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учреждения. Для этого руководитель учреждения наделяется необходимыми полномочиями, а также 

финансовыми ресурсами, в том числе на оплату труда работников. 

1.9. Введение в учреждении новой отраслевой системы оплаты труда не может рассматриваться 

как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

1.10. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, и настоящим Положением. 

 

2 . Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работников устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- мнения коллегиального органа работников учреждения. 

2.2. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из лимитов бюджетных обязательств и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности 

2.3. ФОТ образовательного учреждения состоит из базовой (постоянной), стимулирующей 

(переменной) части. 

2.4. Базовая часть ФОТ – это гарантированный ФОТ, предназначенный для выплаты окладов 

(должностных окладов), обеспечивающих материальную компенсацию работникам учреждений за 

трудовые усилия, потраченные на качественное выполнение основных трудовых функций, 

определенных квалификационными требованиями в рамках нормативов рабочего времени с учетом 

содержания и условий труда, а также выплат компенсационного характера. 

2.5. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их максимальными 

размерами в соответствии с ПКГ и с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, но не ниже размеров, определенных данным Положением.  

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются нормативными правовыми актами администрации г. Иркутска. 

2.7. Оплата труда работников включает в себя: 

- оклады (должностные оклады); 

- повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

2.7.1. Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.7.2. Размеры окладов (должностных окладов) работникам учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ должностей 

работников. 

2.7.3. К окладам (должностным окладам) работников устанавливаются ниже перечисленные 

повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в отдельном учреждении, группе; 

- молодым специалистам из числа педагогических работников; 
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- персональный повышающий коэффициент. 

Размеры повышающих коэффициентов для молодых специалистов из числа педагогических 

работников, условия и порядок их установления определяются муниципальными правовыми актами 

города Иркутска. 

2.7.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу): за 

квалификационную категорию и специфику работы в отдельном учреждении, группе образует новый 

оклад (должностной оклад) и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

2.7.5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию приведены в приложении № 1 к настоящему положению. 

2.7.6. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту относятся к выплатам 

стимулирующего характера. Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада на персональный 

повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника на срок выполнения поставленной задачи, работы, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается до 

3,0 на определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 

обеспечения финансовыми средствами. 

2.7.7. Работникам устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4 

настоящего Положения. 

2.7.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 

настоящего Положения. 

2.8. В учреждении могут быть разработаны и утверждены Положения о социальных выплатах, 

которые могут быть выплачены при наличии в учреждении экономии ФОТ, а также доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.9. Особенности порядка и условий оплаты педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 

2.9.1.К педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс, 

относятся учителя.  

Заработная плата учителей формируется согласно пункту 2.7. раздела 2 настоящего Положения, 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. Нормы часов преподавательской работы 

определены приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

2.9.2. Учителям могут быть установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу 

согласно пункту 2.7.3. раздела 2 настоящего Положения. 

2.10. Особенности порядка и условий оплаты труда прочих педагогических работников. 

2.10.1. Прочим педагогическим работникам могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу): 

 за квалификационную категорию (по результатам аттестации педагогических 

работников); 

 за особенность, сложность и приоритетность предмета, особенность учебного процесса 

(специфику работы); 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 
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2.10.2. Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

Оплата труда руководителя (должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, 

включая премии) определяется департаментом образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска.  

3.2. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10 - 50 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

3.3. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. При 

установлении компенсационных выплат характеристика условий труда и размеры компенсационных 

выплат должны быть отражены в трудовых договорах. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются для заместителей руководителя и главного бухгалтера в процентах к должностным 

окладам или в абсолютном размере. 

3.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру могут быть также установлены выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные Положением о порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера в МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 по новой отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска (раздел 5 

настоящего Положения). 

3.5. Размер стимулирующих выплат заместителям руководителя уменьшается в следующих 

случаях:  

- при снижении показателей успеваемости в сравнении с предыдущим учебным годом; 

- в случае нарушений выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических условий процесса обучения; 

- в случае если имеют место отчисления из учреждения в 1 – 9 классах; 

- при наличии существенных недостатков в организации работы учреждения, выявленных в ходе 

проверок; 

- при наличии обоснованных жалоб на работу учреждения и др. 

3.6. Стимулирующие выплаты могут осуществляться ежемесячно, ежеквартально, по итогам 

работы за год, за выполнение важных и особо важных заданий. 

3.7. Размеры и условия стимулирования заместителей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера устанавливаются в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении, на основе порядка и условий 

установления выплат стимулирующего характера, предусмотренных Положении о порядке и 

условиях  установления выплат стимулирующего характера в МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 по 

новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Иркутска 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Компенсационные выплаты в учреждении устанавливаются в соответствии с Трудовым  

кодексом Российской Федерации на основе Перечня видов выплат компенсационного характера, 

утвержденного постановлением мэра г. Иркутска от 29.12.2010 г. № 031-06-3267/10 «О новых 

отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

г. Иркутска». 

4.2. В перечень компенсационных выплат включаются: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
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выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: районный 

коэффициент; процентная надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской области. 

4.3. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в южных районах Иркутской области), установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ с учетом персональных 

повышающих коэффициентов. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Руководители учреждений обеспечивают проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2008 г. №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда» в размере 4% к окладу. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом руководителям учреждений необходимо принимать 

меры по поэтапному проведению аттестации рабочих мест по условиям труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также 

уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных и оснований для установления 

доплат за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признано безопасным, то указанная выплата не производится. 

4.5. Размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при выполнении 

работ различной  квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

4.5.1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы (например, осуществление классного руководства, 

проверка письменных работ, заведование кабинетом, руководство методическими объединениями 

учителей-предметников, методических объединений классных руководителей, руководителей 

дружины юных пожарных, юных инспекторов дорожного движения, клуба интернациональной 

дружбы и иных объединений, и др.) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

За увеличение объема работы в учреждении устанавливаются следующие выплаты: 

 учителям за классное руководство: - в 1-4 классах – 15% от должностного оклада; 

 в 5 – 11 классах – 20 % от должностного оклада; 

 учителям за проверку тетрадей: – в 1-4 классах – 10% пропорционально учебной 

нагрузке от должностного оклада; 

 в 5-11 классах – 15% пропорционально учебной нагрузке по русскому языку, – 10% по 

математике, химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, изобразительному 

искусству, информатике, географии; 

1) учителям за заведование учебными кабинетами – до 10 %; 
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2) учителям за заведование учебными мастерскими до 20%, комбинированными мастерскими – до 

35%; 

3) заведующей библиотекой, библиотекарю за работу с библиотечным фондом – 10% от 

должностного оклада; 

4) педагогическим работникам, выполняющим функции инспекторов по безопасности дорожного 

движения – 10 % от должностного оклада; 

5) педагогическим работникам за курирование работы клуба интернациональной дружбы – 10% от 

должностного оклада; 

6) педагогическим работникам за организацию бесплатного питания – 15% от должностного оклада; 

7) педагогическим работникам, курирующим деятельность ДЮП (Дружина Юных Пожарных) и 

ЮИД (Юные Инспектора Движения) – 10% от должностного оклада; 

8) педагогическим работникам, выполняющим функции наставников за работниками из числа 

молодых специалистов в первый год их работы в гимназии – до 15% от должностного оклада. 

4.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

Работникам учреждения доплата за работу в ночное время производится в размере 35% оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Данный размер повышения оплаты 

труда закрепляется в коллективном договоре, локальном нормативном акте учреждения, 

принимаемом с учетом мнения коллегиального органа работников учреждения. 

4.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.5.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.6. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской 

области начисляются с учетом проживания и работы в указанных районах ко всем выплатам, 

предусмотренным системой оплаты труда (окладам (должностным окладам), компенсационным и 

стимулирующим выплатам). 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки и условия их применения 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.7. При введении новых отраслевых систем оплаты труда работников учреждения, размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 
 

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
 

5.1. Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска гимназии № 3 (далее МБОУ 

г. Иркутска гимназия № 3, или учреждение) за эффективность труда и профессиональные 

достижения, влияющие на качество работы учреждения, представляемых образовательных услуг в 

динамично меняющихся условиях модернизации системы образования. 

5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие выплаты: 

      -  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

      -  выплаты за качество выполняемых работ; 

      -  премиальные выплаты по итогам работы. 

5.3. Основаниями для стимулирования работников учреждения являются критерии и показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности, определенные администрацией 

гимназии, согласованные с председателем профсоюзного комитета гимназии, применительно к 

наименованиям выплат стимулирующего характера, представленным в п. 5.2. настоящего Положения. 

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности 
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работников представлен в приложении 2 настоящего положения. Перечень критериев и показателей 

качества и результативности деятельности заместителей руководителя и главного бухгалтера 

представлен в приложении 3 настоящего положения. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности деятельности служащих в приложении 4 настоящего положения. Перечень 

критериев и показателей качества и результативности деятельности библиотечных работников в 

приложении 5 настоящего положения. 

5.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются учреждением самостоятельно в пределах доведенных до учреждения лимитов 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год на оплату труда, а также с учетом средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда, и устанавливаются коллективными договором и настоящим положением. 

5.5. Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в процентах от общего 

размера стимулирующего фонда (определяемого ежемесячно) к окладу (должностному окладу), так и 

в абсолютном размере. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику максимальным размером не 

ограничены.  

5.7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляются на 

основании приказов руководителя учреждения. 

5.8. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего 

характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

5.9. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

- постоянные (на определенный период, от одной учебной четверти, но не более 1 года) 

выплаты. Не должны превышать 80% от общего размера стимулирующих выплат учреждения; 

- единовременные выплаты (сроком на 1 месяц). Не должны превышать 20% от общего размера 

стимулирующих выплат учреждения. 

5.10. Порядок определения и пересмотра размера постоянных выплат стимулирующего 

характера: 

5.10.1. Установление постоянных выплат стимулирующего характера (премиальных выплат по 

итогам работы) производится на основе мониторинга профессиональной деятельности работников по 

критериям и показателям результативности профессиональной деятельности. 

Критерии и показатели результативности профессиональной деятельности работников 

учреждения пересматриваются Комиссией по установлению, распределению и расчету 

стимулирующих надбавок и доплат педагогическим и другим работникам МБОУ г. Иркутска 

гимназии № 3 в условиях новой системы оплаты труда (далее – Комиссия) совместно с первичной 

профсоюзной организацией работников поквартально (по итогам учебной четверти) по результатам 

работы за истекший период. Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей.  

Данные критерии, показатели и шкала показателей на следующий квартал (четверть), а также 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается стимулирующие выплаты, 

передаются на рассмотрение (в том числе внесение изменений и дополнений) руководителю 

учреждения для утверждения приказом руководителя учреждения.  

5.10.2. В течение каждой учебной четверти руководителем учреждения ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, 

позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится определение 

размера выплат стимулирующего характера на следующую четверть (следующий период). 

Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты работников на основании сведений, 

представленных руководителями структурных подразделений, а также рекомендаций Комиссии. 

Руководитель учреждения назначает лиц, ответственных за заполнение индивидуальных карт 

работников.  
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Лица, ответственные за заполнение индивидуальных карт работников, знакомят работников с 

данными карты под роспись. После ознакомления настоящие карты передаются на рассмотрение 

Комиссии учреждения. 

5.10.3. В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников Комиссия учреждения 

осуществляет проверку подходов в оценке выплат стимулирующего характера по каждому работнику, 

подсчитывает количество набранных баллов каждым работником в отдельности и общее количество 

набранных баллов работниками учреждения по категориям, а также согласовывает данные 

индивидуальных карт работников с представительным органом работников учреждения.  

5.10.4. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма средств, 

предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для каждой категории работников, делится 

на общее количество набранных работниками по категориям баллов.  

Исходя из количества набранных работником баллов, производится определение суммы выплат 

стимулирующего характера: стоимость одного балла умножается на количество установленных в 

индивидуальной карте работника баллов. 

5.10.5. Комиссия учреждения принимает решение о размере постоянных стимулирующих 

выплат (премиальных выплат по итогам работы), устанавливаемых работникам учреждения, 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

5.10.6. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о 

распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах 

определения подходов и критериев установления. 

5.10.7. Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения по вопросам 

выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению принимает решение в 

сроки, определенные соответствующими локальными нормативными актами учреждения (приказ 

директора учреждения).  

5.10.8. Персональный повышающий коэффициент и ежемесячные выплаты могут быть 

установлены следующим категориям педагогических работников (учителей): 

 наличие ученых степеней: «кандидата наук»- коэффициент 0,1; 

                                                  «доктор наук» - коэффициент 0,15; 

 имеющим заработную плату (без учета премий и иных стимулирующих выплат) ниже 

ранее установленной (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

г. Иркутска, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации (во исполнение п. 1.3. Положения о новой отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска – приложения 

№ 1 к постановлению администрации г. Иркутска от 29 декабря 2010 года № 031-06-3267/10). 

5.10.9. Постоянные стимулирующие выплаты могут быть пересмотрены при следующих 

обстоятельствах: 

- некачественное исполнение работником должностных обязанностей, снижение качественных 

показателей его работы: 

 по показателям 1.1. и 1.2. приложения 2 настоящего Положения - несоответствие оценки 

результатов обучения и итоговой, промежуточной аттестации, административных срезов, 

проверочных работ Департамента образования, Службы по контролю и надзору, иных независимых 

экспертов; 

- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, инструкций по охране жизни и здоровья, 

нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности материально-

технической базы, пассивность в участии в общественных мероприятиях, наличие ошибок в ведении 

документации. 

5.10.10. Все случаи пересмотра (внесения изменений в размеры выплат стимулирующего 

характера) рассматриваются руководителем учреждения в индивидуальном порядке с учетом 

рекомендаций Комиссии по установлению, распределению и расчету стимулирующих надбавок и 
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доплат педагогическим и другим работникам МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 в условиях новой 

системы оплаты труда. 

5.10.11. Не назначение стимулирующих выплат (полное или частичное) производится за тот 

период, в котором допущено упущение в работе, и оформляется приказом руководителя учреждения с 

указанием периода и причин, повлекших не назначение стимулирующих выплат.  

5.10.12. Стимулирующие выплаты постоянного характера могут не устанавливаться даже при 

наличии оснований, перечисленных в перечне критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности, если работник имеет замечания или дисциплинарные взыскания за 

период, предшествующий очередному мониторингу. 

5.11. Порядок определения размера единовременных выплат стимулирующего характера: 

5.11.1. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) производятся по следующим 

основным показателям: 

1. К юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) – 3000 рублей. 

2. За высокий уровень организации каникулярного отдыха в лагере дневного пребывания:  

 начальник лагеря – 15000 руб. 

 инструктор по физической культуре – 8000 руб. 

 организатор – 10000 руб. 

 воспитатель – 4000 руб. (500 рублей – 1 день). 

3. За высокую результативность при сдаче ЕГЭ (100 баллов) – 5000 руб. за одного ученика. 

4. За победу педагогического работника в конкурсе профессионального мастерства:  

 в городском конкурсе – 2000 рублей; 

 в региональном конкурсе– 5000 рублей; 

 во Всероссийском конкурсе – 10000 рублей. 

5. За призовое место педагогического работника в конкурсе «Учитель года»:  

 в окружном этапе – 3000 рублей; 

 в городском этапе – 5000 рублей; 

 в региональном этапе – 10000 рублей; 

 в заключительном этапе – 15000 рублей. 

6. За участие в работе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 500 рублей. 

7. За участие в работе жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 

1000 рублей. 

8. Высокий уровень организации мероприятий различного уровня (олимпиады, конкурсы, 

семинары и т.д.) – до 2000 руб. 

9. Проведение экспертизы конкурсных материалов различного уровня: 

 муниципального уровня - 1000 рублей; 

 регионального уровня – 2000 рублей; 

 всероссийского и международного – 3000 рублей. 

10. Наставничество студентов (активная практика) – до 2000 рублей, в зависимости от 

количества студентов и сроков прохождения ими практики. 

11. К праздникам (ко Дню защитника отечества; к Международному женскому дню; ко Дню 

учителя) до 3000 рублей. 
12. За результаты работы по итогам I квартала, I полугодия; 9-ти месяцев, года: 

 Административному персоналу до 9000 рублей; 

 Педагогическому персоналу до 10000 рублей; 

 Учебно-вспомогательному персоналу до 7000 рублей; 

 Обслуживающему персоналу до 5000 рублей. 
13. За сложность и напряженность до 50% от должностного оклада с учетом районного и 

северного коэффициентов.  

5.11.2. Конкретный размер единовременных стимулирующих выплат устанавливается 

ежемесячно приказом руководителя с учетом рекомендаций Комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда. 
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5.11.3. Единовременные выплаты стимулирующего характера устанавливаются сроком на 1 

месяц и не имеют верхнего предела в денежном выражении. 

5.11.4. Порядок определения и пересмотра размера выплат стимулирующего характера 

(постоянных и единовременных) и сроки данных выплат устанавливаются учреждением в 

коллективном договоре и настоящем положении с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.11.5. Срок хранения Положения об оплате труда и премировании сотрудников – 5 лет после 

замены новыми. Срок хранения индивидуальных карт работников – 5 лет при условии завершения 

ревизии (проверки). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - 

сохраняются до вынесения окончательного решения. 

 

6. Индивидуальные условия оплаты труда 

 

6.1. По решению руководителя учреждения работникам, имеющим опыт профессиональной 

работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, могут быть 

установлены индивидуальные условия оплаты труда на срок до 1 года. 

6.2. Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены работникам, 

принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения административных функций или 

проведения хозяйственных работ, если оплата по соответствующей должности не предусмотрена 

положением об оплате труда работников учреждения. 

Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада (должностного оклада), выплаты 

стимулирующего характера, а также условия их применения) определяются по соглашению сторон 

трудового договора. 

6.3. Индивидуальные условия оплаты труда не могут быть хуже, чем условия оплаты труда 

работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим 

Положением. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников учреждения, не 

относящихся к работникам образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ по 

соответствующим видам экономической деятельности. 

7.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения, проработавшим в данном учреждении не 

менее 6 месяцев, может быть оказана материальная помощь в размере 10000 рублей. Условиями 

выплаты материальной помощи являются: 

 утрата имущества в случае стихийных бедствий, кражи, пожара; 

 смерть близкого родственника; 

 иные случаи, не упомянутые выше по усмотрению комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Материальную помощь работник учреждения может получить не более 2 раз в течение 

финансового года. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

7.3. Руководитель учреждения использует экономию фонда оплаты труда, полученную в 

результате проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и изменению трудового 

процесса, на увеличение заработной платы другим работникам и установление индивидуальных 

условий оплаты труда отдельным высококвалифицированным работникам учреждения. 

7.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
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Приложение 1 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ПОВЫШАЮЩЕМУ КОЭФФИЦИЕНТУ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ РАБОТНИКАМ  

МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 

 

Наименование должности (профессии) Размер повышающего коэффициента к 

должностному окладу за квалификационную 

категорию 

Инструктор по физической культуре 

1,30 – для первой категории 

1,50 - для высшей категории 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
1,30 – для первой категории 

1,50 - для высшей категории 

Учитель 1,30 – для первой категории 

1,50 - для высшей категории Учитель-логопед 

Руководитель структурного подразделения 1,30 – для первой категории 

1,50 - для высшей категории 

«Согласовано» 

_______________ 

Председатель профсоюзного 

комитета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3 Н.С.Шестопалова 

«___» _________ 2017г. 

«Согласовано» 

________________ 

Председатель Управляющего Совета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3  

Т.А. Павловская 

«___» _________ 2017 г. 

«Утверждаю» 

_________________ 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии 

№ 3  

А.С.Трошин 

«___» ____________ 2017 г. 

приказ № ________ 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА МБОУ г. Иркутска гимназии № 3. 

___________________________________, учителя ___________________________ 

за          четверть 2017-2018 учебного года 
Критерий Показатели деятельности Критерии оценки деятельности в баллах Форма отчетности 

с информацией 

Баллы  Кто предоставляет 

информацию 

Периодичность 

предоставления 

информации 

1.Качество 

и 

общедоступ

ность 

общего 

образования 

в 

учреждении 

1.1. Качество образовательного 

процесса. Общие показатели 

успеваемости учащихся по 

результатам итоговой аттестации 

2 б. – 100% обучающихся преодолели минимальный порог в процессе сдачи ГИА, ЕГЭ. 

Если среди сдававших есть обучающиеся, которые не преодолели порог, данный пункт 

аннулируется. 

2б. – Наличие обучающихся с результатами свыше 75 баллов по итогам сдачи. 

Максимальное количество – 4 балла по данному показателю 

Ведомость  РСП 1 раз в год. 

1.2. Наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад в рамках 

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

1б. – на школьном уровне (с 1 по 6 класс); 

5 б. – на муниципальном уровне; 

10 б.– на региональном уровне; 

15 б. – на всероссийском уровне. 

Представленное количество баллов – за каждого обучающегося. 

Ксерокопия 

подтверждающего 

документа, с 
указанием уровня, 

даты и этапа 

ВсОШ 

 Учитель 1 раз в год. 

1.3. Наличие ученических и 

педагогических победителей и 

призеров иных ОЧНЫХ олимпиад 

(проводимых ВУЗами и т.д.), 

творческих конкурсов, соревнований, 

конференций, социальных проектов,  
 

1б. – на школьном уровне (ВДУМ, ПС);  

2 б. - на окружном уровне (для начальной школы); 

3 б. – на муниципальном уровне; 

4 б.– на региональном уровне; 

5 б. – на всероссийском уровне; 

6 б. – на международном уровне. 

Представленное количество баллов – за каждого обучающегося. 

Учитывается личное участие обучающегося, при участии команды – 

подсчет баллов ведется как за 1 человека.  

Ксерокопия 

подтверждающего 

документа, с 
указанием уровня, 

даты и 

мероприятия 

 Учитель 1 раз в четверть. 

Международный 

и всероссийский 

уровень – 1 раз в 

год. 

1.4. Наличие победителей и призеров 

иных ДИСТАНЦИОННЫХ олимпиад 

2 балла (не суммируется) Ксерокопия 
подтверждающего 

документа, с 

указанием уровня, 
даты и мероприятия 

 Учитель 1 раз в четверть. 

Международный и 

всероссийский 

уровень – 1 раз/год. 

1.5 Участие в работе экспериментов 

различного уровня (только при наличии 

приказов) 

1б. - Эксперимент муниципального уровня, инновационная площадка в ОО 

2б. - Региональный эксперимент. 

3б. - Федеральный эксперимент. 

Информация, 

подтвержденная 

приказами 

 ЗД по НМР 

Учитель 

1раз в год. 

1.6. Разработка и внедрение авторских 

программ, заявленных на различных 

уровнях 

1б. - На уровне города (при наличии выписки из ИМЦРО). 

2 б. – Программа включена в Учебный план ОО, по ней ведется преподавание в 

данном учебном году. 
3б. - На уровне региона (при подтверждении Распоряжением министерства 

образования Иркутской области). 
5б. - На уровне Федерации (при подтверждении Приказом МОиН РФ). 

По п.1.6. представленное количество баллов может суммироваться. 

Информация, 

подтвержденная 

приказами 

 ЗД по НМР 

РСП 

Учитель 

1 раз в год. 

«Согласовано» 

_______________ 

Председатель профсоюзного 

комитета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3 Н.С.Шестопалова 

«___» _________ 2017г. 

«Согласовано» 

________________ 

Председатель Управляющего Совета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3  

Т.А. Павловская 

«___» _________ 2017 г. 

«Утверждаю» 

_________________ 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии 

№ 3  

А.С.Трошин 

«___» ____________ 2017 г. 

приказ № ________ 
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1.7. Реализация индивидуальных программ 

изучения предметов для обеспечения 

доступности образовательного процесса 

2б. – Реализация индивидуальных программ для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов (при наличии справки и самой программы). 

2 б. – Реализация индивидуальных программ для одаренных детей. 

Наличие и 
реализация 

индивидуальных 

программ 

 РСП 

Учитель 

1 раз в год. 

2-

Социальный 

критерий 

2.1. Организация и проведение 

внеклассных воспитательных 

мероприятий гимназии, включая 

организацию посещения театров, музеев, 

экскурсий 

1б. – Организация мероприятия и его качественное проведение в 

классном коллективе (выезды в театр, музей, день именинника и т.п.). 

2б. - Организация мероприятия и его качественное проведение на 

параллели, качественное проведение мероприятия в классном коллективе 

(выезд на турбазу). 

3б. - Организация мероприятия и его качественное проведение в 

гимназии. 

5б. - Организация мероприятия и его качественное проведение вне 

гимназии (во внешнем образовательном пространстве при наличии 

приказа); качественное проведение мероприятия в классном коллективе 

(двухдневный выезд на турбазу). 

Статистический отчет 

по воспитательной 

работе с указанием 
мероприятий, сроков 

проведения, отзыв о 

мероприятии, 

приказ о проведении 

(информация на 

классном блоге, 

сайте) 

 ЗД по ВР 

Учитель 

1 раз в четверть. 

2.2. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

1б. – Организация мероприятия и его качественное проведение в 

классном коллективе. 

2б. - Организация мероприятия и его качественное проведение на 

параллели. 

3б. - Организация мероприятия и его качественное проведение в 

гимназии.  

5б. - Организация мероприятия и его качественное проведение вне 

гимназии (во внешнем образовательном пространстве при наличии 

приказа). 

Статистический 

отчет по 
воспитательной 

работе с указанием 

мероприятий, сроков 
проведения, отзыв о 

мероприятии 

(информация на 

классном блоге, 

сайте) 

 РСП 

Учитель 

1 раз в четверть. 

3. 

Использование 

оценочных 

процедур для 

оценки 

достижений 

обучающихся 

по ФГОС ООО 

3.1. Организация и сопровождение 

обучающихся в проектной 

деятельности в рамках итоговой 

аттестации за курс ООО. 

1б. – 1 ученик, вышедший на защиту проекта в рамках итоговой 

аттестации и прошедший процедуру защиты (на «отлично»); 

5 б. – за каждого ученика, вошедшего в 10-ку лучших по итогам рейтинга. 

 

Протокол 

заседания итоговой 

аттестационной 
комиссии 

 ЗД по УВР Начисления по 

итогам 4 

четверти.  

4. Выполнение 

работ, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю учреждения 

4.1. Организация внеурочной 

деятельности 

Количество баллов зависит от количества отработанных часов в 

течение четверти. 

 

Приказ  ЗД по УВР, ВР 

РСП 

Учитель 

1 раз в четверть. 

Каждая грамота или приказ прикладывается в виде отдельного приложения с указанием пункта данной 

таблицы. Документы по тем пунктам, которые предоставляются 1 раз в год, находятся у руководителя СП и 

предоставляются вместе с данной картой каждую четверть. 

Общее количество баллов:___________ 

Педагог:_____________         /_____________/ 
                     (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

РСП:_____________         /_____________/ 
                     (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Член комиссии:_____________         /_____________/ 
                    (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО НМР, ИКТ, УВР, ВР, АХР, главного бухгалтера  

МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 

 

Заместителям директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, ОБЖ, научно-методической, административно-хозяйственной 

работе, а также главному бухгалтеру могут быть установлены постоянные стимулирующие выплаты на основании следующих критериев и 

показателей работы: 

Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда  

заместителя директора по ______________________________ за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Количество 

баллов 

1 Критерии оценки  эффективности   основной деятельности     

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-х 

классов (98%)  

0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 
 

Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

Итого по первому разделу: балла 

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  деятельностью.    

Реализация образовательных программ общего 10 баллов – исполнение мероприятий  Дорожной карты реализации  

«Согласовано» 

_______________ 

Председатель профсоюзного 

комитета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3 Н.С.Шестопалова 

«___» _________ 2017г. 

«Согласовано» 

________________ 

Председатель Управляющего Совета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3  

Т.А. Павловская 

«___» _________ 2017 г. 

«Утверждаю» 

_________________ 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии 

№ 3  

А.С.Трошин 

«___» ____________ 2017 г. 

приказ № ________ 
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образования образовательных программ общего образования за отчетный период 

на 100% 

Повышение уровня учебной мотивации учащихся   10 баллов - увеличение доли учащихся с высоким уровнем учебной 

мотивации 
 

Участие  педагогов  в различных муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах   

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

 Участие учащихся в социальных проектах, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах  

 1 балл  – победители и призеры на окружном уровне; 

2 балла - победители и призеры на муниципальном уровне; 

3 балла - победители и призеры на региональном уровне; 

4 балла - победители и призеры на всероссийском уровне; 

5 баллов - победители и призеры на международном уровне. 

 

Итого по второму разделу: баллов  

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня качества образования    

Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС   

10 баллов  – увеличение доли педагогических работников, которые   

имеют  навыки практического применения и  выполняют   требования,  

обязательные при реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования (5 класс)         

 

Реализация  внутришкольной системы  оценки 

качества образования  

1 балл- наличие 

 
 

Осуществление мониторинга развития УУД 

учащихся 

5 баллов - ежеквартально 
 

Контроль деятельности с учащимися, требующими 

особого  внимания  

2 балла – позитивная динамика за отчетный период 
 

Исполнение плана мероприятий внутришкольного  

контроля 

5 баллов – выполнение 100% за отчетный период 

 
 

Организация семинаров, конференций, форумов, 

профессиональных конкурсов  на базе своей ОО 

1 балл  – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный уровень  

3 балла – региональный уровень  
 

Посещение уроков, мероприятий, классных часов и 

т.д. (не менее 5  в неделю, при наличии актов 

посещения и анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы  

 Итого по третьему разделу: 27 баллов 
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4. Критерии оценки эффективности комфортных условий осуществления образовательной  деятельности  

 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, профессиональное разрешение 

конфликтных ситуаций  с участниками 

образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 

  Результативность организации обратной связи  с 

участниками образовательных отношений 

2 балла - организована эффективная обратная связь с родителями 

через электронные журналы/дневники учащихся; 

2 балла - организована эффективная обратная связь с родителями 

через   сайт  школы   

 

 Итого по четвертому разделу:  баллов  

 ИТОГО: 96 баллов  

Ознакомлена: _____________         /__________________/ 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /_______________./ 

 



17 

 

Перечень критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя директора по НМР 

ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальный 

балл 

1 1.Критерии оценки эффективности   основной деятельности   

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-х классов 

(98%)  

0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 
 

Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

Итого по первому разделу: балла 

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  деятельностью.    

Вариативность 

образовательных программ 

5 баллов  - реализация основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне  

5 баллов - реализация образовательной программы общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)  

подготовку  учащихся по  профильным предметам 

 

Повышение уровня учебной мотивации учащихся   10 баллов - увеличение доли учащихся с высоким уровнем 

учебной мотивации 
 

Участие  педагогов  в различных муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах    

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

 Участие учащихся в социальных проектах, конференциях, 

конкурсах, олимпиадах  

 1 балл  – победители и призеры на окружном уровне; 

2 балла - победители и призеры на муниципальном уровне; 

3 балла - победители и призеры на региональном уровне; 

4 балла - победители и призеры на всероссийском уровне; 

5 баллов - победители и призеры на международном уровне. 
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Итого по второму разделу: баллов  

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня качества образования    

Организация образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС   

10 баллов  – увеличение доли педагогических работников, 

которые   имеют  навыки практического применения и  

выполняют   требования,  обязательные при реализации 

основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования (5 класс)         

 

Организация проектной и исследовательской 

деятельностями учащихся     

4 балла – увеличение доли учащихся, занимающихся проектной 

и исследовательской деятельностью      
 

Качественная организация деятельности органов 

государственно – общественного управления   

1 балл – работа ведется в системе; 

 
 

Организация процедуры аттестации педагогических 

работников 

2 балла -   увеличение доли педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию    
 

Обеспечение своевременного прохождения курсовой 

подготовки педагогами ОО 

2 балла  – выполнение требований муниципального задания; 

 
 

Мониторинговое сопровождение введения  ФГОС 

начального общего, основного общего образования 

(5класс) 

2 балла – наличие системы 

 

Создание системы непрерывного профессионального роста 

педагогических работников.   

Организация, руководство и контроль деятельности 

методических объединений, творческих, проблемных и 

иных организационных форм.    

2 балла – активная деятельность педагогических объединений 

 

Организация семинаров, конференций, форумов, 

профессиональных конкурсов  на базе своей ОО 

1 балл  – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный уровень  

3 балла – региональный уровень  
 

 Посещение уроков, мероприятий, классных часов и т.д. (не 

менее 5  в неделю, при наличии актов посещения и 

анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы  

 Итого по третьему разделу: баллов 
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4. Критерии оценки эффективности комфортных условий осуществления образовательной  деятельности  

 

Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, профессиональное разрешение конфликтных 

ситуаций  с участниками образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 
 Результативность организации обратной связи  с 

участниками образовательных отношений 

4 балла - организована эффективная обратная связь с 

участниками образовательных отношений    сайт  школы    

 Итого по четвертому разделу: баллов  

 ИТОГО: баллов  

 

Ознакомлена: _____________         /______________________/ 

 
 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /__________________./ 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя руководителя по ОБЖ  

общеобразовательных организаций г. Иркутска 

ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальный 

балл 

 1. Критерии оценки эффективности  организации комплексной безопасности школы, антитеррористической 

защищенности, противодействию экстремизму,  предупреждению производственного травматизма 
 

Обеспечение выполнения требованийзащиты от опасностей, 

возникающих во время чрезвычайных ситуаций и в случае их 

угрозы работниками и учащимися школы 

5 баллов  - своевременность проведения инструктажей 

 

 Обеспечение функционирования систем оповещения 5 баллов  - соответствие требованиям   

 Обеспечение выполнения требований по охране труда 5 баллов  - соответствие требованиям  

 Обеспечение выполнения требований по 

антитеррористической защищенности 

5 баллов  - соответствие требованиям 

 
 

Качественная организация  пропускного режима 5 баллов – отсутствие нарушений пропускного режима  

Наличие в полном объѐме документации по вопросам 

безопасности образовательной деятельности                       

5 б. - наличие и своевременное обновление документации  

 
 

Наличие и обновление не реже 1 раз в четверть  наглядной 

агитации по безопасности жизнедеятельности для участников 

образовательных отношений 

5 б. – своевременность обновления 

  

Подготовка и проведение мероприятий  по ГО и ЧС с 

учащимися и работниками школы, в том числе  практических 

занятий   

5 б.   – периодичность проведения 

 

ИТОГО: по первому разделу: баллов  

2. Критерии оценки эффективности по управлению безопасности жизнедеятельностью учреждения  

Отсутствие нарушений по результатам проверок организации 

в отчетном периоде надзорными учреждениями 

5 баллов –    отсутствие нарушений 
 

Обеспечение бесперебойной работы систем комплексной 

безопасности 

5 баллов – обеспечение бесперебойной работы; 

 
 

Создание условий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников  образовательных отношений 

7 баллов – отсутствие несчастных случаев 
 

Своевременная и  качественная подготовка учреждения к 

новому учебному году,   

10 баллов  - своевременно; 
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Итого по второму разделу:  баллов  

 3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня качества образования   

 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся   

5 б. –   организация и проведение мероприятий  

 

 
 

 
Организация внеурочной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

5 баллов – реализация внеурочной деятельности по 

направлению. 
 

 
Участие в организации и проведении профилактических 

мероприятий по ПДД  

5 баллов -   отсутствие ДТП  

 
 

 

 Участие учащихся в социальных проектах, конференциях, 

конкурсах, олимпиадах  

 1 балл  – победители и призеры на окружном уровне; 

2 балла - победители и призеры на муниципальном уровне; 

3 балла - победители и призеры на региональном уровне; 

4 балла - победители и призеры на всероссийском уровне; 

5 баллов - победители и призеры на международном уровне. 

 

 

Участие  педагогов  в различных муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах    

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

 Итого по третьему разделу: балла  

 4. Критерии оценки эффективности комфортного пребывания участников образовательных отношений  

 

Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, профессиональное разрешение конфликтных 

ситуаций  с участниками образовательных отношений 

5 баллов - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 

  Результативность организации обратной связи  с 

участниками образовательных отношений 

2 балла - организована эффективная обратная связь с 

родителями через электронные журналы/дневники учащихся; 

1 балл - организована эффективная обратная связь с 

родителями через  сайт  школы   

 

 Итого по четвертому разделу: баллов  

 ИТОГО: баллов 
 

Ознакомлена: _____________         /______________________/ 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /__________________./ 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе общеобразовательных организаций г. Иркутска 

ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальный 

балл 

1 1 Критерии оценки эффективности по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений 

 

Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности 5 баллов  - соответствие требованиям 

 
 

Обеспечение выполнения требований по электробезопасности 5 баллов  - соответствие требованиям 

 
 

 Обеспечение выполнения требований по охране труда 5 баллов  - соответствие требованиям 

 
 

 Обеспечение выполнения требований по антитеррористической 

защищенности 

5 баллов  - соответствие требованиям 

 
 

Качественная организация контрольно – пропускного режима 5 баллов – отсутствие нарушений пропускного режима  

 Качественное содержание пришкольной территории  

 

 

5 баллов – безопасное содержание территории 

 

Создание качественных санитарно-гигиенических условий в 

помещении 

5 баллов – соответствие требованиям     
 

ИТОГО: по первому разделу: баллов  

2. Критерии оценки эффективности по управлению хозяйственной деятельностью.     

Отсутствие нарушений по результатам проверки  хозяйственной 

деятельности организации в отчетном периоде 

5 баллов –    отсутствие нарушений 
 

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, электроснабжения, 

оборудования  учреждения 

10 баллов – обеспечение бесперебойной работы; 

  

Обеспечение выполнения   плана  хозяйственной деятельности 

учреждения 

5 баллов – выполнение плана на 100% 
 

Создание условий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

участников  образовательных отношений 

10 баллов – отсутствие несчастных случаев 
 

  Сохранность материально-технической базы учреждения, 5 баллов – выполнение всех условий;  
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своевременная организация списания материальных ценностей,  

постановка на баланс нового оборудования 

 

Своевременная и  качественная подготовка учреждения к новому 

учебному году или учебной четверти  

20 баллов  - своевременно; 

 
 

Своевременное выполнение мероприятий по предписаниям 

надзорных учреждений или выполнение мероприятий по 

предотвращению возникновения предписаний надзорных 

учреждений 

5 баллов –  выполнение мероприятий; 

 
 

Итого по второму разделу:  баллов  

 

 
3. Критерии оценки эффективности комфортного пребывания участников образовательных отношений  

 

Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, профессиональное разрешение конфликтных ситуаций  

с участниками образовательных отношений 

5 баллов - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 Итого по третьему разделу:  баллов  

 ИТОГО:  баллов 

 

Ознакомлена: _____________         /_____________________/ 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /____________________/ 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя директора 

по воспитательной работе ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
 

 Критерии  и показатели эффективности Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальный 

балл 

1. Критерии оценки эффективности   основной деятельности     

 Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

 Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-х классов (98%)  0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 
 

 Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

 Итого по первому разделу: балла   

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  деятельностью.    

 Повышение уровня учебной мотивации учащихся   10 баллов - увеличение доли учащихся с 

высоким уровнем учебной мотивации 
 

 Снижение количества  учащихся систематически пропускающих занятия  

и    учащихся, не приступивших к обучению за отчетный период   

5 баллов - снижение 

 
 

 Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, в инспекции по делам несовершеннолетних в 

сравнении с предыдущим периодом 

5 баллов- снижение 

  

 Отсутствие  преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 1-

11 классов за квартал 

5 баллов - снижение 

 
 

 Охват системой дополнительного образования учащихся «группы риска» 4  балла – 100%  

 Результативность участия учащихся во внешних конкурсах, конференциях 

и иных мероприятиях  

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

Итого по второму разделу: балла 



25 

 

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня качества образования    

 Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

5 баллов – реализация внеурочной 

деятельности по направлениям.  

  Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего образования  

 5 баллов – исполнение мероприятий  

Дорожной карты   реализации 

образовательных программ общего 

образования за отчетный период на 100% 

 

 Действие орган ученического самоуправления класса в сотрудничестве с 

органом ученического самоуправления  школы  

4 балла 
 

 Организация деятельности школьных СМИ (выпуск школьных газет, 

телепрограмм, радиопередач) за квартал 

5 баллов – периодичность изданий 
 

 Организация и проведение семинаров  и  совещаний, конференций по 

вопросам воспитания  и иным направлениям в рамках полномочий    

1 балл  – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный уровень  

3 балла – региональный уровень 
 

 Посещение уроков, мероприятий, классных часов и т.д. (не менее 5  в 

неделю, при наличии актов посещения и анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы 
 

 Итого по третьему разделу: баллов   

4. Критерииоценки эффективности комфортных условий осуществления образовательной  деятельности 

 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, 

профессиональное разрешение конфликтных ситуаций  с участниками 

образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

   Результативность организации обратной связи  с участниками 

образовательных отношений 

2 балла - организована эффективная обратная 

связь с родителями через электронные 

журналы/дневники учащихся; 

2балла - организована эффективная обратная 

связь с родителями через   сайт  школы   

 

 Итого по четвертому разделу: баллов   

ИТОГО: 96 баллов 

 

Ознакомлена: _____________         /___________________/ 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /___________________/ 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя директора по УВР (ИКТ) 

ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальны

й балл 

1 Критерии оценки  эффективности   основной деятельности     

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-х классов 

(98%)  

0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 
 

Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

Итого по первому разделу: балла 

2. Критерии оценки эффективности управления образовательной  деятельностью.    

Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов. 

 

3балла – повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов в рамках 

внутришкольного повышения квалификации (семинары, тренинги, 

консультации);   
 

Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ 

2 балла - использование сетевой формы реализации образовательных 

программ в области ИКТ;  

Использование ИКТ и электронных ресурсов в 

образовательной деятельности 

5 баллов - увеличение доли учителей, регулярно использующих ИКТ в 

образовательной деятельности   

5 баллов - увеличение доли учащихся, вовлеченных в образовательную 

деятельность с применением ИКТ  

 

Повышение уровня учебной мотивации учащихся  10 баллов - увеличение доли учащихся с высоким уровнем учебной мотивации  

 Реализация программ, направленных на работу с 

одаренными детьми в области ИКТ. 

Участие учащихся в социальных проектах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, связанных с использованием ИКТ:  

1 балл  – победители и призеры на окружном уровне; 

2 балла - победители и призеры на муниципальном уровне; 

3 балла - победители и призеры на региональном уровне; 

4 балла - победители и призеры на всероссийском уровне; 

5 баллов - победители и призеры на международном уровне. 
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Итого по второму разделу: баллов  

3. Критерии оценки эффективности обеспечения высокого уровня качества образования    

Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  

10 баллов  – увеличение доли педагогических работников, которые   имеют  

навыки практического применения и  выполняют   требования,  обязательные 

при реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования (5 класс)         

 

Организация внеурочной деятельности в области ИКТ. 6 баллов – реализация внеурочной деятельности по направлению.  

Мониторинг общего образования. 2 балла - своевременное и качественное представление информации в рамках   

комплексного проекта модернизации образования.  
 

Участие заместителя  руководителя   в организации 

семинаров, конференций, форумов на базе своей ОО 

1балл – окружной  уровень  

2 балла - муниципальный уровень  

3балла – региональный уровень 
 

Участие  педагогов  в различных муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах    

1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

Посещение уроков, мероприятий, классных часов и т.д. (не 

менее 5 в неделю, при наличии актов посещения и анализа)  

1 балл  - соответствие 

2 балла - выше нормы 
 

 Итого по третьему разделу: баллов 

 4.  Критерии оценки эффективности комфортных условий осуществления образовательной  деятельности  

 

Поддержание благоприятного психологического климата 

в коллективе, профессиональное разрешение 

конфликтных ситуаций  с участниками образовательных 

отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 

  Результативность организации обратной связи  с 

участниками образовательных отношений 

2 балла - организована эффективная обратная связь с родителями через 

электронные журналы/дневники учащихся; 

2 балла - организована эффективная обратная связь с родителями через   сайт  

школы   

 

 Итого по четвертому разделу: 8 баллов  

 
ИТОГО: 97 баллов  

Ознакомлена: _____________         /____________________/ 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /___________________ 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда  

главного бухгалтера ______________________________ за_____ квартал 20____ года 

 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Количество 

баллов 

1 Критерии оценки  эффективности   основной 

деятельности    

1.1. Отсутствие замечаний по ведению документации, 

своевременному предоставлению необходимой информации и т.д.  
1 

  1.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 
1 

  1.3. Отсутствие больничных листов в период, предшествующий 

проведению мониторинга 
1 

2. Финансово-экономическая деятельность 

учреждения 

2.1. Активное привлечение внебюджетных средств на нужды 

учреждения 
1 

  2.2. Организация и развитие платных дополнительных 

образовательных услуг.  
1 

  2.3. Исполнение бюджета не менее среднего по району. 1 

  2.4. Отсутствие необоснованной кредиторской и дебиторской 

задолженности. 
1 

  2.5. Осуществление надлежащего контроля за экономным 

использованием бюджетных средств. 
1 

  2.6.Учет и движение основных средств, материальных ценностей и их 

списание с баланса учреждения. 
1 

 Итого 9  

 

Ознакомлена: _____________         /____________________/ 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /___________________ 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 (инженер по ОТ, ТСО и ТБ, лаборант, сторож (вахтер), дворник, уборщик служебных 

помещений, секретарь, специалист по кадрам, специалист по охране труда, рабочий по 

комплексному обслуживаю зданий, бухгалтер, гардеробщик, оператор хлораторной установки, 

медицинская сестра, экономист, подсобный рабочий) 

 

4.1. Баллы, набранные в соответствии с критериями и показателями, указанными в п.4.5.3. 

устанавливаются сроком на полгода и оплачиваются ежемесячно. 

4.2. Мониторинг по определению качества работы проводится одновременно с мониторингом 

определения качества работы педагогического персонала. 

4.3. Критерии и показатели качества работы приведены в таблице: 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам стимулирующего 

характера 

Кол-во 

баллов 

Лаборант, сторож, 

дворник, уборщик 

служебных 

помещений, 

оператор 

хлораторной 

установки, 

подсобный рабочий 

и т.д. 

Интенсивность и высокие результаты работы: 

1. Обеспечение выполнения требований к безопасности 

учебного процесса и условий Сан ПиН 

1 

2. За обеспечение сохранности оборудования, 

качественное выполнение работ, связанных с 

организацией и проведением ремонта 

1 

3. Проведение комплекса уборочных работ в санузлах 

общего пользования 

0,5/1санузел 

(согласно 

количеству 

санузлов) 

Качество выполняемых работ: 

1. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, отсутствие замечаний, жалоб 

и др.) 

2 

2. За качественное, оперативное и результативное 

выполнение порученной работы 

1 

Инженер, 

делопроизводитель, 

секретарь, 

специалист по 

кадрам, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Интенсивность и высокие результаты работы: 

1. Обеспечение выполнения требований к безопасности 

учебного процесса и условий Сан ПиН 

2 

2. За обеспечение сохранности оборудования, 

качественное выполнение работ, связанных с 

организацией и проведением ремонта 

2 

Качество выполняемых работ: 

1. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, отсутствие замечаний, жалоб 

и др.) 

2 

«Согласовано» 

_______________ 

Председатель профсоюзного 

комитета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3 Н.С.Шестопалова 

«___» _________ 2017 г. 

«Согласовано» 

________________ 

Председатель Управляющего Совета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3  

Т.А. Павловская 

«___» _________ 2017 г. 

«Утверждаю» 

_________________ 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии 

№ 3  

А.С.Трошин 

«___» ____________ 2017 г. 

приказ № ________ 
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2. За качественное, оперативное и результативное 

выполнение порученной работы 

2 

Ведущий бухгалтер, 

экономист 
Интенсивность и высокие результаты работы: 

1. Отсутствие необоснованной кредиторской и 

дебиторской задолженности 

3 

Экономист 2. Своевременное согласование, заключение и 

исполнение обязательств по договорам с 

поставщиками услуг 

3 

 Качество выполняемых работ: 

Ведущий бухгалтер, 

кассир, экономист 

1. Своевременное и качественное составление и сдача 

бухгалтерской отчетности 

3 

2. Полнота, своевременность и достоверность 

формирования бюджетной отчетности 

3 

Медицинские 

работники 
Интенсивность и высокие результаты работы: 

1. Сохранение здоровья детей (обучающихся) (снижение 

заболеваемости, организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья 

детей (обучающихся), и другие мероприятия). 

3 

2. Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов 

2 

 3. Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

2 

4. Личное участие в научно-практичеких конференциях, 

конкурсах (в т.ч. профессиональных); создание 

программ здоровья 

2 

5. Выполнение работы, не входящей в должностные 

обязанности, но непосредственно связанной с 

деятельностью учреждения (выполнение особо важной 

работы, организация и проведение мероприятий от 

городского до международного уровня) 

2 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины 1 

7. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) детей (обучающихся). 

2 

Качество выполняемых работ: 

1. Оперативность и качественность выполнения 

поручений руководителя 

1 

 
 

 

 

Заместитель директора по АХЧ ________________ /__________________/ 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заведующей библиотекой 

ФИО____________________________за_____ квартал 20____ года 
№ 

п\п 
Критерии  и показатели эффективности                                         Кол-во баллов по каждому показателю   Максимальный 

балл 

1 Критерии оценки  эффективности   основной деятельности     

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 9-х классах (95%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

в 11-х классах (100%)  

0  баллов  - Отклонение от нормы  

8 баллов - Соответствие норме 
 

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-х классов 

(98%)  

0 баллов  - Отклонение от нормы  

8балла - Соответствие норме 
 

Выполнение муниципального задания  10 баллов– 99% -100% 

8баллов –  99%-98% 

6 балла – 98%-97% 

4балла -97-96% 

2балла -96%-95% 

 

Итого по первому разделу: балла                      

2. Критерии интенсивности и высоких результатов работы.    

Работа, способствующая росту читательской активности 

участников образовательного процесса 

5 баллов  - сохранение численности пользователей 

библиотеки 

10 баллов - повышение численности пользователей 

библиотеки 

 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах (в 

т.ч. профессиональных), семинарах, акциях, создание 

 1 балл  – учреждение; 

2 балла – доклад, выступление, участие в организации (округ); 
 

«Согласовано» 

_______________ 

Председатель профсоюзного 

комитета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3 Н.С.Шестопалова 

«___» _________ 2017 г. 

«Согласовано» 

________________ 

Председатель Управляющего Совета  

МБОУ г. Иркутска  

гимназии № 3  

Т.А. Павловская 

«___» _________ 2017 г. 

«Утверждаю» 

_________________ 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии 

№ 3  

А.С.Трошин 

«___» ____________ 2017 г. 

приказ № ________ 
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программ, проектов 3 балла - доклад, выступление, участие в организации (город); 

4 балла – подготовка материалов, участие (область, РФ); 

5 баллов - победители и призеры город, область, РФ. 

Организация и проведение открытых мероприятий 1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

Участие в работе экспертных групп, жюри 1 балл – окружной уровень 

2 балла - муниципальный уровень 

3 балла  - региональный уровень 

5 баллов - всероссийский уровень 

 

Внедрение и использование ИКТ в библиотечной работе, 

создание собственных библиографических продуктов 

(дайджест, указатель, памятка, буклеты, рекомендательные 

списки и др.)  

5 баллов – увеличение доли участников образовательной 

организации, использующих ИКТ      
 

Итого по второму разделу: балла  

3. Критерии качества выполняемой работы  

Эстетическое оформление библиотеки, создание семейного 

чтения и музея 

3 балла – работа ведется в системе 

 
 

Совместная работа с педагогами по различным направлениям 

деятельности школы, проведение интегрированных уроков 

3 баллов – активная деятельность педагогических 

объединений 
 

Повышение квалификации, дистанционные курсы, регулярная 

курсовая подготовка 

3 балла – работа ведется в системе 

 
 

Создание и ведение нормативной базы 3 баллов – работа ведется в системе 

 
 

Сбор и вывоз макулатуры 3 баллов – работа ведется в системе 

 
 

Взаимодействие с другими библиотеками  3 баллов – работа ведется в системе 

  

 Итого по третьему разделу: баллов 

 

 
4. Критерии оценки эффективности комфортных условий осуществления образовательной  деятельности 
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Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, профессиональное разрешение конфликтных 

ситуаций  с участниками образовательных отношений 

4 балла - отсутствие жалоб и конфликтов    

 

 

  Результативность организации обратной связи  с участниками 

образовательных отношений 

2 балла - организована эффективная обратная связь с 

родителями через электронные журналы/дневники учащихся; 

2 балла - организована эффективная обратная связь с 

родителями через   сайт  школы   

 

 Итого по четвертому разделу:  баллов  

 ИТОГО: балла  

 

 

 

Директор МБОУ г. Иркутска гимназии № 3________________ /___________________/ 

 
 


