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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах  

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  лицея № 

389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Положение)  

разработано на основании Трудового Кодекса Российской Федерации,  Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона  Санкт-Петербурга  от  05.10.2005 № 531-

74 "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга,  Постановления Правительства СПб от 08.04.2016 года № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся (с изменениями на 21 августа 2020 года), Распоряжения Комитета по 

образованию Правительства  Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 (с 

изменениями на 09.09.2019)», Распоряжения комитета по образованию от 05.07.2019 

№1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга», Устава ГБОУ лицея  № 389 «ЦЭО», Коллективного договора между 

администрацией ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» и первичной профсоюзной организацией 

образовательного учреждения, Положение о новой системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок установления выплат компенсационного характера (доплат) 

и стимулирующего характера (надбавок), выплат премирования, а также материальной 

помощи для работников ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту –  образовательное учреждение, лицей).  

1.3. Настоящее Положение, а также изменения в Положение и дополнения к 

Положению обсуждаются на Общем собрании работников образовательного учреждения, 

принимаются на заседании Педагогического совета образовательного учреждения и 

утверждаются приказом директора с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации лицея. 

 

2. Виды, цель и порядок выплат  

компенсационного, стимулирующего характера и иных выплат 

2.1. Виды выплат: 

2.1.1. выплаты компенсационного характера: 

 - доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, 

- доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

2.1.2.  выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка по результатам работы за отчетный период в соответствии с показателями  

  эффективности деятельности работников ОУ;   

- поощрительные выплаты – премии. 

2.1.3. иные выплаты (в т.ч. материальная помощь). 

2.2. Целью выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных выплат 

является повышение эффективности и качества труда работников образовательного 

учреждения,  усиление  их  заинтересованности в проявлении творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, в успешном 

выполнении задач и функций, возложенных на образовательное учреждение, в 
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укреплении материально-технической базы ОУ, а также обеспечение социально-

экономической защиты и поддержки работников. 

Целью выплат компенсационного характера является установление работникам ОУ 

доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, а также 

обеспечение социально-экономической и правовой защиты работников. 

Целью выплат стимулирующего характера является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников  и их поощрение за 

результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 

образовательное учреждение. 

Целью установления иных выплат является социальная поддержка нуждающегося,  

производимой в связи с объективными и/или чрезвычайными ситуациями. 

2.3. Выплаты всех видов могут осуществляться в пределах средств, выделенных на 

оплату труда (в т.ч. экономия заработной платы), средств фонда надбавок и доплат, а 

также средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

2.4.Выплаты всех видов производятся только в период действия трудового 

договора и прекращаются при окончании трудовых отношений. 

            2.5. Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 

учреждении создается Комиссия по распределению выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, выплат премирования, а также материальной помощи (далее 

по тексту – Комиссия), деятельность которой регулируется Положением о Комиссии. 

2.6. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты 

директору образовательного учреждения устанавливаются распоряжением Главы 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Условия, порядок установления и отмены выплат компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера (далее – доплаты) работникам 

образовательного учреждения устанавливаются за дополнительную  работу,   

непосредственно   не входящую в круг должностных обязанностей работника, а также за 

выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, работу во вредных условиях труда и др.).  

3.2. Доплаты к должностным окладам работников образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах фонда надбавок и доплат, определяемого приказом 

руководителя ОУ, в процентах к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и 

(или) абсолютных величинах, а также в процентах (%) от базовой единицы, 

установленной согласно Закону Санкт-Петербурга о бюджете на плановый год.  

3.3. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться: на 

календарный год, на учебный год с 1 сентября; на квартал, на месяц, на период 

выполнения дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работника. 

3.4. Размер доплаты определяется Комиссией и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. Приказ директора доводится до сведения работников 

образовательного учреждения. 

3.5. Выплаты доплат осуществляются ежемесячно. 

3.6.  Доплаты, установленные работникам,   могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы. 

 3.7. В случае отсутствия сотрудника на рабочем месте (временная 

нетрудоспособность, отпуск, дополнительные дни отдыха и т.п.) выплаты доплат 
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производятся за фактически отработанное время (объем фактически выполненной работы) 

в отчетном периоде. 

3.8. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной  

работы,  не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий 

работников ОУ и размер доплат: 

3.8.1. Доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

Работа в ночное время (с 

22 до 6 часов) (не 

распространяется на 

работников, принятых 

специально для работы в 

ночное время) 

Каждый час работы в ночное время  

оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35% часовой ставки (оклада). 

Приказ руководителя или 

утвержденный график 

работы 

Работа в выходной и 

праздничный день 

Оплата не менее чем в двойном размере 

(По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит).  

Приказ руководителя 

Доплата по результатам 

системы оценки условий 

труда (СОУТ) 

Согласно карте Согласно карте 

Работа в сверхурочное 

время  

(не распространяется на 

работников,  которым 

установлен режим 

ненормированного 

рабочего дня с  

предоставлением 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска) 

За первые два часа работы – не менее чем 

в полуторном размере; за последние часы 

– не менее чем в двойном размере за 

каждый час сверхурочной работы (По 

желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного 

сверхурочно). 

В соответствии с 

Коллективным 

договором не менее чем в 

полуторном размере по 

сравнению с оплатой 

часа работы в   

нормальных условиях. 

Работа по совмещение 

профессий или за 

выполнение 

обязанностей 

отсутствующего 

работника  

(по факту выполнения 

работ) 

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ Выполнение в течение 

установленной 

продолжительности 

рабочего дня наряду с 

работой, определенной 

трудовым договором, 

дополнительной работы 

по другой или такой же  

должности (профессии), 

включенной в штатное 

расписание ОУ, и только 

по указанной должности 

Разъездной характер 

работы (по факту 

выполнения работ)  

До 30 % от базовой единицы Служебная записка  

Надбавка за выполнение 

особо важных (срочных) 

работ 

До 100 % от базовой единицы Служебная записка 
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3.8.2. Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника: 

Вид работ Категория 

работников 

Размер доплаты 

Осуществление функции классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

До 30 % от базовой единицы  

(по фактической 

наполняемости  класса) 

Проверка тетрадей (в т.ч. иных работ 

школьников): 

- Учителя русского языка и литературы 

- учителя математики и начальных классов 

- учителям иностранного языка, химии, 

истории, физики, географии 

- учителям остальных предметов 

Педагогический 

работник по 

должности 

«Учитель» 

 

 

до 20% от базовой единицы  

до 15% от базовой единицы 

до 10% от базовой единицы 

 

до  5%  от базовой единицы 

(в соответствии с Положением 

о проверке письменных работ 

обучающихся ОУ)  

 

Заведование специализированными 

кабинетами  (физика, химия, информатика, 

труд, биология, зоокорпус, оранжерея, 

ЛХОС, информатика, тренажерный зал, 

спортзал, актовый зал, флористика, 

теплопункт и т.д.) 

Работники лицея  до 35 % базовой единицы  

Индивидуальная материальная 

ответственность, оформленная 

документально 

Работники лицея до  35 % базовой единицы  

Руководство методическим объединением по 

предмету 

Педагогические  

работники 

до 20% от базовой единицы 

Руководство первичной профсоюзной 

организацией (председатель ПК) 

Работник лицея до 50% от базовой единицы 

Организация питания обучающихся  в лицее. 

Оформление документов отчетности. 

 

Работник лицея 

 

 

До 100% от базовой единицы 

Работа по Государственному заказу Работник лицея 

 

 

До 50% от базовой единицы 

Ответственный за государственное задание 

(составление и корректировка) 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Исполнение функций и полномочий 

председателя контрактной службы  

Работник лицея 

 

До 50% от базовой единицы 

Исполнение функций члена контрактной 

службы 

Работник лицея 

 

 

До 50 % от базовой единицы 

Руководство различными комиссиями, 

службами  в лицее (в протоколе уточнять 

название) 

Работник лицея 

 

До 30% от базовой единицы 

 

Исполнение функций члена комиссий, служб 

лицея (на основании представления 

руководителя комиссии/службы) 

Работник лицея 

 

До 20% от базовой единицы 

Расширение должностных обязанностей, 

связанное с работой с различными 

электронными базами и программами 

(городская транспортная база, льготная 

транспортная база, «Параграф», база ГИА, 

Работник лицея 

 

До 200% от базовой единицы 
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ФИС ФРДО, «Электронные трудовые 

книжки»,  программа «Знак», bus.gof.ru, сайт  

Имущество, электронная почта, ЦЗН ( 

квотирование  рабочих мест инвалидов, 

вакантных должностей), Библиограф,  база 

«Моя школа», «Электронный журнал (ГПД)»  

и др.) 

Ответственный за профилактику детского 

травматизма  
Работник лицея 

 

До 50% от базовой единицы 

Организация комплексной работы по охране 

труда (подготовка проектов приказов, 

разработка и ведение нормативной 

документации и др.) 

Работник лицея- 

член ПК 

До 50% от базовой единицы 

Работа по профессиональной ориентации 

обучающихся лицея (участие в конкурсном 

движении по профессиональной ориентации 

обучающихся) 

Педагогические  

работники 

До 35% от базовой единицы 

Работа  с фондом учебников, создание и 

ведение электронного каталога учебной и 

художественной литературы 

 библиотекарь До 70% от базовой единицы 

Ведение воинского учета, мобилизация   Педагогические  

работники 

До 40% от базовой единицы 

Работа с фондом медицинского страхования, 

осуществление деятельности по программе 

здоровьясбережения (проф. мед. осмотр, сан. 

книжки, флюорография, профессиональные 

конкурсы, курсы по оказанию первой 

помощи) (в протоколе уточнять) 

 

Педагогические  

работники 

До 50% от базовой единицы 

Исполнение обязанностей руководителя, (на 

время болезни, отпуска) 
Работник, 

назначенный 

приказом 

Разница в должностном окладе 

Ответственный за организацию работы сайта 

лицея (технический исполнитель) 

 

Работник, 

назначенный 

приказом 

До 80% от базовой единицы 

Наставничество, кураторство 

(согласно Положению) 

Педагогические 

работники 

До 30% от базовой единицы 

Ведение больничных листов 

 

Работник лицея До 50% от базовой единицы 

Ответственный за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Работник лицея До 20% от базовой единицы 

Выплаты молодым специалистам Работник лицея В соответствии с Социальным 

кодексом СПб 

Ведение документации по делопроизводства  

(протоколы производственных совещаний, 

общих собраний, педагогических советов, 

протоколы совещаний при директоре и т.п.) 

Педагогический 

работник 

До 20% от базовой единицы 

Ведение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующих,  

компенсационных и иных выплат. 

Педагогический 

работник 

До 100% от базовой единицы 

Организация международного 

сотрудничества и социального партнерства 

Работник лицея До 50% от базовой единицы 

Подготовка и проведение районных, Педагогические До 50% от базовой единицы 
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городских и других мероприятий, участие в 

различных проектах (в т.ч. пошив костюмов, 

изготовление декораций и т.п.) 

работники 

Разработка нормативной документации, 

работа с регламентацией, документами по 

аренде 

Педагогические 

работники 

До 50% от базовой единицы 

Работа с документацией по организации 

выпуска учащихся (заполнение аттестатов, 

выпускной книги выдачи аттестатов и др.) 

Педагогические 

работники 

До 10% от базовой единицы или  

1 дополнительный день отдыха 

Доведение заработной платы до МРОТ в 

Санкт-Петербурге 

Работник ОУ В соответствии с 

Распоряжением Правительства 

СПб 

Ответственный за КСОБ, снятие и сдача 

сигнализации, ночные вызовы на объект (по 

тревоге), энергосбережение, представление 

интересов ОУ в суде и т.д. 

Работник ОУ До 100% от базовой единицы 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, надомное обучение (не 

учтенное в тарификации) 

Педагогические 

работники 

В соответствии с нормами  

тарификации 

Работа по ландшафтному дизайну, уход за 

растениями (увеличение площади 

обслуживания), ответственный за этаж, 

проведение ремонтных работ(по факту 

выполнения) 

Работник ОУ До 50% от базовой единицы 

Работа по организации функционирования 

ГОЛ (устанавливается на период подготовки 

и функционирования ГОЛ равный 6 мес.) 

Начальник ГОЛ, 

зам. начальника 

ГОЛ, педагог-

организатор 

ГОЛ, 

заведующий 

хозяйством ОУ 

До 50% от базовой единицы 

Ремонт и обслуживание технических средств 

за рамками объема обязательных 

выполняемых  работ 

Инженер-

программист, 

заведующий 

информационны

м центром 

До 50% от базовой единицы 

Организация внеклассных, выездных 

спортивных мероприятий, «Зарничка», 

«Юнармия», РДШ и т.п. 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Издательская деятельность (школьная пресса, 

буклеты и т.п.) 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Ответственный за направление деятельности 

ОУ (проект «Финансовая грамотность», 

противодействие коррупции и пр.) 

Педагогический 

работник 

До 30% от базовой единицы 

Член добровольной дружины Педагогический 

работник 

До 30% от базовой единицы 

Работа по созданию и информационному 

оформлению школьного музея 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Доплаты, устанавливаемые из фонда дохода по платным образовательным услугам (ПОУ) 

Организация платных образовательных 

услуг в ОУ 

Директор лицея  В соответствии с 

распоряжением главы 

администрации Кировского 

района 

Организационная работа по предоставлению 

ПОУ и контроль над деятельностью 

Работник лицея, 

назначенный 

10 % от ФОТ, 

сформированного от оказания 
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работников, осуществляющих оказание ПОУ приказом по ОУ 

ответственным 

за организацию 

ПОУ 

ПОУ 

Сохранение контингента обучающихся, 

отсутствие жалоб от участников 

образовательного процесса, отсутствие 

выявленных недостатков оказания услуги  

Педагог 

дополнительног

о образования 

30 % от ФОТ, 

сформированного от оказания 

ПОУ 

 

4.   Порядок установления выплат стимулирующего характера 

4.1. Стимулирующая надбавка работникам по результатам работы за 

полугодие по показателям и критериям эффективности деятельности 

4.1.1. Стимулирующая надбавка по результатам работы за отчетный период (далее 

в разделе 4 – надбавка) устанавливается для следующих категорий работников ОУ: 

«педагогические работники», «руководитель II и III уровня». 

4.1.2. Надбавка устанавливается работникам,  указанным в п.4.1.1  при условии 

достижения ими показателей эффективности деятельности, позволяющих оценить 

эффективность  и результативность деятельности работников за отчетный период 

(приложение 1, 2). 

4.1.3. Отчетный период для расчета надбавки устанавливается: 

- с 1 марта по 31 августа (1 полугодие); 

-  с 1 сентября по 28 (29) февраля (2 полугодие). 

4.1.4. Распределение, назначение и расчет размера  надбавки  по итогам отчетного 

периода производится Комиссией по распределению выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, выплат премирования, а также материальной помощи (далее 

по тексту – Комиссия) не менее чем за 5 дней до окончания отчетного периода. 

4.1.5. Для оценивания эффективности и результатов деятельности  работник  

формирует персональное портфолио  по  схеме,  предложенной Комиссией и настоящим 

Положением,  в соответствии с показателями эффективности, предусмотренными в 

данном Положении,  и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл» по 

каждому показателю.. Показатель учитывается при наличии в портфолио  

подтверждающих документов и/или официальной  информации. 

4.1.6.  Персональное портфолио сдается работником  в Комиссию не менее чем за 

15 дней до окончания отчетного периода.  

4.1.7.  Комиссия рассматривает представленные портфолио и формирует сводный 

«бальный» список работников.  

4.1.8.  Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», 

представленного работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в 

подсчетах, представленные ошибочные данные, отсутствие подтверждающих документов. 

4.1.9.  Размер  надбавки  определяется  в  абсолютной величине (в  рублях) 

умножением набранного работником количества баллов на «цену» одного балла, которая 

определяется путем  деления суммы выделенных  средств на  количество баллов, 

набранных  всеми работниками, указанными в п.4.1.1. 

4.1.10. Размер стимулирующих выплат не зависит от стажа, квалификации и 

нагрузки учителя. 

4.1.11. Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат, как части 

фонда оплаты труда, на основании приказа директора образовательного учреждения. 

4.1.12.Назначенная  работнику надбавка выплачивается  ежемесячно  до конца 

соответствующего периода независимо от оценки деятельности работника в течение 
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данного периода и отсутствия его на рабочем месте (временная нетрудоспособность,  

дополнительные дни отдыха и т.п.). 

4.1.13. Показатели  для оценивания эффективности и результатов деятельности 

работников и установления стимулирующей надбавки могут быть пересмотрены на 

основании предложений работников образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Комиссии, с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и после обсуждения на Общем собрании работников лицея в 

преддверии нового отчетного периода, но не позднее,  чем за месяц до окончания 

текущего отчетного периода. 

4.2. Премирование работников образовательного учреждения 

4.2.1. Установлением единовременных поощрительных выплат по результатам 

труда (далее – премия, премиальная выплата)премиальных выплат работникам 

образовательного учреждения решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  

- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками 

согласно должностной инструкции, а также развития творческой активности и 

инициативы. 

4.2.2. В образовательном учреждении применяется как индивидуальное 

премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких 

количественных и качественных результатов,  так и  коллективное  премирование,   

направленное  на мотивацию работников лицея. Премирование может производиться по 

достижении определенных результатов, а также по результатам работы ОУ за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, года при наличии оснований. Ограничений по количеству 

премий в течение календарного года не устанавливается. 

4.2.3. На премиальные выплаты  работникам образовательного учреждения 

направляются средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода 

при условии их наличия.  

4.2.4.  Предложения о размере премиальных выплат  работникам образовательного 

учреждения вносят директор образовательного учреждения и выборный орган первичной 

профсоюзной организации.  

4.2.5. Основанием для формирования предложения директора образовательного 

учреждения о размере премиальных выплат работникам лицея является письменное 

мнение заместителей руководителя ОУ. 

4.2.6. Решение Комиссии о размере премиальных выплат  работникам 

образовательного учреждения утверждается приказом директора ОУ. 

4.2.7. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2.8.  Размер премии работнику не зависит от его стажа работы и квалификации. 

4.2.9. Премия  выплачивается работнику в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

4.2.10. Основаниями для премирования работников образовательного учреждения 

являются:  

Категория 

работников 

Основания для премирования Размер премии 

Педагогические 

работники 

Высокое качество учебно-воспитательной работы, за 

сложность, напряженность работы по результатам 

месяца (четверти, года) 

До100% от 

базовой единицы  

Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

внепредметной направленности школьного, районного 

и городского уровня 

До100% от 

базовой единицы  
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Большой объем выполненной сверхплановой работы 

(если за эту работу ранее не была установлена 

стимулирующая надбавка) 

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество проведения (организации) Дней 

открытых дверей, торжественных, особо значимых 

мероприятий внепредметной направленности, 

повышающих авторитет и имидж ОУ (в протоколе 

конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень организации и/или обеспечение 

проведения мероприятий, акций (смотра ученических 

достижений, культурно-массовой работы (КВН, 

интеллектуальные игры, конкурсы, театральные 

постановки, коллективные творческие дела и др.)) (в 

протоколе конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокая культура ведения документации (не чаще 1 

раза в полугодие) 

До100% от 

базовой единицы  

Напряженность труда по подготовке больших объемов 

документации 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень работы с родительской 

общественностью, поддержание атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания 

До100% от 

базовой единицы  

Победа в особо значимых профессиональных конкурсах До100% от 

базовой единицы  

Успешное и своевременное выполнение планируемых 

мероприятий 

До100% от 

базовой единицы  

Проявление инициативы, творческая активность 

внесение предложений о способах решений 

существующих проблем за рамками выполняемых 

должностных обязанностей 

До100% от 

базовой единицы  

Эффективное использование инновационных, 

новейших информационных технологий 

До100% от 

базовой единицы  

Подготовка призеров научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад и т.п. 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество проведения мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень организации работы общественных 

комиссий 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень аналитической деятельности До100% от 

базовой единицы  

Руководители II и 

III уровня 

Высокий уровень руководства образовательным 

(воспитательным) процессом 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень организации кампании по 

комплектованию 1-х классов,  объединений ОДОД 

До100% от 

базовой единицы  

Качественное и оперативное выполнение  особо 

важных и срочных поручений, заданий (если за эту 

работу ранее не была установлена стимулирующая 

надбавка) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество организации и проведения 

торжественных, особо значимых мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж ОУ (в протоколе 

конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Победа в значимых профессиональных конкурсах До100% от 
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базовой единицы  

Успешное и своевременное выполнение планируемых 

мероприятий (выполнение плана внутришкольного 

контроля, воспитательной работы, итоговой и 

промежуточной аттестации и т.п. – в протоколе 

конкретизировать!) 

До100% от 

базовой единицы  

Успешное освоение и эффективное использование 

инновационных и информационных технологий 

До100% от 

базовой единицы  

Позитивные результаты работы по подготовке к 

проведению процедуры аккредитации и 

лицензирования ОУ 

До100% от 

базовой единицы  

Напряженный и качественный труд по подготовке 

больших объемов документации 

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Прочие 

специалисты, 

учебно-

вспомогательный 

персонал, 

рабочие 

Активное участие в работах, связанных с подготовкой к 

новому учебному году,важным мероприятиям на базе 

ОУ (ремонтные работы, благоустройство и т.п.) 

До100% от 

базовой единицы  

Активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, акциях и т.п. 

До100% от 

базовой единицы  

Оперативность и качество труда при выполнении 

срочных и важных поручений и работ 

До100% от 

базовой единицы  

Результативность деятельности библиотекаря с 

обучающимися (повышение читательской активности, 

улучшение работы библиотечного фонда и др.) 

До100% от 

базовой единицы  

Результативность участия в профессиональных 

конкурсах, выставках, смотрах и т.д. 

До100% от 

базовой единицы  

Качественная работа по техническому обеспечению 

образовательного процесса, обеспечение безаварийной 

и надежной работы обслуживаемых устройств и 

оборудования;  

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Высокие результаты деятельности по соблюдению 

СанПиН, охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности ОУ; высокое качество 

проведения генеральных уборок, качественная уборка 

помещений и т.п. 

До100% от 

базовой единицы  

Интенсивность работы в летний период (полив кусов, 

цветника, подрезка кустов и т.д.) 

До100% от 

базовой единицы  

Качественную работу по обеспечению целостности 

охраняемого объекта, сохранности имущества 

обучающихся и работников во время работы ОУ 

До100% от 

базовой единицы  

Качественная работа по благоустройству территории До100% от 

базовой единицы  

 

4.2.11.  Из средств фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода 

при условии их наличия работникам ОУ могут выплачиваться поощрительные выплаты 

(премии):  

- в связи с праздничными датами (Новый год, День учителя, День защитника 

Отечества, Международный женский день, юбилей лицея и др.); 

- в связи с юбилейными датами работников (30, 35, 40 лет и далее каждые 5 лет).  

4.2.12. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим 

не полную нагрузку, премия  по решению Комиссии может быть выплачена не в полном 

размере. 
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4.2.13. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия 

выплачивается по решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность лицея. 

4.2.14. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников; 

невыполнения или ненадлежащего выполнения ими должностных обязанностей, 

инструкций, Положений, регламентов, приказов, распоряжений, Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, а также при  наличии 

дисциплинарных взысканий премия может быть выплачена не в полном размере. 

5. Иные выплаты (в т.ч. материальная помощь) 

5.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается в следующих случаях: 

- наступление вредных последствий противоправных действий в отношении 

работника,  

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

- потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена);  

- длительная болезнь работника (при  платном лечении);  

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной 

помощи является личное заявление на имя директора образовательного учреждения с 

указанием причины ходатайства о выплате материальной помощи и предоставлении 

документов (по возможности).  

5.4. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

5.5. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в 

отношении каждого работника, но не превышает 10000 рублей.  

5.6. Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора 

образовательного учреждения не чаще 1 раза в календарном году на каждого сотрудника,   

в случаях предусмотренных п.5.1 настоящего Положения. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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(ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»  Кировского района Санкт-Петербурга) 

 

Санкт-Петербург 
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Приложение 1  

к Положению о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

№ 

кри

тер

ия  

Критерии Значение критерия Шкала оценивания Подтверждающ

ие документы  

Показатель 1. Освоение обучающимися образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

1.1. Достижение метапредметных 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования. 

Средний показатель процента выполнения заданий по типам 

 

 

более 50 % = 1 б. 

менее 50 % = 0 б. 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

1.2. Достижение показателей предметной 

обученности 

Степень обученности обучающихся (СОУ) по формуле: 

ср. СОУ * К 

ср.СОУ – среднее арифметическое от СОУ по предмету за 2 

четверти, высчитывается по формуле:  
СОУ (I (III) четверть) + СОУ ( II (IV) четверть) / 2 

 

К – коэффициент сложности предметов*: 

1 химия, биология, русский язык и литература, 

математика 

0,9 физика, информатика, начальная школа 

0,7 история, обществознание, география, астрономия, 

английский язык 

0,6 физическая культура, музыка, ИЗО, ОБЖ, 

технология 

Для учителей 1 класса - количество обучающихся, освоивших 

программу. 

*  При ведении нескольких дисциплин высчитывается 

 

 

 

 

 

 

62% и выше = 5 б. 

57-61 % = 4 б. 

52-56 % = 3 б. 

46–51 % = 2 б. 

40-45 % = 1 б. 

MAX – 5 б. 

 

 

100 % = 5 б. 

95 % = 4 б. 

90% = 3 б. 

 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 
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средний показатель по группе предметов. 

1.3. Доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования 

Доля обучающихся, получивших оценку 

«неудовлетворительно» 

 

до 5 % = 0 б. 

более 5 %  =  - 1 б. 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

Показатель 2. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся (в школьных, районных, городских олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п.), в исследовательской деятельности по предмету 

2.1. Доля обучающихся участвовавших в 

олимпиадах различного уровня 

(районный, городской, всероссийский и 

т.д.) 

Количество обучающихся, участвовавших в предметных 

олимпиадах от общего количества обучающихся по предмету 

(только очное участиев олимпиадах, входящих в федеральный 

перечень). 

Уровень ОУ:      более 80 % 

60-79 %  

40-59% 
Районный уровень:     11-20 чел.  

6-10 чел. 

3-5 чел. 

Городской /региональный уровень 

 

 

 

 

Всероссийский /международный уровень 

 

 

 

 

 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 5 б. 

= 3 б. 

= 1 б. 
= 2 б. за каждого 

участника (если этот 

участник не указан в п. 

2.2), но не более 5 

человек 
= 3 б. за каждого 

участника (если этот 

участник не указан в п. 

2.2), но не более 5 

человек 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО и (или) 

ксерокопии 

дипломов 

участников 

2.2. Количество обучающихся, занявших 

призовые места на предметных 

олимпиадах различного уровня 

(районный, городской, всероссийский и 

т.д.; очное участие) 

Количество призовых мест, занятых обучающимися педагога 

(на очных олимпиадах  либо участие в интернет-олимпиадах, 

входящих в федеральный перечень).  

Баллы начисляются за каждое призовое место в зависимости 

от уровня: 

всероссийский, региональный 

городской уровень  

Баллы суммируются, но  

не более 10 мест. 

(Без учета обучающихся, 

указанных в п. 2.1.) 

 

= 6 б. 

= 4 б. 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО или 

ксерокопии 

дипломов 



 

 

15 
 

районный уровень =3 б. (грамот) 

 

2.3. Количество обучающихся, занявших 

призовые места на Всероссийской 

олимпиаде школьников и 

международной олимпиаде 

Количество обучающихся, занявших призовые места на 

Всероссийской олимпиаде школьников и международной 

олимпиаде.  

10 баллов за каждого 

призера 

 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО или 

ксерокопии 

дипломов 

2.4. Количество обучающихся, 

участвовавших в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. различного уровня 

(районный, городской, всероссийский и 

т.д.) 

Количество обучающихся, участвовавших в  

научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. различной направленности в зависимости от 

уровня*: 

Научно-практические конференции: 

(* оценивается индивидуальное участие, в случае группового 

участия команда засчитывается за 1 участника): 

всероссийский уровень: 

 

 

 

 

 

                 городской / региональный уровень:            более 4 чел. 

3-4 чел. 

1-2 чел. 

               районный уровень:                                         более 10чел. 

6-10 чел. 

3-5 чел. 

Массовые конкурсы, спортивные мероприятия: 

(Учитывается доля детей от общего количества обучающихся у 

педагога по предмету)                                       свыше 50 % 

свыше 40 % 

свыше 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

= 2 б. за каждого 

участника, принимавшего 

участие индивидуально/за 

одну команду (но не 

более 10 участников/ 

команд) 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

 

 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

Справкас 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО 

2.5. 

 

Количество обучающихся, занявших 

призовые места в научно-практических 

Количество занятых обучающимися или командой участников 

призовых мест в зависимости от уровня: 
Баллы начисляются за 

каждое призовое место; 

Справка с 

подписью 
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конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. различного уровня 

(районный, городской, всероссийский и 

т.д.)ОЧНОЕ участие 

 

 

Научно-практические конференции: 

Всероссийский / международный уровень 

Городской / региональный уровень 

Районный уровень 

Уровень ОУ 

Конкурсы, соревнования:  

Всероссийский / международный уровень 

Городской / региональный уровень 

Районный уровень 

Уровень ОУ 

баллы суммируются, но  

не более 10 мест по 

показателю в целом. 

= 6 б. 

= 5 б  

= 3 б. 

= 1б. 

 

=  5 б. 

=  4 б.  

=  3 б. 

=  1 б. 

зам.директора / 

председателя 

МО и (или) 

ксерокопии 

дипломов 

Показатель 3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

3.1. Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий.  
Наличие и выполнение разработанной педагогом программы 

по здоровьесбережению  
= 3 б. Программа, 

отчет о 

выполнении 

3.2. Отсутствие травматизма обучающихся отсутствие травм 

наличие травм (справка Н-2) 

** для учителей начальной школы, физической культуры, 

воспитателей (ГПД) 

= 1 б. / 2 б.(**) 

= - 2 балла 

 

Справка с 

подписью 

специалиста по 

охране труда 

Показатель 4. Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства 

4.1. Участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, курсах повышения 

квалификации и пр. 

4.1.1.Очное участие: 

 

 

в качестве докладчика: всероссийский/региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

в качестве слушателя:  

международный/ всероссийский/региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

 

Баллы суммируются, но 

не более 3-х 

мероприятий 

= 5 б. 

= 4 б. 

= 3 б.      MAX – 15 б. 

 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 0,5 б.   МАХ – 6 б. 

Сертификат / 

удостоверение 

участника или  

программа 

мероприятия 
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4.1.2. Прохождение курсов повышения квалификации без 

направления ОУ (по собственному желанию работника (не 

более 2-х курсов)) 

72 ч. = 3 б. 

36 ч. = 2 б. 

до 36 ч. = 1 б.   

МАХ – 6 б. 

 

копия 

удостоверения 

4.2. Повышение квалификации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна" 

Участие в  приоритетном проекте “Современная цифровая 

образовательная среда в РФ” (https://online.edu.ru) 

по 3 б. за каждый 

сертификат 

 

сертификат/ 

удостоверение 

4.3. Наличие методических разработок и 

публикаций 
Публикации в печатных изданиях или на сайтах, имеющих 

регистрации в СМИ (темы публикаций разные) 

по 2 б. за каждую, но не 

более 3-х публикаций 

МАХ - 6 б. 

 

титульный 

лист печатного 

издания, 

страница 

«Содержание» 

сборника;  

скриншот/ 

сертификат 

4.4. Участие в профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, районный 

уровни), имеющих официальный статус 

 

Участие без победы 

 

всероссийский уровень 

региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

Призовое место 

 

всероссийский уровень 

региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 
 

= 10 б. 

= 8 б. 

= 6 б. 

= 5 б. 

= 13 б. 

= 11 б.  

= 10 б. 

= 8 б. 

копии 

дипломов, 

грамот, 

приказов/ 

распоряжений 

4.5. Участие в инновационной деятельности Участие в инновационной деятельности в составе рабочей 

группы:                                                  городской уровень и выше 

районный уровень 

уровень ОУ 

 
= 5 б. 

= 4 б. 

= 3 б. 

Приказ, 

свидетельство, 

справка и др. 

4.6. Реализация проектной деятельности Наличие собственного проекта и его реализация = 3 б. Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

4.7. Владение информационно-

коммуникационными компетенциями 
4.7.1. Использование элементов дистанционного обучения = 1 б. Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

4.7.2. Наполнение образовательной среды = 2 б. 
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Показатель 5. Активное участие в работе профессиональных ассоциаций и сообществ 

5.1. Участие в работе профессиональных 

ассоциаций, сообществ 
Активное участие в работе районных методических 

объединений,  творческих группах, рабочих группах и т.п. 
= 3 б. копии 

приказов, 

распоряжений, 

сертификатов, 

благодарностей 

и т.д. 

Показатель 6. Участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации 

6.1. Участие в добровольной независимой 

оценке  профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, подтверждающего прохождение 

независимой оценки профессиональной квалификации 

= 10 б. Сертификат 

6.2. Наличие индивидуального 

образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования 

Наличие индивидуального образовательного маршрута 

дальнейшего профессионального совершенствования 

= 3 б. Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Показатель 7. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательного процесса 

7.1 Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных 

представителей обучающихся) и/или 

обучающихся на деятельность педагога 

7.1.1. Отсутствие обоснованных жалоб  

 

= 1 б. 

 

Справка  

7.1.2. Наличие благодарностей от участников образовательного 

процесса 

= 1 б. Ксерокопии 

благодарностей 

Показатель 8. Трудовая дисциплина 

8.1.  Своевременное и качественное ведение 

необходимой документации 

8.1.1. Своевременное оформление необходимой документации, 

сдача отчетов и т.п. 

= 1 б. Справка с 

подписью 

ответственного 
8.1.2. Ведение электронного журнала 

без замечаний  

с наличием более 2 замечаний 

с наличием более 4 замечаний 

 

= 0 б. 

= - 3 б. 

= - 5 б. 

Справка с 

подписью 

ответственного 

за проверку 
8.1.3. Своевременное, систематическое  участие в обновлении 

сайта лицея и электронной газеты. 

= 1 балл Справка с 

подписью 

ответственного 

за сайт 
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8.2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Отсутствие нарушений  

Наличие нарушений (наличие обоснованных жалоб, 

докладных/служебных  записок и пр. документов, 

подтверждающих факт нарушения) 

= 1 балл 

от – 2 до – 8 баллов  

Справка с 

подписью 

директора / 

заместителя 

директора  

Показатель 9. Обеспечение доступности качественного образования 

9.1 Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети-

инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, 

дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, и др.) 

Наличие индивидуального образовательного маршрута с 

детьми    ОВЗ  

 другие категории  

 

 
= 2 б. за каждого 

= 1 б. за каждого 

План 

индивидуально

й работы, 

справка зам. 

директора 

9.2 Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности 

в обучении 

Наличие индивидуального образовательного маршрута = 2 б. за каждого План 

индивидуально

й работы, 

используемая 

литература 

9.3 Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей "группы 

риска". Степень вовлеченности 

слабоуспевающих учеников и учеников 

из "группы риска" в работу 

Наличие программы поддержки детей «группы риска», 

проведение с ними мероприятий согласно разработанному 

плану работы. 

* для социального педагога, педагога-психолога – кол-во детей 

«группы риска» снятых с учета 

 

 

 
= 2 б. за каждого 

План 

индивидуально

й работы, 

справка соц. 

педагога 

 
К педагогическим работникам могут применяются понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 
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Приложение 2  

к Положению о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Показатели и критерии эффективности деятельности  руководителей 2 и 3 уровня 

№  

п/п 

Показатель Критерии Баллы 

1.  Выполнение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными 

образовательными организациями  

Санкт-Петербурга 

Полнота реализации основных образовательных программ на конец уч.года 

(процент реализации  часов учебного плана (по каждой ступени, по профилю ОУ 

отдельно): не менее 95% 

5 

 

 

 

 

до 5 

 

 

 

 

 

до 5 

 

 

 

5 

 

5 

Сохранение контингента обучающихся , в том числе между ступенями (этапами) 

обучения:  

- не менее 95% сохранение контингента 

- не менее 70%  выпускников 9 класса, продолживших обучение в 10 классе ОУ 

Уровень освоения основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (процент обучающихся, 

переведѐнных на следующую ступень или допущенных к итоговой аттестации):  

не менее 95% 

- Позитивная динамика уровня обученности и качества обучения: 

-  на уровне прошлого учебного года, полугодия 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом, полугодием 

Окончание лицея выпускниками 9 кл. с аттестатом об основном общем 

образовании – 100% 

Окончание лицея выпускниками 11 классов с аттестатом  о среднем общем 

образовании – 100% 

Качество освоения учебных программ по результатам ГИА, ЕГЭ: 

- все выпускники 11 класса получили баллы ЕГЭ по обязательным предметам 

выше нижней границы нормы (отсутствие отрицательных результатов ЕГЭ) 

- выпускники 11класса по предмету углубленного изучения получили баллы ЕГЭ 

выше нижней границы нормы (отсутствуют отрицательные результаты ЕГЭ в 

предыдущем учебном году  

- в ОУ есть результаты ЕГЭ -  95-100 баллов 

 

5 

 

5 

 

 

5 

Доля (процент) выпускников, выбравших  предмет углублѐнного изучения для 5 
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сдачи ЕГЭ: не менее 25 % 

2.  Подготовка образовательной 

организации к новому учебному году 

или за отчетный период 

 

Наличие полного комплекта рабочих программ в соответствии с учебным планом 

(по всем предметам, элективным курсам, по всем классам) с перечнем и уровнем 

учебных предметов (дисциплин) УП ОУ  

Составление и реализация программы совершенствования материально-

технической базы ОУ 

Исполнение контрактов по всем видам работ, закупок и мероприятий по 

обслуживанию. 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3. Эффективное управление 

структурными/ инфраструктурными 

подразделениями 

Эффективное управление ОДОД: 

- расширение спектра  программ дополнительного образования детей, 

реализуемых отделением дополнительного образования (%); 

- численность обучающихся в отделении дополнительного образования: на 

уровне прошлого учебного года/выше в сравнении с предыдущим учебным 

годом 

- полнота реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей (процент реализации  часов учебно-производственного 

плана): не менее 90% 

- укомплектованность штата ОДОД (педагогические работники): не менее 96 % 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

4. Эффективность работы ОУ по 

повышению безопасности 

образовательного процесса 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду  

 

5 

5. Наличие победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадном движении 

-  ПНПО «Талантливая молодежь»,  

- наличие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников: 

районного,  

регионального,  

всероссийского уровня  

- наличие победителей и призеров конкурсов, интеллектуальных состязаний, 

фестивалей, научных конференций: 

районного,   

регионального,  

всероссийского,  

международного уровня 

5 

 

10 

15 

20 

 

 

3 

4 

5 

7 

6. Общественно-профессиональная 

активность руководителя 

Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах на районном,  региональном и 

федеральном уровне 

5 
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Проведение обучающих семинаров на базе ОУ, выступления на выездных 

семинарах,  конференциях по профилю деятельности, распространение опыта 

5 

Участие в различных мероприятиях в качестве слушателя  2 

Публикации (Публикации в печатных изданиях или на сайтах, имеющих 

регистрации в СМИ (темы публикаций разные)) 

2 (но не более 3-х 

публикаций) 

7. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Развитие спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, тренажерный зал, зал 

ЛФК, тир)  Развитие секций и кружков спортивной направленности в ОУ: на 

уровне прошлого учебного года/выше в сравнении с предыдущим учебным 

годом; 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности: на уровне прошлого учебного года/выше в 

сравнении с предыдущим 

Реализация годовой программы физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий (наличие и % выполнения)  

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

8. Соблюдение законодательства в сфере 

образования  

Отсутствие предписаний Управления КО по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования  

Наличие предписаний Управления КО по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей образовательных услуг  

Наличие подтвержденных жалоб потребителей образовательных услуг 

0 

 

-5 

 

0 

- 5 

9. Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

Функционирование  официального сайта ОУ: 

- эффективный контроль за своевременным обновлением новостных материалов 

и других информационных разделов сайта ОУ (*зам. по ИКТ) 

- своевременное исправление/удаление материалов, не соответствующих 

требованиям Положения о сайте (*зам. по ИКТ) 

-  развитие внутренней и внешней структуры сайта ОУ (*зам. по ИКТ) 

 

5 

 

5 

 

5 

Своевременное наполнение и обновление стендовой информации («Информация 

о лицее» и информационным бюллетенем, «Прием в лицей», «Информация для 

родителей», «Расписание занятий» и др.), своевременное информационное 

обновление материалов новостной ленты в холле 1-ого этажа (*зам. по ВР) 

5 

 

Эффективная организация работы ОУ с «электронным дневником»: 

- отсутствие подтвержденных жалоб потребителей данной  услуги; 

- соблюдение педагогами ОУ регламента работы с электронным дневником. 

 

3 

2 
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Сохранность лабораторного оборудования, компьютерной техники, передающих 

устройств и другой техники 

3 

10. Развитие кадрового потенциала  Аттестация педагогических работников (% подтвердивших категорию из общего 

числа подавших заявление на аттестацию) 

5 

Эффективная организация системы работы с молодыми педагогами 3 

Методическая поддержка творческих инициатив и достижений педагогов 

(участие педагогов в профессиональных конкурсах, в научных конференциях с 

презентацией собственного опыта): 

Районный, городской, федеральный, международный уровень 

5 

Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

5 

Признание заслуг сотрудников: (Государственные награды и почетные звания, 

отраслевые награды, региональные награды, грамоты и благодарности органов 

управления образованием) 

 

5 

11. Исполнение финансовой дисциплины 

(*зав. хозяйством) 

Исполнение кассового плана  

Своевременное закрытие контрактов 

Уровень исполнения плана по расходам (95%) 

Уровень исполнения плана по доходам (95%) 

Обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 

5 

5 

5 

5 

5 
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