорсинг

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

По факту проведе
ния конкурентных 

процедур

2 балла

4.1.1. запрос коммерческих предложений 1 балл
4.1.2. проведение открытого конкурса 1 балл
4.3. Ведение реестра контрактов в соответствии с 
требованиями законодательства РФ

Ежемесячно 5 баллов

5. Использование 
ресурса электронного 
документооборота во 
всех процедурах ад
министративно- 
хозяйственной и 
управленческой дея
тельности

5.1. Отсутствие нарушений при ведении электронных 
баз данных

Ежемесячно 5 баллов

6. Своевременное 
проведение текущего 
и косметического 
ремонта (помещений, 
элементов приле
гающей территории)

6.1 .Проведение анализа технического состояния зда
ния с целью подготовки обоснованных предложений 
по проведению текущего и косметического ремонта

По факту предос
тавления

10 баллов

7. Разработка и реа
лизация мер по фор
мированию и разви
тию культуры труда 
обслуживающего 
персонала

7.1. Проведение мероприятий в различных формах, 
направленных на повышение культуры труда обслу
живающего персонала

По факту проведе
ния мероприятий

5 баллов

П ед а г о г -п си х о л о г
1. Психолого

педагогическое со
провождение педа
гогических работ
ников в поддержке 
и развитии ребёнка 
в соответствии с 
его индивидуаль
ными возможно
стями (например: 
семинары- 
практикумы, лабо
ратории, консуль
тации, тренинги)

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

По факту прове
дения мероприя

тия

1 балл за 
каждое ме
роприятие

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

ежемесячно 1 балл за 
каждый до
кумент

2. Создание пси
холого
педагогических 
условий для орга
низации педагоги
ческими работни
ками индивидуаль
ного сопровожде
ние детей,с осо
быми образова
тельными потреб
ностями (например: 
одаренные дети,

2.1. Консультирование педагогических работни
ков по вопросам коррекционной педагогики с 
представлением итогового документа и (или) 
мероприятия

По факту прове
дения

1 балл

2.2. Организация деятельности педагогических 
команд по формированию у обучающихся спо
собности преодолевать учебные и коммуника
тивные затруднения с представлением итогово
го документа и (или) мероприятия

По факту пред
ставленного до
кумента и(или) 

мероприятия

2 балла

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

По факту пред
ставленного до
кумента и(или) 

мероприятия

3 балла
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дети с ограничен
ными возможно
стями здоровья, 
дети с пробелами в 
знаниях)

2.4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся по 
вопросам предоставления образовательных ус
луг

Ежемесячно 1 балл

3. Проведение ме
роприятий, направ
ленных на создание 
и поддержку ком
фортного психоло
гического климата 
в педагогическом 
коллективе

3.1. Количество мероприятий, направленных на 
создание и поддержку комфортного психологи
ческого климата в педагогическом коллективе 
(при наличии информационных справок)

Ежемесячно 1 балл

3.2. Количество педагогов, охваченных меро
приятиями, направленными на создание и под
держку комфортного психологического климата 
в педагогическом коллективе:

Ежемесячно

3.2.1. Группа до 12 педагогических работников 5 баллов
3.2.2. Группа свыше 12 педагогических работ
ников

2 балла

3.3. Повышение квалификации без отрыва от 
основной деятельности (за средства педагога 
или бесплатно) сверх гарантированного норма
тивно-правовыми актами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

3 балла

4. Участие в кол
лективных педаго
гических проектах 
(например: «ко- 
манда вокруг клас- 
са», «опыт моло- 
дым»)

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 балл
муниципального уровня (ИМЦ) 5 баллов
регионального уровня 10 баллов
федерального уровня 20 баллов
4.2. Участие в проектных группах различных 
направленностей с целью создания условий реа
лизации ФГОС:
- Количество групп, в которых педагог- психо
лог принимает участие

Ежемесячно 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 мае-
терства
школьного уровня 10
муниципального уровня 20
регионального уровня 30
федерального уровня 50
заочных (в том числе дистанционных) 10

5. Участие в пла
нировании и разра
ботке программ 
психолого
педагогического 
сопровождения де
тей, не посещаю
щих занятия без 
уважительной при
чины

5.1 .Снижение количества обучающихся, не по
сещающих занятия без уважительной причины

Ежемесячно 5 баллов

6. Организация и 
проведение кон-

6.1. Количество различных форм (очные кон
сультации, страница психолога на школьном

Ежемесячно 1 балл за 
каждое ме-

24



сультативной рабо
ты с родителями 
(законными пред
ставителями) обу
чающихся и обу
чающимися (на
пример: очные 
консультации, 
страница психолога 
на школьном сайте, 
«почта доверия», 
семинары, практи
кумы)

сайте, «почта доверия», семинары, практикумы) 
организации и проведения консультативной ра
боты с родителями (законными представите
лями) обучающихся и обучающимися с пред
ставлением итогового документа и (или) меро
приятия

роприятие

7. Создание эле
ментов образова
тельной инфра
структуры, направ
ленной на снятие 
психоэмоциональ
ного напряжения 
(например: уголки 
психологической 
разгрузки и само
регуляции, сенсор
ные элементы)

Организация функционирования уголков психо
логической разгрузки и саморегуляции, сенсор
ные элементы с использованием школьного 
пространства (например: библиотека, рекреаци
онные зоны, отдельные кабинеты)

Ежемесячно 1 балл за 
каждый соз
данный 
вновь или 
обновлен
ный суще
ствующий 
элемент

С о ц и а л ь н ы й  п ед а го г
1. Методическое 
сопровождение пе
дагогических ра
ботников, в том 
числе классных 
руководителей, по 
вопросам социаль
ной адаптации обу
чающихся

1.1.Организация и проведение социальным пе
дагогом мероприятий с педагогическими работ
никами (при наличии информационного мате
риала с представлением отчета в открытых ис
точниках информации (страница на сайте ОУ, 
блог, сайт педагога-психолога)

По факту прове
дения

1 балл за 
каждое ме
роприятие

1.2. Повышение квалификации без отрыва от 
основной деятельности (за средства педагога 
или бесплатно) сверх гарантированного норма
тивно-правовыми актами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

3 балла

2. Координация и 
реализация планов 
совместной дея
тельности с учреж
дениями и органа
ми системы профи
лактики

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

Ежемесячно 2 балла за 
каждое ме
роприятие

3. Организация и 
координация дея
тельности педаго
гов, направленной 
на успешную со
циализацию обу
чающихся (напри
мер: культурно
образовательные и 
семейно-школьные 
проекты, деловые 
игры,внеурочная 
занятость, трудо
устройство, на-

3.1. Количество проектов, организованных со
циальным педагогом, с предоставлением ин
формационных материалов

Ежемесячно 2 балла за
каждый
проект
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ставничество)
4. Позитивная 
динамика общей и 
индивидуальной 
профилактической 
работы с обучаю
щими (воспитанни
ками), находящих
ся в трудной жиз
ненной ситуации 
и/или состоящих на 
различных видах 
учёта

4.1. Количество обучающихся, состоящих на 
различных видах учета, не совершивших право
нарушения и (или), не привлеченных к дисцип
линарной ответственности

Ежемесячно 3 балла за
каждого
ученика

5.Проведение ме
роприятий, обеспе
чивающих взаимо
действие с родите
лями (законными 
представителями) 
несовершеннолет
них обучающихся и 
членами семьи де
тей группы особого 
внимания (напри
мер: консультации, 
посещение семей)

5.1. Количество различных форм организации и 
проведения консультативной работы с родите
лями (законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся и членами семьи 
детей группы особого внимания с представле
нием итогового документа и (или) мероприятия 
Более 2 форм

Ежемесячно 5 баллов

Б и б л и о т е к а р ь
1. Формиро

вание культурно
образовательной 
среды библиотеки 
как центра инфор
мационного про
свещения, методи
ческой работы со 
всеми участниками 
образовательного 
процесса

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

По факту 3 балла

1.2. Использование школьного пространства 
(например: учебные кабинеты, рекреационные 
зоны, школьный музей, живой уголок, зимний 
сад, bookcrossing) с целью формирования куль
туры чтения

По факту 
(экспертные лис

ты)

5 баллов

1.3. Повышение квалификации без отрыва от 
основной деятельности (за средства педагога 
или бесплатно) сверх гарантированного норма
тивно-правовыми актами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

3 балла

2. Проведение 
мероприятий по 
формированию и 
развитию инфор
мационной культу
ры педагогических 
работников и обу
чающихся (напри
мер: викторины, 
олимпиады, кон
курсы, предметные 
недели, тренинги и 
лектории по куль-

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

По факту реализа
ции проекта

1 балл за 
каждый 
реализован
ный проект
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туре русской речи, 
библиотечные уро
ки, выставки, ис
пользование 
школьного про
странства через 
организацию мо
бильных образова
тельных кластеров)
3. Участие в педа

гогических проек
тах (например: 
единые методиче
ские дни, «опыт 
молодым»)

3.1 .Участие в реализации педагогических про
ектов

Ежемесячно 1 балл за 
каждое уча
стие

3.2.Участие в конкурсе профессионального 
мастерства

По факту участия 10 баллов

Призеры профессионального конкурса По факту прове- 
дения конкурсамуниципального уровня 30

регионального уровня 50
федерального уровня 100
Победители конкурсов профессионального мас
терства

По факту прове
дения конкурса

школьного уровня 10
муниципального уровня 20
регионального уровня 30
федерального уровня 50
заочных (в том числе дистанционных) 10

З.З.Участие в мероприятиях различного уровня:
По факту участия

общешкольные мероприятия 5
муниципального уровня 20
регионального уровня 30

4. Участие в кол
лективных семей
но-школьных про
ектах (например: 
ярмарка учебников, 
«человек читаю
щий», благотвори
тельные акции)

4.1. Участие в реализации коллективных семей
но-школьных проектов:
Охват мероприятием 90% классных коллекти
вов

Ежемесячно 1 балл за 
каждое уча
стие

5. Организация 
работы с городским 
обменным фондом 
учебников с целью 
обеспечения учеб
ного процесса (из
мерение - динами
ка обеспеченности)

5.1. Реализация мероприятий, направленных на 
пополнение и обновление библиотечного фонда, 
в том числе с использованием городского об
менного фонда учебников (положительная ди
намика по отношению к АППГ)
5.2. Организация мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности библиотечного 
фонда (рейды в классные коллективы, участие в 
родительских собраниях, организация «книжно
го патруля», «книжкина больница»)

1 раз в четверть 3 балла 

3 балла

6. Организация 
м еж ведо мственно- 
го взаимодействия 
с организациями 
культуры с целью 
повышения чита
тельской активно
сти обучающихся, 
пропаганды чтения 
как формы куль-

6.1. Организация и проведение совместных ме
роприятий с организациями культуры с пред
ставлением итогового документа и (или) меро
приятия

Ежемесячно 2 балла за 
каждое ме
роприятие
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турного досуга 
(например: единые 
библиотечные дни, 
праздники книги, 
русский букер)
7. Использование 

программных ком
плексов для обес
печения учета, сис
тематизации биб
лиотечных фондов 
и организации ра
боты педагогиче
ских работников с 
этими фондами

7.1. Использование программных комплексов 
для обеспечения учета, систематизации библио
течных фондов и организации работы педагоги
ческих работников с этими фондами с представ
лением ежемесячных отчетов

Ежемесячно 2 балла за 
каждое ме
роприятие

Специалист по кадрам
1. Отсутствие нарушений по результатам контроля учредителя, 

надзорных и контрольных органов
Ежемесячно 10 баллов

2. Участие в проведении мероприятий ОУ По факту участия 3 балла за 
каждое ме
роприятие

3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность работника Ежемесячно 5 баллов

4. Своевременная подготовка и передача материалов в архив Ежемесячно 1 балл

5. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельно
сти (за средства педагога или бесплатно) сверх гарантирован
ного нормативно-правовыми актами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

5 баллов

6. Разработка положений, подготовка локальных нормативно
правовых документов, направленных на эффективное управ
ление кадровыми ресурсами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

10 баллов

7. Своевременное заполнение данных в информационных систе
мах «Электронная школа Тюменской области» , портал депар
тамента (в рамках своей компетенции)

ежемесячно 5 баллов

8. Формирование отчетов из информационных систем «Элек
тронная школа Тюменской области» , портал департамента для 
представления руководителю.

ежемесячно 5 баллов

Диспетчер
1. Использование 
ресурсов инфор
мационных сис
тем в управленче
ской и иной дея
тельности

1.1 .Своевременное заполнение данных в 
информационных системах «Электронная 
школа Тюменской области» педагогически
ми работниками, портал департамента (100 
% педагогических работников) и т.д.

Ежемесячно 5 баллов

1.2. Формирование отчетов из информаци
онных систем «Электронная школа Тюмен
ской области» для представления руководи
телю

Ежемесячно, а 
также по запросу

5 баллов

2. Реализации на
правлений разви
тия информати
зации образова
ния в Тюменской 
области в МАОУ 
СОШ № 41 горо
да Тюмени, рабо-

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

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

5 баллов

2.2. наполненность портфолио сотрудников 
школы

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

5 баллов

2.3. контроль за ежедневным заполнением 
данных об уроках (выставление оценки, за-

Ежемесячно, по 
факту заполне-

5 баллов
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та в WEB- обра
зовании

пись домашнего задания) ния и рейтинга 
школ

2.4. Работа с родителями по вопросам ис
пользования «Электронной школы ТО»

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

5 баллов

12.5. корректировка работы системы Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

3 балла

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

Ежемесячно, по 
факту рейтинга 
школ

15 баллов

3. обеспечение 
открытой инфор
мационной среды

3.1. своевременное опубликование на сайте 
информационных материалов

Ежемесячно, по 
факту

5 баллов

3.2. контроль за исполнением ст. 29 закона 
273- ФЗ

Ежемесячно, по 
факту

15 баллов

Администратор
1. Участие в мероприятиях, способствующих обеспечению ком
фортных и безопасных условий

По факту прове
дения

2 балла за 
каждое ме
роприятие

2.Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса на деятельность работника

Ежемесячно 3 балла

3. Отсутствие замечаний в ходе контрольных мероприятий По факту прове
дения мероприя

тий

3 балла

4. Отсутствие замечаний при организации контрольно- пропуск
ного режима

Ежемесячно 3 балла

5.Отсутствие случаев утери вещей, сданных на хранение в гар
дероб

Ежемесячно 3 балла

Специалист по охране труда
1.Качество мониторинга состояния безопасной жизнедеятельно
сти детей и взрослых в учреждении

Ежемесячно 3

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

По факту прове
дения

4

3,Проведение учений по поведению в условиях чрезвычайных 
ситуаций

По факту прове
дения

1

4.0беспечение повышения уровня подготоваленности кадров по 
ОТ и ТБ

Ежемесячно 3

5.Обеспечение соблюдение условий безопасной деятельности 
учреждения, в том числе и специальных

Ежемесячно 5

б.Отсутствие обоснованных жалоб участников учебно- воспита
тельного процесса

Ежемесячно 5

Секретарь учебной части
1. Отсутствие нарушений по результатам контроля учредителя, 

надзорных и контрольных органов
Ежемесячно 10 баллов

2. Участие в проведении мероприятий ОУ По факту участия 3 балла за 
каждое ме
роприятие

3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность работника Ежемесячно 5 баллов

4. Своевременная подготовка и передача материалов в архив Ежемесячно 5 баллов

5. Повышение квалификации без отрыва от основной деятельно
сти (за средства педагога или бесплатно) сверх гарантирован
ного нормативно-правовыми актами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

5 баллов
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6. Разработка положений, подготовка локальных нормативно
правовых документов, направленных на эффективное управ
ление кадровыми ресурсами

По факту предос
тавления под
тверждающего 

документа

10 баллов

7. Своевременное заполнение данных в информационных систе
мах «Электронная школа Тюменской области» , портал депар
тамента (в рамках своей компетенции)

ежемесячно 5 баллов

8. Формирование отчетов из информационных систем «Элек
тронная школа Тюменской области» , портал департамента для 
представления руководителю.

ежемесячно 5 баллов

6.5. Распределение стимулирующих выплат (премий) работникам образовательной органи
зации осуществляется комиссией, состав и Положение которой утверждается приказом руково
дителя образовательной организации. В состав комиссии должен входить представитель управ
ляющего совета образовательной организации из числа родительской общественности.

6.6. На стимулирующие выплаты (премии) начисляется районный коэффициент.
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