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Приложение 5 
Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы,  степень самостоятельности и ответственности при выполнении  
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

работникам учреждения (с января  2017) 

Должности Критерии оценки резуль-
тативности и качества 

труда работников  

Условия Предельное чис-
ло баллов 

Период, на 
который уста-
навливается 

выплата 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Педагогиче-

ские работни-

ки: 

Учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Организация про-

ектной и исследователь-

ской деятельности обу-

чающихся 

участие обучающихся 

в конференциях разного 

уровня  

представление результатов на 
конференциях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень(очный/ дистанционный) 

 

 

краевой уровень(очный/ дистанцион-

ный) 

 

межмуниципальный уровень(очный/ 

дистанционный) 

школьный уровень  

 

 

 

 

50 /15(за одного 

учащегося) 

 

20/10(за одного 

учащегося) 

 

10 /5(за одного 

учащегося) 

5 (за одно-

го учащегося) 

На месяц 

 

 

 

 

наличие победителей и призеров 

 

международный и федеральный  

уровень(очный/ дистанционный) 

региональный и  краевой уровень (оч-

ный/ дистанционный) 

 

 

 

100 /50(за одного 

учащегося) 

50/30 (за одного 

учащегося) 

 

на месяц 
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межмуниципальный уровень 

 

школьный уровень 

25/20(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

Подготовка  обучающихся   к 

олимпиадам  

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –10 на месяц 

Подготовка  обучающихся   к 

НПК НОУ (в течение года) 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –10 на месяц 

Работа экспертом НПК Муниципальный  уровень  2 за 1 работу На месяц 

Участие в жюри НПК Школьный уровень 

Муниципальный  уровень 

Краевой  уровень 

10 

20 

30 

На месяц 

Организация работы ШМО Приказ о назначении. Отчет 1 учитель - 3б На год 

Организация профильного 

обучения 

Приказ о нагрузке. Журнал 
1 час -4б 

На год 

Обеспечение методиче-

ского уровня организации 

образовательного процес-

са 

руководство объединениями 

педагогов (проектными  ко-

мандами, творческими груп-

пами) 

 

обеспечение работы в соответствии с 

планом (для руководителя) 10 
на квартал 

Своевременное и качественное вы-

полнение работы в соответствии с 

планом (для участников) 
5 

На месяц 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков (вне атте-

стационного периода; по фак-

ту) 

Качество и мастер-классов Уровень: 

Школьный – 15 

межмуниципаль-

ный– 20 

Краевой – 25  

Региональный – 

30  

Всероссийский-  

40 за единицу 

на месяц 

Выступление на конференци-

ях, семинарах, круглых сто-

Качество выступления Уровень: 

Школьный – 5  

на месяц 
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лах  межмуниципаль-

ный– 10  

Краевой – 15  

Региональный – 

25  

Всероссийский -  

30  за единицу 

Дистанционное обучение 

(предметное) в случае произ-

водственной необходимости 

(через ИПК) 

Наличие сертификата 

5 за сертификат 

На месяц 

Публикация работ учителей и 

учащихся (кроме победителей 

НПК НОУ …) в  СМИ, в т.ч. в 

сетевых сообществах 

 Уровни: 

Школьный - 10 

Муниципальный 

– 15  

Краевой – 25 

Региональный – 

30 

Всероссийский -  

40  

на месяц 

Разработка и внедрение (ап-

робация) авторских электив-

ных курсов, факультативов  

Наличие сертификата (рецензии); 

 10  

(на период 

ведения кур-

са) 

Освоение нового УМК 

(ФГОС) 

Рабочие программы 
10  

На период ос-

воения 

Создание и обновление вы-

ставки творческих работ уча-

щихся по предмету 

Наличие обновленных творческих ра-

бот, материалов 

5   на месяц 

Участие в работе  психолого-

медико-педагогического кон-

силиума 

Постоянное участие в комиссиях Под-

готовка отчетной документации 

 10 

2 за пакет доку-

ментов 

на месяц 

на месяц 

Участие в работе совета про- Подготовка пакета документов 10 на месяц 
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филактики  

Сопровождение одарен-

ных детей в образова-

тельном процессе 

Разработка индивидуальной 

программы достижений ре-

бенка 

Контроль реализации программы, по-

ложительная динамика результатив-

ности ребенка 

 

10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Подготовка и про-

ведение школьного уров-

ня «Всероссийской олим-

пиады школьников» 

Изготовление пакета олимпи-

адных заданий 

Обеспеченность класса пакетом 

олимпиадных заданий по предмету 
5  за единицу на месяц 

Ведение профессиональ-

ной документации  

Ведение электронного жур-

нала 

100%  (на основании аналитической 

справки администратора электронно-

го журнала) 

5 баллов\ставка 

(18ч) 

месяц 

Внутришкольный мониторинг 

УУД 

Полнота и своевременность заполне-

ния таблицы 
5 за таблицу На месяц 

Работа с семьями обу-

чающихся 

Проведение мероприятий для 

родителей, семей обучаю-

щихся  (для классных руково-

дителей) 

Каждое мероприятие(предоставление 

разработок, сценариев,…) 
10 на месяц 

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации 

Подготовленная информация 

на школьный сайт 

Качество публикации по аналитиче-

ской справке Зам по ВР 
2 за единицу На месяц 

Сопровождение детей в 

ТСЖ и СОП 

За специально организован-

ную результативную работу 

по профилактике правонару-

шений (для классных руково-

дителей) 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в ор-

ганах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

прав, наркологическом диспансере 

10 за ученика На месяц 

Работа с учащимися, находя-

щимися в социально-опасном 

положении, учащимися с де-

виантным  поведением (веде-

ние документации) 

Отсутствие правонарушений, ведение 

документации 
5 за ученика (не 

более 20) 
На месяц 



5 
 

Работа «куратором случая» 

Выполнение плана работы, своевре-

менная сдача отчетной документации 5 

На год (до 

снятия с уче-

та) 

 Рейд, выезд в судебные ин-

станции 

Количество 
10 за единицу На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Стабильность и рост ка-

чества обучения, положи-

тельная динамика по ин-

дивидуальному прогрессу 

обучающихся 

участие обучающихся в оч-

ных мероприятиях (конкурсы, 

викторины, марафоны) раз-

личного уровня, не входящих 

во Всероссийский перечень 

  участвующих от общего числа обу-

чающихся  (%) 

 

от 50  до 100  

от 40  до 49  

от 30  до 39  

от 20  до 29  

от 10  до 19  

менее 10  

Внекл..( тч. 

творч) 

 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

На месяц 

Победители и призеры 

 

Школьный уровень 

Муниципальный(межмуниципальный 

Краевой 

Всероссийский (региональный) 

Международный 

 

 

3 

6 

10 

15 

20 

 

 

на месяц 

Сопровождение обучающихся 

в 

-  поездках за территорию по-

селка; 

 

Отсутствие травматизма, сохранение 

жизни и здоровья  обучающихся. 

 

 

5 

 

На месяц 

качество успеваемости (по 

результатам итоговых кон-

трольных работ, контрольных 

срезов, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ККР) 

высокий уровень (выше показателя по 

муниципальному образованию) 

е-

го показателя по муниципалитету) 

соответствует уровню успеваемости  

ЕГЭ 

За каждого при 

90-100% успешно 

сдавших – 1  

Менее 90% - 0,5 

на год 
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учащихся За каждого сдав-

шего выше крае-

вого балла – 3 

За 100 баллов – 

50 за каждого 

ОГЭ 

За каждого при 

90-100% успешно 

сдавших – 0,7  

Менее 90% - 0,35 

За каждого сдав-

шего выше крае-

вого балла – 1,5 

(при отметке «4» 

и «5») 

За 100 баллов – 

25 за каждого 

4 класс 

За каждого при 

90-100% успешно 

сдавших – 0,5  

Менее 90% - 0,25 

 

 Качество успеваемости    Учителя-предметники: на «4» и «5» 

от общего числа обучающихся 

0,18-0,27  

0,28-0,37 

0,38-0,47 

0,48-0,57  

0,58-0,67  

0,68-0,77  

0,78-0,87  

 

 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 - 9 классы 

на четверть;  

10-11 класс  –

полугодие,  

1,2 класс  1-ая 

четверть – по 

результатам 4 

класса  
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0,88-1,00  10 

 

 Успеваемость Отсутствие неуспевающих, неатесто-

ванных 

Учителям рус-

ского языка, ма-

тематики, химии, 

физики, инфор-

матики, ино-

странного языка 

– 5 

Начальные клас-

сы – 4 

Биологии, исто-

рии, географии, 

обществознания, 

права, экономи-

ки, НРК, МХК – 

3 

ИЗО, физической 

культуры, техно-

логии, музыки – 

2 

Классным руко-

водителям  

5-11 классов – 5 

1-4 классов - 2 

На четверть  От-

сутст-

вие 

неус-

певаю

щих, 

неат-

тесто-

ван-

ных 

Выше 

нор-

мы: 

90 %- 

100%  

- 5  

60%- 

89%  - 

4  

30%- 

59%  - 

3  

на четверть 

 Индивидуальная дополни-

тельная работа с учащимися   

Представление документации (журна-

ла занятий), результативность 

2 за 1 занятие, не 

более 8 занятий 

на месяц 

Увеличение численности над 

средней наполняемостью 

классов в учреждении 

Наполняемость класса 
1уч-ся – 1 б; 

 

На год 
 

Особенности образователь-

ных программ 

 - включение предмета в итого-

вую аттестацию, в том числе в форме 

10 

 

На год 
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единого государственного экзамена и 

других формах независимой аттеста-

ции;  

- дополнительная нагрузка педа-

гога, обусловленную неблагоприят-

ными условиями для его здоровья 

(химия, физика, информатика, 

физ.культура) 

возрастные особенности учащихся 

(начальная школа); 

Создание безопасной среды Учителям следующих предметов: - 

физика, химия, информатика, физ-

культура, технология, трудовое обу-

чение 

12 

На год 

Динамическая пауза Отсутствие нарушений правил ТБ, 

ПДД, травматизма 
6 

На год 

Работа с неуспевающими 

учащимися по ИОМ 

положительная динамика 
5 

Месяц 

Достижения обучающих-

ся 

 

Участие обучающихся в раз-

личных уровнях «Всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков»  

Наличие призеров и победителей 

школьного этапа олимпиады 

5 (за одного) 

 

 

 

на месяц 

 

Наличие призеров и победителей му-

ниципального   этапа  олимпиады 10 (за одного) На месяц 

Наличие призеров и победителей 

межмуниципального    этапа  олим-

пиады 

20 (за одного) на месяц 

Наличие призеров и победителей 

краевого   этапа  олимпиады 50 (за одного) на месяц 
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Наличие призеров и победителей все-

российского   этапа  олимпиады 

100 (за одного) 
на месяц 

 

 

Участие обучающихся в 

олимпиадах и других образо-

вательных мероприятиях, 

входящих во Всероссийский 

перечень 

Участие  20 (за одного) 
на месяц 

Вхождение в 10% лучших 40 (за одного) 
на месяц 

Наличие призеров и победителей 100 (за одного) 
на месяц 

 

 

 

Организатор в аудитории  
2 балла за 1 час на месяц 

Предметная комиссия 
1 за 5 работ на месяц 

Оцифровка олимпиадных работ 
1 за 10 работ на месяц 

Подготовка пакета олимпиадных за-

даний школьного этапа 1 пакет – 5 б На месяц 

Ведение портфолио учащихся 
3 за одного уча-

щегося 
на месяц 

 Участие обучающихся в дис-

танционных, онлайн образо-

вательных и творческих кон-

курсах разного уровня, не 

входящих во Всероссийский 

перечень 

участие 3 (независимо от 

кол-ва участни-

ков) 

на месяц 

 Наличие призеров и победителей 2 (за одного уча-

стника или ко-

манду) 

на месяц 
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Участие обучающихся в 

творческих  конкурсах  разно-

го уровня (очные) 

 

Участие  Школьный - 2 

межмуниципаль-

ный  - 4 

краевой – 6 

всероссийский – 

8 

международный 

– 10 

на месяц 

 

Наличие победителей и призеров Школьный -5 

межмуниципаль-

ный  - 10 

краевой – 15 

всероссийский – 

20 

международный - 

25 

На месяц 

  

Участие учащихся в спортив-

ных соревнованиях (для учи-

телей физической культуры) 

Участие индивидуальное и командное Районный- 2 

Зональный- 5 

Краевой- 8 

Региональный, 

всероссийский - 

15 

На месяц 

  

 

Вхождение в 10% лучших  команд Уровни 

межмуниципаль-

ный  - 4 

краевой – 6 

всероссийский – 

8 

международный - 

10 

на месяц 
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  Победители и призеры  (индивиду-

альное и командное) 

Районный- 5 

Зональный- 10 

Краевой- 15 

Региональный 

Всероссийский- 

30 

На месяц 

 

Участие учащихся в научно-

технических  соревнованиях 

Участие индивидуальное и командное Районный- 2 

Краевой- 8 

Региональный, 

всероссийский – 

15 за человека 

На месяц 

 

 

Вхождение в 10% лучших  команд Уровни 

межмуниципаль-

ный  - 4 

краевой – 6 

всероссийский – 

8 

международный - 

10 

на месяц 

 Наличие   победителей и призеров Районный- 5 

Краевой- 10 

Региональный 

Всероссийский- 

20 за человека 

на месяц 

 Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной деятель-

ностью. 

разработка  и реализация про-

ектов и программ, методиче-

ских и диагностических мате-

риалов, связанных с образо-

вательной деятельностью 

презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на фору-

мах педагогов  

10 за единицу на месяц 

  

 

Призовое место в конкурсе проектов 

и программ,  методических и диагно-

стических материалов: 

 

 

5 

на месяц 
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Школьный уровень 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

всероссийский 

10 

20 

30 

 Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, содержания 

деятельности связанных с 

работой с одаренными 

детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, содер-

жания деятельности 

 

 

 

Участие в муниципальных, межмуни-

ципальных и краевых мероприятиях 

для одаренных детей (кроме ВОШ) 

5 (за одно меро-

приятие) 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 Призовое место в конкурсе проектов 

и программ: 

Школьный уровень 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

всероссийский 

 

 

5 

10 

20 

30 

на месяц 

 Участие учителей в об-

разовательных мероприя-

тиях различного уровня 

Репетиционные ОГЭ, ЕГЭ 

ВПР 4кл 

 

 

 

 

 

Количество репетиционных экзаме-

нов, количество часов 

Подготовка паке-

та  для проведе-

ния ЕГЭ и ОГЭ – 

5 

Организатор – 1б 

за 1 час 

Проверка работ -

1б – 5 работ 

(кроме русского 

языка 11, 9 кл, 

математики про-

филь) 

Русский язык, 

математика про-

филь – 1 б -1 ра-

бота 

На месяц 
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  организация  проведения ито-

говой аттестации 

Количество экзаменов Руководитель 

ППЭ, представи-

тель ТЭК , МЭК– 

20 

Помощник рук.15 

Ответственный 

организатор – 10 

Организатор – 6 

Сопровождаю-

щий  - 4 

Дежурные на 

этажах – 2 

Подготовка ка-

бинета – 2 

на месяц 

  Дежурство по школе 

 

Качество, отсутствие замечаний 10 На месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий  уровень 

педагогического мастер-

ства при организации об-

разовательного и воспи-

тательного процесса 

Наличие звания, начинающе-

гося со слова «Почётный» 

(внутри отрасли) 

Удостоверение, нагрудный знак 

20 На год 

  Выстраивание образователь-

ного процесса с учетом за-

просов одаренных детей 

Участие учащихся в краевых кругло-

годичных интенсивных школах ин-

теллектуального роста 

5 (за одного уча-

щегося) 
на месяц 

 Работа с меценатами и спон-

сорами 

По факту 20  

 

На месяц 

 Проведение предметных не-

дель, внеклассной работы по 

предмету, экскурсий 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзы-

вы учащихся и другие материалы).   

Мероприятие на 

параллель  -15 

Мероприятие на 

на месяц 
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класс – 5 

Оформление ме-

роприятий- 5 

 

 

  Выпуск  газеты (на бумажном, элек-

тронном носителе) 5 на месяц 

 Создание и демонстрация презента-

ции на информационном табло 5 на месяц 

  Администрирование школь-

ного сайта 

Своевременность обновления, отсут-

ствие замечаний со стороны прове-

ряющих 

30 на год 

  Администрирование  элек-

тронного журнала 

Своевременность обновления, отсут-

ствие замечаний со стороны прове-

ряющих 

20 на год 

 Выстраивание образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с программой 

надпредметного содер-

жания 

разработка и осуществление 

социальных проектов 

Призовое место в конкурсе проектов 

и программ 

школьный 

Муниципальный 

Межмуниципальный уровень 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

Очное 

 

10 

15 

20 

30 

50 

100 

 

Заочное 

 

 

10 

15 

20 

25 

50 

на месяц 

 

 

 

  

 

Реализация проекта в соответствии с 

планом (с отчетом по промежуточным 

результатам) 

- краткосрочный  

- среднесрочный 

- долгосрочный 

 

 

 

10 

10 

10 

 

 

 

На месяц 

На четверть 

На год 
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  Коллектив 

школы 

Участие работников шко-

лы в мероприятиях раз-

личного уровня 

Профессиональные конкурсы 

(очные) 

Участники и команды, вошедшие в 

10%, 

Межмуници-

пальный -20 

Региональный, -

30 

Всероссийский – 

50 

На месяц 

   Победители и призеры  Школьный – 20 

Муниципальный 

– 30 

Межмуници-

пальный – 40 

Региональный 80 

и всероссийский 

– 100 

 

На месяц 

  

 

Участие индивидуальное и командное 

очное 

Школьный -5 

Муниципальный 

и 

Межмуници-

пальный – 10 

Краевой – 15 

Региональный и 

всероссийский – 

20 

На месяц 

  
 

Победитель и призер в дистанцион-

ном конкурсе 

2  
На месяц 

  Спортивные соревнования Победители и призеры (индивидуаль-

ное и командное первенство) 

Школьный -5 

Муниципальный 

– 10 

Межмуници-

пальный – 15 

На месяц 
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Краевой – 20 

региональный и 

всероссийский - 

30 

   Участие индивидуальное и командное Школьный -1  

Муниципальный 

-2 

Межмуници-

пальный -5 

Краевой -10 

Региональный и 

всероссийский - 

15 

 

На месяц 

  Подготовка и организация 

выставок  творческих работ 

работников школы 

Победитель и призер Уровень: 

Школьный – 10  

Межмуници-

пальный – 20  

Краевой – 30  

Региональный – 

40  

Всероссийский -  

60  

На месяц 

   Участие  Уровень: 

Школьный – 5 

Межмуници-

пальный – 10 

Краевой – 20 

Региональный – 

40 

Всероссийский -  

60 

На месяц 
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   Организация  выставки 20 

 

 

На месяц 

 

 

  Подготовка и проведение 

массовых мероприятий для 

работников школы 

Сценарий мероприятия 20 за единицу На месяц 

   Участие в сценарии 5  На месяц 

  Организация летней практики 

учащихся 

 

Предоставление отчетной документа-

ции 

2 за 1 день На месяц 

  Организация летнего отдыха 

учащихся (пришкольный ла-

герь, палаточный лагерь) 

График работы 2 за 1 день На месяц 

  Предоставление дополни-

тельной документации (про-

токолы совещаний, педсове-

тов, совета профилактики, 

шПМПК, СПС) 

Качество и своевременность предос-

тавления 

2 за единицу На месяц 

Педагогиче-

ские работни-

ки: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, лого-

пед и дефек-

толог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Организация проектной и 

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

Участие обучающихся в ме-

роприятиях разного уровня 
представление результатов на 
конференциях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень очный\дистанционный 

 

краевой уровень 

 

 

 

 

50\15 (за одного 

учащегося) 

20\10(за одного 

учащегося) 

на месяц 
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межмуниципальный уровень 

 

школьный уровень  

 

10\5 (за одного 

учащегося) 

5 (за одного уча-

щегося) 

   наличие победителей и призеров, в 

т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень 

 

региональный и  краевой уровень 

 

межмуниципальный уровень 

 

школьный уровень 

 

100\50 (за одного 

учащегося) 

50\30 (за одного 

учащегося) 

25\20(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

на месяц 

  Подготовка учащихся  к вик-

торинам,  марафонам 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся - 2 на месяц 

  Подготовка учащихся  к 

олимпиадам  

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –10 на месяц 

  Подготовка учащихся  к НПК 

НОУ (в течение года) 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –10 на месяц 

  Работа экспертом НПК Муниципальный уровень  2 за 1 работу На месяц 

  Работа экспертом выставки 

НПК(НТТ) 

Муниципальный  уровень 10 На месяц 

  Участие в жюри НПК Школьный уровень 

Районный  уровень 

Краевой  уровень 

10 

20 

30 

На месяц 
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 Сопровождение обучаю-

щихся в образовательном 

процессе 

руководство школьным пси-

холого-медико-

педагогическим консилиумом 

(шПМПК) 

работа шПМПК в соответствии с пла-

ном 

5 На месяц 

  Участие в работе школьного 

психолого-медико-

педагогическом консилиума  

Участие в комиссиях  

Подготовка отчетной документации 

10  

2 за пакет доку-

ментов 

На месяц 

  Участие в работе совета про-

филактики 

Участие в комиссиях  

 10 
На месяц 

  Внутришкольный мониторинг 

УУД, диагностика ЦОК 

Полнота и своевременность заполне-

ния таблицы 5 за таблицу На месяц 

  проведение мероприятий для 

родителей, семей обучаю-

щихся 

проведение одного мероприятия, 

предоставление разработок, сцена-

риев 

10 На месяц 

  Организация (тренингов и ак-

ций) для сотрудников школы, 

родителей, добровольцев и 

членов сообщества по приня-

тию многообразия и полиэт-

ническому подходу  

проведение одного мероприятия 10 за одно меро-

приятие 

на месяц 

  
Подготовленная информация 

на школьный сайт 

Качество публикации по аналитиче-

ской справке Зам по ВР 2 за единицу На месяц 

  Создание обучающих мате-

риалов (путеводителей),  

которые отражают различия 

между людьми и воспитыва-

ют уважение  

За каждый материал 

10 На месяц 

  Наличие у одаренного ребен-

ка индивидуальной програм-

Отслеживание движения учащегося в 

соответствии с программой, положи-
10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 
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мы достижений тельная динамика результативности 

   Наличие рекомендаций, регулярное 

консультирование педагогов по рабо-

те с одаренными детьми 

10 (за более чем 

одного педагога) 
на месяц 

  Психолого-педагогическое 

сопровождение предпро-

фильной подготовки и про-

фильного обучения 

Отчет о проведенных мероприятиях 

10 за одно меро-

приятие 
на месяц 

  
Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Отчет о проведенных мероприятиях 
3 за 1 уч-ся на год 

  Ведение профессиональной 

документации по учащимся с 

ОВЗ (соц. педагог) 

Полнота и своевременность оформле-

ния, соответствие нормативным до-

кументам. 

1 за 1 уч-ся на год 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность  мето-

дов и способов работы 

по педагогическому со-

провождению обучаю-

щихся 

участие в разработке и реали-

зации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

за участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с об-

разовательной деятельностью 

10 
на период ве-

дения курса 

 

 

 призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 20 на месяц 

 

 

 презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на фору-

мах педагогов  

20 на месяц 
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  Участие в рабочих группах, 

подтвержденное приказом, по 

разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с 

образовательной деятельно-

стью одаренных учащихся 

Опубликованная статья, (иная приня-

тая форма представления) на форумах 

специалистов, в том числе, в сети Ин-

тернет 
20 (за единицу) на месяц 

  адаптация вновь поступив-

ших (1 классы\5\10) обучаю-

щихся, благоприятный пси-

хологический кли-

мат(включая соц.педагога) 

уменьшение числа конфликтных си-

туаций среди обучающихся, анкети-

рование классных руководителей, ро-

дителей и учащихся 

30\20\10 на квартал 

  Составление индивидуальной 

коррекционной программы 

Программа, заверенная СПС 10 за 1 програм-

му 

На месяц 

  Охват детей логопедической 

помощью (превышение на-

полняемости) 

Наличие индивидуальной  программы 10 за 1 програм-

му 

на месяц 

  
Репетиционные ГИА, ЕГЭ 

Количество репетиционных экзаме-

нов, количество часов 
Организатор – 1б 

за 1 час 
На месяц 

  Публикация в  лицензирован-

ных СМИ   

 Уровни: 

Муниципальный 

– 6  

Краевой – 12  

Региональный – 

25  

Всероссийский -  

40  

на месяц 

  Создание и обновление мето-

дической копилки 

качество 5 на месяц 
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  Проведение мастер-классов, 

открытых уроков (вне атте-

стационного периода; по фак-

ту) 

Качество мастер-классов Уровень: 

Школьный – 15 

межмуниципаль-

ный– 20 

Краевой – 25  

Региональный – 

30  

Всероссийский-  

40  

на месяц 

  Выступление на конференци-

ях, семинарах, круглых сто-

лах  

Качество выступления Уровень: 

Школьный – 5  

межмуниципаль-

ный– 10  

Краевой – 15  

Региональный – 

25  

Всероссийский -  

30  

на месяц 

  Участие в выставках, конкур-

сах  творческих работ  

 Школьный -1  

Муниципальный 

-2 

Межмуници-

пальный -5 

Краевой -10 

Региональный и 

всероссийский - 

15 

На месяц 

  разработка и осуществление 

социальных проектов 

Призовое место в конкурсе проектов 

и программ 

Муниципальный 

Межмуниципальный уровень 

Краевой 

 

 

10 

15 

20 

на месяц 



23 
 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

30 

40 

50 

   Реализация проекта в соответствии с 

планом (с отчетом по промежуточным 

результатам) 

- краткосрочный  

- среднесрочный 

- долгосрочный 

 

 

 

5  

10 

15 

 

 

 

На месяц 

На четверть 

На год 

   Создание проекта и участие в конкур-

се заявок 

Муниципальный 

Межмуниципальный 

Краевой 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

 

 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

На месяц 

 

   презентация результатов рабо-

ты в форме статьи, выступления на 

форумах педагогов  

10 за еди-

ницу 

на месяц 

  Организация и работа волон-

терских, социальных акций 
Обеспечение работы в соответ-

ствии с планом 

5 за акцию на месяц 

  Руководство объединениями 

педагогов (проектными  ко-

мандами, творческими груп-

пами) 

 

обеспечение работы в соответствии с 

планом (для руководителя) 

10 

на квартал 

   Своевременное и качественное вы-

полнение работы в соответствии с 

планом (для участников) 

5 

На месяц 
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 Подготовка и участие, 

победы во внутришко-

льных, районных, крае-

вых мероприятиях (ло-

гопед, дефектолог) 

Подготовка и участие, победы 

во внутришкольных, район-

ных, краевых мероприятиях 

Подготовка 1 мероприятия 

2 

На месяц 

   Подготовка детей к участию в 1 меро-

приятию 2 
На месяц 

   Участие в 1 районном, краевом меро-

приятии 5 
На месяц 

   Призовое место в район, краевом ме-

роприятии 10 
На месяц 

 Эффективная реализа-

ция коррекционной на-

правленности образова-

тельного процесса 

Положительная динамика По итогам диагностики 10 На месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень педаго-

гического мастерства при 

организации процесса 

психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

Организация работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Отрицательная динамика возникнове-

ния конфликтов в течение учебного 

года. Анкетирование классных руко-

водителей, родителей и учащихся. 
30 на квартал 

  Руководство СПС Качественная организация работы 

службы СПС 
3б за 1 специали-

ста 
на год 

  Проведение курсов и тренин-

гов  для одаренных детей и их 

педагогов 

Одно еженедельно проводимое заня-

тие 

10 (за одно еже-

недельное заня-

тие) 

на месяц 
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  Проведение занятий, способ-

ствующих включенности 

обучающихся 

Положительная динамика учащихся  

по итогам периода (ПМПК, год) 5 за 1 ученика 
на месяц 

+коллектив 

  Разработка и оформление ин-

формационных материалов 

(на бумажном, электронном 

носителе) 

Качество материала по аналитической 

справке СПС 
5 на месяц 

 Участие курируемых 

учащихся в краевых, все-

российских, международ-

ных соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических конферен-

циях, конкурсах 

участие в мероприятии крае-

вого перечня 

Документально подтвержденное уча-

стие 

10 за одно меро-

приятие 
на месяц 

 Куратор случая  100% выполнение плана , своевре-

менная сдача документации 5 На срок учета 

Педагогиче-

ские работ-

ники: воспи-

татель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Сохранность контингента 

обучающихся 

 

Наполняемость групп не ни-

же 50  

Проверка наполняемости ГПД. на-

полняемость 

от 95  до100  

от 75  до 94 ; 

от 50  до 74  

 

 

20 

10 

5 

на месяц 

 Ведение профессиональ-

ной документации (тема-

тическое планирование, 

рабочие программы) 

полнота и соответствие нор-

мативным документам 

100% . Аналитическая справка замес-

тителя директора по УВР по проверке 

документации 
10 на месяц 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Достижения воспитан-

ников 
Участие обучающихся в раз-

личных конкурсах, соревно-

Участие обучающихся (  участвую-

щих от числа обучающихся) 
 

 
на месяц 
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ваниях, конференциях  от 95  до100  

от 75  до 94 ; 

от 50  до 74  

20 

10 

5 

  

 

Официально зарегистрированные 

достижения (в зависимости от значи-

мости мероприятия) 

20 на месяц 

 Организация здоровьес-

берегающей воспиты-

вающей среды  

Отсутствие несчастных слу-

чаев и случаев травматизма, 

конфликтов 

0 20 на квартал 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации воспи-

тательного процесса 

обучающихся 

Выстраивание воспитатель-

ного процесса в соответствии 

с программой воспитания 

коллектива воспитанников 

Наличие программы воспитания 

30 на квартал 

  Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, ис-

пользование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих отчетов 

20 на квартал 

Педагогиче-

ские работни-

ки:  педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания, педа-

гог-

организатор 

руководитель 

физического 

воспитания, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Организация проектной и 

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

Участие  обучающихся в ме-

роприятиях разного уровня 
представление результатов на 
конференциях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень 

 

краевой уровень 

 

межмуниципальный уровень 

 

 

20 (за одного 

учащегося) 

15(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

на месяц 
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преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, мето-

дист, инст-

руктор по фи-

зическому 

воспитанию и 

др. 

 

школьный уровень  

 

5 (за одного уча-

щегося) 

  наличие победителей и призеров, в 

т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень 

 

региональный и  краевой уровень 

 

межмуниципальный уровень 

 

школьный уровень 

 

100 (за одного 

учащегося) 

50 (за одного 

учащегося) 

25(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

на месяц 

  Подготовка учащихся  к вик-

торинам,  марафонам 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся - 2 на месяц 

  Подготовка учащихся  к 

олимпиадам  

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –5 на месяц 

  Подготовка учащихся  к НПК 

НОУ (в течение года) 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –5 на месяц 

  Руководство объединениями 

учащихся, творческими груп-

пами учащихся, научными 

обществами учащихся, учеб-

но-исследовательскими лабо-

раториями. 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

Посещаемость 

10 ( за единицу) на месяц 

  Работа экспертом НПК Районный уровень  20 На месяц 
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  Работа экспертом выставки 

НПК(НТТ) 

Районный уровень 10 На месяц 

  Участие в жюри НПК Школьный уровень 

Районный  уровень 

Краевой  уровень 

10 

20 

30 

На месяц 

 Руководство проектными 

и творческими группами,  

кафедрами 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными ко-

мандами,  творческими груп-

пами) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

 Ведение профессиональ-

ной документации (тема-

тическое планирование, 

рабочие программы) 

Полнота и соответствие нор-

мативным регламентирую-

щим документам 

100% 20 на квартал 

 Создание творческой об-

разовательной среды для 

работы с одаренными 

школьниками 

Руководство реализацией 

программ и проектов, иссле-

дований 

Руководство объединениями учащих-

ся, творческими группами учащихся, 

научными обществами учащихся, 

учебно-исследовательскими лабора-

ториями 

10 за единицу на квартал 

  

 

Реализация утвержденной программы 

работы с одаренными детьми  

5 за единицу по 

определению 

Управляющего 

совета (иного ор-

гана управления 

учреждением) 

на квартал 

 Сопровождение одарен-

ных детей в образова-

тельном процессе 

Разработка индивидуальной 

программы достижений ре-

бенка 

Контроль реализации программы, по-

ложительная динамика результатив-

ности ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

 Работа с семьями обу-

чающихся 

За специально организован-

ную результативную работу 

по профилактике правонару-

шений 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в ор-

ганах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

40 на год 
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прав, наркологическом диспансере 

 Обеспечение методиче-

ского уровня организации 

образовательного процес-

са 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными  ко-

мандами, творческими груп-

пами, методическими объе-

динениями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

  Участие в работе курсов, се-

минаров, совещаний, конфе-

ренций, экспертных, аттеста-

ционных комиссий различно-

го уровня, сборов по основам 

военной службы. 

постоянное участие в комиссиях, под-

готовка отчетной документации 

10 на квартал 

  
 

разовое участие 2 на квртал 

 Ведение профессиональ-

ной документации (тема-

тическое планирование, 

рабочие программы) 

полнота и соответствие нор-

мативным документам 

100%  (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 

10 на квартал 

 Сохранность контингента 

обучающихся. 

Наполняемость групп не ни-

же 90%  

Проверка наполняемости ГПД. на-

полняемость 

 

 

20 

 

на квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Достижения воспитан-

ников 

Участие обучающихся в раз-

личных конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях 

Участие обучающихся (  участвую-

щих от числа обучающихся) 

 от 95  до100  

от 75  до 94 ; 

от 50  до 74  

 

 

20 

10 

5 

на месяц 
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Официально зарегистрированные 

достижения (в зависимости от значи-

мости мероприятия) 

20 на месяц 

 Участие курируемых 

учащихся в краевых, все-

российских, международ-

ных соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических конферен-

циях, конкурсах 

участие в мероприятии крае-

вого перечня 

Документально подтвержденное уча-

стие 

10 за одно меро-

приятие 
на месяц 

  ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 
3 за одного уча-

щегося 
на месяц 

 Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, содержания 

деятельности связанных с 

работой с одаренными 

детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, содер-

жания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов 

и программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

5 

10 

20 

на месяц 

  

 

Опубликованная статья, (иная приня-

тая форма представления) на педаго-

гических форумах, в том числе, в сети 

Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

  
 

Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных детей 
5 (за одно меро-

приятие) 
на месяц 

 Организация деятельно-

сти детских объединений, 

организаций 

постоянный состав, создание 

и реализация социальных 

проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзы-

вы учащихся и другие материалы).  

При долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

20 (за каждый) на квартал 
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 Организация здоровьес-

берегающей воспиты-

вающей среды 

Отсутствие несчастных слу-

чаев и случаев травматизма, 

конфликтов 

0 20 на квартал 

 
Участие в мероприятиях Репетиционные ГИА, ЕГЭ 

Количество репетиционных экзаме-

нов, количество часов 
Организатор – 1б 

за 1 час 
На месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

  Выстраивание образователь-

ного процесса с учетом за-

просов одаренных детей 

Участие учащихся в краевых кругло-

годичных интенсивных школах ин-

теллектуального роста 

5 (за одного уча-

щегося) 
на квартал 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

Организация проектной и 

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

Участие  обучающихся в ме-

роприятиях разного уровня 
представление результатов на 
конференциях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень 

 

краевой уровень 

 

межмуниципальный уровень 

 

школьный уровень  

 

 

 

20 (за одного 

учащегося) 

15(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

5 (за одного уча-

щегося) 

на месяц 

 

 

 наличие победителей и призеров, в 

т.ч. 

международный и федеральный уро-

вень 

 

региональный и  краевой уровень 

 

межмуниципальный уровень 

 

100 (за одного 

учащегося) 

50 (за одного 

учащегося) 

25(за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

на месяц 
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школьный уровень 

учащегося) 

 
 

Подготовка учащихся  к вик-

торинам,  марафонам 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся - 2 на месяц 

 
 

Подготовка учащихся  к 

олимпиадам  

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –5 на месяц 

 
 

Подготовка учащихся  к НПК 

НОУ (в течение года) 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

1 учащийся –5 на месяц 

 

 

Руководство объединениями 

учащихся, творческими груп-

пами учащихся, научными 

обществами учащихся, учеб-

но-исследовательскими лабо-

раториями. 

Представление документации (журна-

ла, дневника) 

Посещаемость 

10 ( за единицу) на месяц 

 
 

Работа экспертом НПК Районный уровень  20 На месяц 

 

 

Участие в жюри НПК Школьный уровень 

Районный  уровень 

Краевой  уровень 

10 

20 

30 

На месяц 

 Создание системы работы 

по повышению мотива-

ции обучающихся к чте-

нию 

Количество обучающихся  и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом биб-

лиотеки  

более 80  

30 на квартал 

 Совершенствование ин-

формационно-

библиотечной системы 

учреждения 

Создание программы разви-

тия  информационно-

библиографического про-

странства учреждения 

Наличие программы развития 

20 на квартал 
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Работа с обучающимися, 

родителями 

Проведение внеклассных ме-

роприятий 

Проведение одного мероприятия 
10 на месяц 

 
Ведение профессиональ-

ной документации 

полнота и соответствие нор-

мативной, регламентирующей 

документации  

100  

10 на квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Сохранность библиотеч-

ного фонда гимназии 

количество списываемой ли-

тературы библиотечного 

фонда  

менее 20  фонда 30 на год 

 Осуществление текущего 

информирования коллек-

тива педагогов и обу-

чающихся  

проведение уроков информа-

ционной культуры 

1 раз в четверть 20 на квартал 

  проведение дней информиро-

вания 

1 раз в четверть 20 на квартал 

 Подготовка, участие, по-

беды во внутришколь-

ных, городских, краевых 

мероприятиях 

Участие в внутришкольных, 

городских, краевых, феде-

ральных конкурсах, проектах, 

конференциях 

Подготовка детей к одному меро-

приятию. Списки участников. 
5 на месяц 

  Призовое место в гимназиче-

ских, городских, краевых, фе-

деральных конкурсах, проек-

тах, конференциях 

Списки победителей, грамоты лауреа-

тов, призеров 
10 на месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень про-

фессионального мастер-

ства 

использование проектных, 

исследовательских, ИКТ и 

других развивающих техно-

логий в образовательном 

процессе  

Обобщение и представление опыта, 

открытые мероприятия, публикации. 

20 

на месяц 
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  Участие в разработке и реали-

зации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, утвержде-

ние и реализация проектов и про-

грамм 
20 на месяц 

  Систематическая работа по 

повышению пед амастерства 

(курсы повыш квалиф, семи-

нары, самообраз, ), использо-

вание полученного пыта в 

своей повседн д-ти  

Внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-классов, творч 

отчетов 
20 на квартал 

Врач-

педиатр, ме-

дицинская 

сестра, 

младшая ме-

дицинская 

сестра, ме-

дицинская  

сестра дие-

тическая, 

фельдшер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Выстраивание взаимо-

действия с учреждения-

ми здравоохранения 

Проведение плановой дис-

пансеризации и медицинских 

осмотров 

100  

30 На квартал 

 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний кон-

тролирующих или надзираю-

щих органов  

Отсутствие предписаний контроли-

рующих органов 

30 

На квартал 

  
 

Устранение предписаний в установ-

ленные сроки 15 
На квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Снижение уровня забо-

леваемости обучающих-

ся 

Снижение количества забо-

левших учащихся 

Отсутствие динамики увеличения 

числа хронических и сезонных забо-

леваний учащихся 30 На год 
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 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Создание здоровьесо-

храняющей среды в уч-

реждении 

Создание и реализация про-

граммы "Здоровье" 

Проведение Дней здоровья раз в чет-

верть 

20 На квартал 

Администра-

тивно-

вспомога-

тельный пер-

сонал: юрис-

консульт, 

программист, 

делопроизво-

дитель, эко-

номист,  сек-

ретарь, секре-

тарь-

машинистка, 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам, тех-

ник, делопро-

изводитель, 

лаборант, ин-

женер, инже-

нер по ТБ, 

диспетчер об-

разовательно-

го учрежде-

ния, заве-

дующий хо-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач  

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных компь-

ютерных технологий 

(+КИАСУО) 

Ведение баз автоматизиро-

ванного сбора информации 

Отсутствие замечаний по ведению баз 

автоматизированного сбора информа-

ции 

50 (за одну базу) на квартал 

Ведение документации 

учреждения 

Бухгалтер, спец-т по кад-

рам 

Полнота и соответствие нор-

мативным и регламентирую-

щим работу актам 

отсутствие замечаний администрации 

учреждения, контролирующих или 

надзирающих органов 

30 

10 
на квартал 

Своевременная подготов-

ка локальных норматив-

ных актов учреждения, 

финансово-

экономических докумен-

тов 

Полнота и соответствие нор-

мативным и регламентирую-

щим работу актам, 

100  соответствие нормам действую-

щего законодательства 

30 на квартал 

Оформление документов 

для участия в краевых и 

федеральных програм-

мах, проектах, конкурсах 

Соответствие заданным нор-

мам 

100  

30 На месяц 
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зяйством и др. 

 Обработка и предостав-

ление дополнительной 

информации  

Наличие замечаний 0 

10 на месяц 

 Своевременное обеспече-

ние образовательного 

процесса информацион-

но-методическими мате-

риалами, учебно-

методическими пособия-

ми 

Постоянный мониторинг ин-

формационно-методических 

материалов и обеспечение 

ими согласно образователь-

ным программам 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, пра-

вил техники безопасно-

сти, пожарной безопасно-

сти 

Обеспечение учебных каби-

нетов, бытовых, хозяйствен-

ных и других помещений 

оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандар-

там безопасности труда 

100  

10 На месяц 

 Соблюдение законода-

тельства (бухгалтер, 

спец-т по кадрам) 

Штрафы, взыскания, замеча-

ния 

По итогам года 

60 
1 раз в год 

(декабрь) 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Осуществление юридиче-

ских консультаций для 

учащихся и работников 

учреждения 

Наличие конфликтов в учре-

ждении 

0 

30 на месяц 

 Техническое и программ-

ное обеспечение  и ис-

пользование в работе уч-

Функционирование локаль-

ной сети, электронной почты 

учреждения, использование 

Стабильно 

30 на месяц 
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реждения программного обеспечения 

 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее установлен-

ного срока без снижения ка-

чества 

Постоянно 

30 на квартал 

 

 

Своевременное обеспечение 

сезонной подготовки обслу-

живаемого здания, сооруже-

ний, оборудования и меха-

низмов 

Выполнение работ  ранее установлен-

ного срока без снижения качества 

30 на кварта 

 
Осуществление дополни-

тельных работ  

Наличие дополнительных ра-

бот 

Своевременно, качественно 
20 на месяц 

 Подготовка и обслужива-

ние работы семинаров, 

совещаний и конферен-

ций 

Качественная организация 

работы и обслуживание на 

высшем уровне 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Создание и соблюдение в 

учреждении единых тре-

бований к оформлению 

документов, системы до-

кументооборота 

Наличие регламентов по соз-

данию внутренних докумен-

тов 

соблюдение регламентов 

30 на квартал 

 Установка новых инфор-

мационных программ. 

Создание отчетности в 

электронном варианте. 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование информа-

ционного программного 

обеспечения 

Стабильная работа программного 

обеспечения 
20 на квартал 

 Инициатива и творческий 

подход к работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному ис-

1 предложение 

10 на месяц 
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пользованию финансовых и 

материальных ресурсов 

  
Участие в реализации образо-

вательных проектов 

1 проект 
50 на месяц 

  Участие в мероприятиях раз-

ного уровня, в том числе об-

мен опытом 

1 мероприятие 

10 на месяц 

 Работа с корреспонден-

ций бухгалтер, специа-

лист по кадрам 

Подготовка ответов 

своевременно 

30 ??? 

 Качество выполняемых 

работ 
Отсутствие возврата доку-

ментов на доработку 

0 
10 ??? 

Шеф-повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 Отсутствие или опера-

тивное устранение пред-

писаний контролирую-

щих или надзирающих 

органов 

Отсутствие предписаний кон-

тролирующих органов 

0 

40 на квартал 

  
 

Устранение предписаний в установ-

ленные сроки 20 на квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Снижение уровня забо-

леваемости обучающих-

ся 

Снижение количества забо-

левших учащихся 

Отсутствие вспышек заболеваний 

20 на квартал 
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 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Качество приготовления 

пищи, эстетическое 

оформление блюд 

наличие жалоб, отказов детей 

от приема пищи 

0 

40 на месяц 

Младший об-

служивающий 

персонал: 

водитель, ра-

бочий по 

комплексному 

обслужива-

нию и ремон-

ту здания, 

дворник, гар-

деробщик, 

сторож, 

уборщик слу-

жебных по-

мещений и др. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, пра-

вил по охране труда, пра-

вил техники безопасно-

сти, правил дорожного 

движения, пожарной 

безопасности 

Наличие замечаний админи-

страции учреждения, предпи-

саний контролирующих или 

надзирающих органов, аварий 

0 

30 на квартал 

 
Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по утрате 

и порче имущества 

0 
10 на квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Осуществление дополни-

тельных работ 

Участие в проведении ре-

монтных работ в учреждении 

Погрузочно-разгрузочные ра-

боты 

постоянно 

30 на квартал 

 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке меро-

приятий 
постоянно 30 на месяц 
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Инициатива и творческий 

подход к организации 

Наличие предложений адми-

нистрации заведения по ра-

циональному использованию 

имущества и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 
Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление рационально-

го расходования материалов 

Экономия материальных средств 
20 на квартал 

 

 

Осуществление рационально-

го расходования электроэнер-

гии 

Отсутствие превышения лимитов 

20 на квартал 

 Высокий уровень подго-

товки учреждения к но-

вому учебному году 

наличие замечаний со сторо-

ны комиссии по приемке 

0 

20 на год 

 Благоустройство терри-

тории учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 

наличие 30 на год 


