


2. Порядок и условия оплаты труда 
 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- базовые оклады (базовые должностные оклады); 
- оклады (должностные оклады); 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее – ПКГ).  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), умноженные на величину 
повышающего коэффициента, образуют величину окладов (должностных окладов), опреде-
ляющую размер оплаты труда работников за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за календарный месяц. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в соответ-
ствии с настоящим Положением, которым определяется порядок, условия и размеры выплат 
работникам учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Республики Хакасия. 

2.3. Новую систему оплаты труда работников учреждения рекомендуется устанавли-
вать с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня выплат компенсационного характера; 
- перечня выплат стимулирующего характера; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
- мнения представительного органа работников учреждения. 
2.4. Формирование фонда оплаты труда за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия на текущий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 
 

ФОТ = N х U, где: 
ФОТ – годовой фонд оплаты труда работников учреждения; 
N – норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в учреждении 

в части оплаты труда; 
U – численность обучающихся, воспитанников определяется для отдельных типов и 

видов учреждений с учетом расположения учреждения, для обучающихся – по каждой сту-
пени обучения. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТ) формируется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год и состоит из базовой части (ФОТб), компенсационной части 
(ФОТк) и стимулирующей части (ФОТст) и рассчитывается по формуле: 

 
ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда включает 
размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения и обеспечивает гарантиро-
ванную заработную плату в соответствии со штатным расписанием; 

ФОТк – фонд компенсационных выплат работникам учреждения. Перечень выплат 
компенсационного характера определен в разделе 4 настоящего Положения; 

ФОТст – фонд стимулирующих выплат работникам учреждения, который определяется 
по следующей формуле: 

 
 
 
 



 
ФОТст = ФОТр x С, где: 

С – рекомендуемое значение доли стимулирующей части от ФОТр, составляет не более 
15%. Значение С определяется учреждением самостоятельно с учетом доведенных средств на 
оплату труда. 

2.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению на основе 
отнесения занимаемых должностей (профессий) к квалификационному уровню ПКГ. Изме-
нение базовых окладов в связи с индексацией устанавливается приказом Директора учреж-
дения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Хакасия. 

2.7. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, занятых на 
работах с особыми условиями труда, подлежат повышению согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению. 

В случае, когда работнику предусмотрено повышение базового оклада (базового долж-
ностного оклада) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения ис-
числяется из базового оклада (базового должностного оклада) без учета повышения по дру-
гим основаниям. 

2.8. Руководитель учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, отнесенных 
к соответствующему квалификационному уровню ПКГ, с учетом повышающих коэффициен-
тов к размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Положению. При определении размера окладов (должностных окла-
дов) работников учитывается уровень квалификации работника (квалификационная катего-
рия), уровень образования. 

2.9. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на увеличение стимули-
рующей части фонда оплаты труда. 

 
3. Определение заработной платы работников учреждений 

 
3.1. Оклады (должностные оклады) работников (Док) определяется по каждой ПКГ с 

применением к ним повышающих коэффициентов по следующей формуле: 
Док = Бок х Пк, 
где: 
Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников по ПКГ в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; 
Пк - повышающий коэффициент к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов) работников по ПКГ, определенный в приложении № 3 к настоящему Положению. 
3.2. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором, устанавливается в кратном отношении к среднему базовому окладу (базовому 
должностному окладу) работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемо-
го им учреждения, и может составлять в диапазоне до 3 размеров указанного среднего окла-
да (должностного оклада).  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. Пе-
речень должностей работников, относимых к основному персоналу учреждения, устанавли-
вается в приложении № 4 к настоящему Положению.  

Кратность размера оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается прика-
зом начальника Городского управления образования Администрации города Абакана со-
гласно утвержденному им Положению по отнесению учреждений к группам оплаты труда 
руководителей.  

 
 
 



3.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются в 
размере на 10-30% ниже размера должностного оклада руководителя учреждения. Замести-
телям руководителя также выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты.  
 

4. Перечень и порядок осуществления выплат компенсационного характера 
 
4.1. В перечень выплат компенсационного характера включаются: 
- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

организациях Республики Хакасия; 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа 
в ночное время, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой 
должности; 

- обязательные выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом Ди-
ректора учреждения на учебный год при проведении тарификации; 

- выплаты компенсационного характера, не относящиеся к обязательным, устанавлива-
ются приказом  Директора учреждения на конкретный период выполнения соответствующе-
го вида работ.  

Выплаты компенсационного характера (кроме обязательных) могут быть отменены или 
изменены в размерах приказом руководителя учреждения за несвоевременное или некачест-
венное выполнение, или не исполнение возложенных обязанностей и заданий. 

4.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
организациях Республики Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых 
производится на фактический заработок. 

4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-
навливаются коллективным договором, соглашением и (или) локальным нормативным актом 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

4.4. Руководитель учреждения организует работу по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Если 
по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление компенсацион-
ных выплат за работу в указанных условиях не производится. 

 
5. Перечень и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 
 
5.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за почетные звания, за стаж педагогической работы, стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана (в соответствии с п. 5.8. настоящего Положе-
ния); 
       -молодым специалистам в соответствии с Законом  Республики Хакасия  
«Об образовании в Республике Хакасия» № 60-ЗРЗ 05.07.2013 г.  гл 3 ст.28 в размере 30 % и 
50% за диплом с отличием ежемесячно в течение трёх лет со дня окончания ОУ; 
      - вознаграждение педагогическим работникам, выполняющим функции классного руко-
водителя ежемесячно в размере 1000 ( одна тысяча рублей), если в классе не менее 25 чело-
век ; если меньше, то размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 
учащихся; 
    - за проведение внеклассной работы с учащимися – до 50%; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
 
 



 
5.2. Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам учреждения в соответствии с коллективным и трудовым договорами, настоящим 
Положением. Выплата устанавливается на месяц или иной срок, но не более чем до конца 
года приказом Директора учреждения. Выплата носит стимулирующий характер, мотивируя 
работника учреждения к творческому подходу в решении поставленных задач, а также к вы-
полнению определенного объема работы в сжатые сроки. 

Заместителям директора могут устанавливаться  надбавки за интенсивность труда  до 
50 % должностного оклада на месяц или иной срок, но не более чем до конца года приказом 
Директора учреждения. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность рабо-
ты устанавливается в соответствии со следующими критериями: 

- количество обучающихся курируемых параллелей; 
- количество педагогов, курируемых заместителем директора; 
- количество смен. 
Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы заместителям 

директора может быть изменен при изменении качества результатов по курируемым направ-
лениям.  

5.3. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
устанавливаются учреждением и учитываются при выплате премии. 

5.4. Перечень показателей стимулирования работников основного персонала учрежде-
ния приводится в приложении № 6 к настоящему Положению, на основании которого разра-
батывается лист самооценки.  

5.5. Руководителю, заместителю руководителя учреждения, педагогическому персоналу 
учреждения выплата за стаж устанавливается в зависимости от общего стажа педагогической 
деятельности в следующем размере (в % к должностному окладу, исходя из нормы 18 часов): 

- от 5 до 10 лет -5 процентов; 
- от 10 до 20 лет - 10 процентов; 
- свыше 20 лет - 15 процентов. 
5.6. На основании Закона РХ от 25.09.1996 № 69 «О библиотечном деле в Хакасии» ра-

ботнику библиотеки устанавливаются выплаты стимулирующего характера за непрерывный 
стаж работы в библиотеках в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые 
три года и 5 процентов за каждые последующие пять лет. Максимальный размер надбавок не 
может превышать 40 процентов оклада (должностного оклада). 

5.7. Надбавка за почетные звания выплачивается по основному месту работы при усло-
вии соответствия звания профилю учреждения и деятельности работника. 

За имеющиеся почетные звания в сфере образования устанавливаются следующие еже-
месячные выплаты: 

- за звание «Заслуженный учитель Республики Хакасия» - выплата в размере 15 % от 
базового оклада; 

- за звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отлич-
ник народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их профилю педаго-
гической деятельности – 800 рублей. 

При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий ежемесячная над-
бавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору работни-
ка. 

5.8. Работникам учреждения могут устанавливать следующие виды премии: 
- премия по итогам работы; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ, заданий; 
- иные виды премий, предусмотренные коллективным договором, настоящим Положе-

нием. 
5.9. Премирование руководителя учреждения, выплата ему материальной помощи  про-

изводится на основании приказа начальника Городского управления образования Админист-
рации города Абакана,  на основании Положения о выплатах стимулирующего характера ру-
ководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденного начальником Го-
родского управления образования Администрации города Абакана. 



5.10. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
определяются коллективным договором  и настоящим Положением с учетом мнения пред-
ставительного органа работников учреждения. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от приносящей до-
ход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. Выплаты стиму-
лирующего характера производятся при наличии средств в фонде оплаты труда ежемесячно. 

5.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите-
риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Распределение фонда 
стимулирующих выплат работникам учреждения по категориям персонала: 

–   педагогический персонал, включая учебно-вспомогательный персонал – 75%; 
– административно-управленческий (заместители руководителя) 10 %,  
-- обслуживающий персонал –  15 %. 
Процентное распределение фонда стимулирующих выплат определяется приказом ру-

ководителя школы на учебный год. 
5.13. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в следующем порядке: 
- работник заполняет лист самооценки в соответствии с критериями (приложение № 6) 

до 25 числа каждого месяца;  
- в трехдневный срок комиссия по распределению стимулирующей части, состав кото-

рой выбирается Общим собранием и утверждается приказом руководителя учреждения, рас-
сматривает листы самооценки работников, составляет протокол, определяет сумму баллов 
для каждой категории работников в соответствии с п. 5.12;  

- в отдельных случаях (например, в летний период)  комиссия вправе определять коли-
чество баллов без заполнения листов самооценки; 

- административному персоналу баллы ежемесячно выставляет руководитель учрежде-
ния по согласованию с комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ; 

- председатель комиссии совместно с секретарем определяет стоимость 1 балла, стиму-
лирующую выплату работнику путем умножения стоимости 1 балла на количество баллов в 
соответствии с протоколом, издает соответствующий приказ. 

5.14. Руководитель учреждения при установлении выплат стимулирующего характера 
за счет средств от приносящей доход деятельности руководствуется рекомендациями и по-
рядком проведения выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 
деятельности, утверждаемым приказом начальника Городского управления образования Ад-
министрации города Абакана. 

5.15. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работникам учреждения мо-
жет оказываться материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заяв-
ления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в кол-
лективном договоре и (или) локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с уче-
том мнения представительного органа работников. 

5.16. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения на 
учебный год и включает в себя должности руководителей (заместителей руководителей), 
специалистов и служащих, профессии рабочих данного учреждения.  
5.17. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (должностной ок-
лад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от  22 декабря 2014 г. № 1601 « О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-
гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

5.18. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществ-
ляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по феде-
ральному государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 



 
 Приложение № 1 

к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ № 1»  

 
Размеры 

базовых окладов (базовых должностных окладов) 
 работников МБОУ «СОШ №1»  

 
 

 
Наименование 

 
Квалифика-

ционный 
уровень 

Размеры базо-
вых окладов 

(базовых долж-
ностных окла-

дов), руб. 
1 2 3 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала первого уровня         

 2900 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня         

1 3000 
2 3000 

ПКГ должностей педагогических работников                       1 5265 
2 5458 
3 5544 
4 5708 

ПКГ «Общеотраслевые профессии  рабочих первого уровня»         1 2971 
2 3000 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»         1 3050 
2 3100 
3 3180 
4 3240 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ №1» 
 

РАЗМЕРЫ 
повышающих коэффициентов к базовым окладам  работников МБОУ «СОШ № 1», 

 занятых на работах с особыми условиями 
 

 Основание для  повышения базовых окладов (базовых 
должностных окладов) 

Размеры повышающих коэф-
фициентов к базовым окла-
дам (базовым должностным 

окладам) 
10.  Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому больных детей с 
ограниченными возможностями здоровья  (при на-
личии соответствующего медицинского  заключе-
ния); 

 Учителям хакасского языка и литературы и веду-
щим кружки по изучению хакасского языка; 

 Учителям-логопедам  
 Социальным педагогам и педагогам-психологам, 

работающим с детьми из социально-
неблагополучных семей; 

1,20 
 
 
 
 
 

1,15 
1,20 

 
 

1,10 
 

 



 
 Приложение № 3 

к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ № 1» 
 

Размеры повышающих коэффициентов  
к базовым окладам (базовым должностным окладам) 

 
 

№ Наименование ПКГ, квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента 

1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла первого уровня 

2 

2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла второго уровня (1 квалификационный уровень) 

1,90 
 

3 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла второго уровня (2 квалификационный уровень) 

1.95 

4. ПКГ должностей педагогических работников (1-3 квалификаци-
онный уровень): 
педагогические работники, имеющие высшую квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие первую квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие вторую  квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 
образование без категории 
остальные педагогические  работники без категории 
 
молодые специалисты с высшим профессиональным образова-
нием без категории 
молодые специалисты со средним  профессиональным образова-
нием без категории 
 
 

 
 

1,65 
 

1,45 
 

1,35 
 

1,25 
 

1,15 
 

1.4 
 

1.3 

5. ПКГ должностей педагогических работников (4 квалификацион-
ный уровень): 
педагогические работники, имеющие высшую квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие первую квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие вторую  квалификацион-
ную категорию 
педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 
образование без категории 
остальные педагогические  работники без категории 
 
молодые специалисты с высшим профессиональным образова-
нием без категории 
молодые специалисты со средним  профессиональным образова-
нием без категории 

 
 

1,7 
 

1,5 
 

1,4 
 

1,2 
 

1,1 
 

1.4 
 

1.3 

6 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (1 
квалификационный уровень) 

1.92 

7 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (2 
квалификационный уровень) 

2.04 

8 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (1 1,93 



квалификационный уровень)  
9 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (2 

квалификационный уровень) 
2.06 

10 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (3-4 
квалификационный уровень) 

2.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4  
к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ № 1» 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, относимых к основному персоналу  
МБОУ «СОШ №1 »  по виду 

экономической деятельности «Образование» 
 

1. Педагог-психолог. 
2. Социальный педагог. 
3. Учитель. 
4. Преподаватель-организатор ОБЖ. 
5. Педагог-организатор. 
6. Учитель-логопед. 
7. Педагог-библиотекарь. 
8. Старший вожатый. 



 
 

 Приложение № 5  
к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ № 1» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
компенсационных выплат за выполнение работы,  

не входящей в обязанности работника по занимаемой должности 
 

1. заведование кабинетом, мастерскими – до 20%; 
2. проверка письменных работ : 

 учителям русского языка и литературы, хакасского языка-15%; 
 учителям математики , иностранного языка, физики, химии- 10%; 
 учителям начальных классов- 10% 

3. выполнение обязанностей руководителя ШМО, ГМО – до 15%; 
4. выполнение функций классного руководителя: 

 1-4 классы – 15%; 
 5-11 классы-20% 

5. выполнение обязанностей ответственного за реализацию муниципальных, 
региональных программ (например, «Школьное молоко») – до 20%; 

6. подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в фор-
мате ОГЭ, ЕГЭ – до 10%;   

7. ведение документации по охране труда для обучающихся и работников – 
до 25%; 

8. исполнение обязанностей начальника лагеря с дневным пребыванием де-
тей  – до 30%; 

9. исполнение обязанностей заместителя начальника лагеря с дневным пре-
быванием детей  – до 10%; 

10. работа библиотекаря, педагога-библиотекаря с библиотечным фондом – 
до 20%; 

11. выполнение работы с пенсионным фондом, центром занятости  – до 20%; 
12. работа с военкоматом (постановка на первичный учет обучающихся) – до 

10%; 
13. организация и проведение военно-полевых сборов – до 10%. 
14. исполнение обязанностей контрактного управляющего- до 50 % 
15. координация деятельности по сотрудничеству с ШНП, фондом « Вольное 

дело» - до 15%; 
16. сотрудничество с органами здравоохранения –до 10% 

 
 

 
 



 
 Приложение № 6 

к Положению «О  системе оплаты труда ра-
ботников МБОУ «СОШ № 1» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей стимулирования работников основного персонала  

МБОУ «СОШ№ 1»   
 

№ 
п/п 

Выплаты  сти-
мулирующего 

характера 

 
Показатели 

1 2 3 
1. За  интенсив-

ность и высо-
кие результаты, 
за качество вы-
полняемых ра-
бот – от 1 балла 
за каждый вид 
поощрения.     

1. участие во внедрении инновационных образовательных про-
грамм; 

2. участие в создании и функционировании экспериментальной 
площадки, ресурсного центра на базе образовательного учрежде-
ния ( ШНП);  

3. организация внеучебных мероприятий, в том числе социальных 
проектов; 

4. проведение систематических консультаций с целью подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ (по представлению заместителя ди-
ректора, курирующего данное направление) – до 3б.; 

5. высокий уровень организации дежурства по школе (по представ-
лению заместителя директора, курирующего данное направле-
ние)– до 5б; 

6. высокую организацию работы с одаренными детьми (по пред-
ставлению заместителя директора, курирующего данное направ-
ление) – до 5б; 

7. предоставление качественной информации по итогам обхода 
микроучастка – до 10б; 

8. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважи-
тельной причины (для классного руководителя) – до 3 б.; 

9. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважи-
тельной причины (для учителя-предметника) – до 3 б.; 

10. высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 
детей и подростков (по итогам каникулярного периода); 

11. создание и реализация сетевых, инновационных программ, в том 
числе элективных курсов в рамках профильного обучения;  

12. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежу-
точной аттестации – до 5б.; 

13. высокий уровень организации профилактической работы с обу-
чающимися и семьями – до 5б.; 

14. образцовое содержание кабинета – до 5 б. 
 

 




