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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1. Настоящее положение определяет усиление материальной 

заинтересованности работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее по тексту - 

Учреждение) в развитии активности и инициативы при реализации 

поставленных задач перед коллективом, повышения качества 

образовательного процесса, улучшения ресурсного обеспечения при 

преподавании учебных предметов и повышения эффективности 

педагогического труда при выполнении Правил трудового распорядка. 

 2. Данное Положение разработано в соответствии с Решением Думы 

Уссурийского городского округа от 07 сентября 2011г. № 438-НПА «О 

введении новой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования Уссурийского городского округа», а также 

Положением об оплате труда Учреждения. 

3. Положение разрабатывается администрацией Учреждения, 

обсуждается, корректируется и принимается на общем собрании трудового 

коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом Учреждения и 

утверждается руководителем. 

4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием трудового коллектива Учреждения, согласовываются с 

профсоюзным комитетом Учреждения и утверждаются Руководителем. 

5. Срок Положения неограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 6. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

а) отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

б) отсутствие дисциплинарных взысканий. 

В случае травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на данного педагога, стимулирующие выплаты отменяются 

сроком на 1 год. 

В случае наложения дисциплинарного взыскания не связанного с 

обоснованными обращениями учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, стимулирующие выплаты отменяются на период со 

времени издания приказа о наложении дисциплинарного взыскания до 

момента снятия дисциплинарного взыскания. 

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество их работы. 

8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников Учреждения к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 



Работникам Учреждения могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже 

работы в государственных образовательных и муниципальных 

образовательных учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов  оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада). 

б) за качество выполняемых работ - устанавливаются выплаты 

ежемесячно в размере до 250 процентов должностного оклада. 

При установлении выплат за качество выполняемых работ учитываются: 

итоги успеваемости учащихся; 

 результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

 наполняемости учащихся в классах Учреждения при превышении 

нормативной наполняемости; 

 участие учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и других общественно значимых 

мероприятиях;  

отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания образовательных 

услуг. 

в) за высокие результаты работы устанавливаются выплаты ежемесячно 

в размере до 200 процентов должностного оклада. 

При установлении выплат за высокие результаты работы учитывается: 

 выполнение планов внеклассной работы; 

 участие в реализации отраслевых программ, проектов; 

 применение в работе инновационных методов обучения. 

г) молодым специалистам (педагогам) устанавливаются выплаты 

ежемесячно в размере до 50 процентов должностного оклада. 

9. При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения, руководитель 

Учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за 

качество выполняемых работ и за высокие результаты работы, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

10. Основанием выплаты стимулирующего характера являются 

результаты работы за полугодие на основании материалов самоанализа 

работника и решения комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам (далее по тексту – Комиссия) в соответствии с 

утвержденными критериями (Приложение № 1-4) и по форме, утвержденной 

руководителем Учреждения (Приложение № 5-8). 

11. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения по результатам работы производится два раза в год, что 

позволяет учитывать динамику достижений, в том числе и образовательных. 

Работники Учреждения предоставляют материалы самоанализа сроком не 

позднее 12.09., 12.02. 

12. Оценку работы руководителя Учреждения осуществляет комиссия по 

оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений 

Уссурийского городского округа, которая утверждается приказом 



управления образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа. 

13. Размер выплат уменьшается или отменяется при снижении качества 

работы, нарушении трудовой дисциплины, несвоевременного выполнения 

заданий /по факту нарушения/ и оформляется приказом по Учреждению.  

14. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты 

работы каждому работнику и обоснование данного расчета производится 

Комиссией, создаваемой на основании приказа директора Учреждения. 

Председателем Комиссии является руководитель Учреждения. Заседание 

Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 

Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. Произведенный Комиссией 

расчет с обоснованием оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. В срок не позднее 25.09., 25.02. 

каждого года, на основании протокола Комиссии руководитель Учреждения 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения за результаты их работы за полугодие. Указанные в 

настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы. 

15. Работники Учреждения вправе ознакомится с данными оценками 

собственной профессиональной деятельности. 

16. С момента опубликования оценочного листа работники вправе подать, 

а Комиссия обязана принять обоснованные письменные заявления работника 

о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. 

Основанием для подачи такого заявления работника может быть только 

факт нарушения оценок результативности труда, а так же технические 

ошибки при работе с текстом, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не принимаются и 

не рассматриваются. Комиссия обязана осуществлять проверку 

обоснованного заявления работника и дать ему ответ по результатам  в 

течение 5 дней, после принятия заявления работника. В случае установления 

в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшее 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По 

истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 

вступает в силу. 

 

Приложение № 1 

Перечень критериев и размеры стимулирующих выплат к должностному 

окладу педагогическим работникам 

 

Выплаты 

стимулиру

ющего 

характера 

№ 

п/п 
Критерии установления Размер 

За 1.1 участие в инновационной деятельности, ведение 25% 



качество 

выполняем

ых работ 

экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение 

программ углубленного и профильного изучения 

предметов 

 

1.2 обеспечение уровня знаний по содержанию 

дисциплины, реализация образовательных 

программ по предмету и выполнять требования 

государственного стандарта общего образования. 

Обеспечивать качественное усвоение знаний, 

выполнять требования текущей аттестации, 

график проведения контрольных работ. 

Качество знаний 

более 80% 

более 60% 

более 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

10% 

5% 

1.3 организация работы в пункте проведения 

экзаменов в Учреждении (ГИА-9) 
10% 

1.4 участие в работе в пунктах проведения экзаменов 

в Уссурийском городском округе 
15% 

1.5 организация работы в пришкольном 

оздоровительном лагере в Учреждении (за 

каждую смену не менее пяти рабочих дней) 

15%  

1.6 Организация поисковой деятельности и 

самостоятельной работы учащихся, организация 

проектной работы учащихся по тематике 

преподаваемой дисциплины. Работа с 

творческими группами учащихся в рамках 

проекта.  

15% 

 

1.7 результаты ЕГЭ и ГИА, итоговой аттестации 

выпускников в сравнении с предыдущим 

периодом, рост качества обучения 

15% 

 

1.8 организация обеспечения учащихся горячим 

питанием в классе: 

80 % учащихся 

90 % учащихся 

100 % учащихся 

 

 

5% 

10% 

15% 

1.9 санитарное, эстетическое состояние учебного 

кабинета, эффективное его использование в 

учебно-воспитательном процессе 

5% 

1.10 организация каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей и подростков: 

100%учащихся 

95 % учащихся 

 

 

 

15% 

10% 

1.11 высокая исполнительская дисциплина: 

качественное ведение документации и 
10% 



своевременное предоставление запрашиваемой 

информации  

1.12 отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций 
10% 

1.13 участие учащихся в мероприятиях, проводимых 

на территории Уссурийского городского округа, а 

также краевого и федерального уровня: 

70 % мероприятий; 

80 % мероприятий; 

90% мероприятий 

 

 

 

5% 

10% 

15% 

1.14 дополнительная работа с одаренными детьми, ее 

результативность в сравнении с предыдущим 

периодом 

15% 

 

1.15 отсутствие учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете комиссии по делам 

несовершеннолетних  

5% 

 

1.16 отсутствие пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины 

5% 

 

1.17 
активное участие в подготовке Учреждения к 

новому учебному году 

10% 

 

 

1.18 Своевременная и качественная работа с 

электронным дневником и электронным 

журналом 

15% 

1.19 выполнение дополнительных видов работ, не 

входящих в должностные обязанности 
до 35% 

за высокие 

результаты 

работы 

2.1 развитие педагогического творчества (участие 

педагогов в научно исследовательской 

работе, конкурсах, конференциях) 

15% 

 

2.2 организация и участие во внешкольных 

мероприятиях. Организация экскурсий, 

культурно-просветительских мероприятий. 

Привлечение учащихся к организации и 

проведению внешкольных мероприятий 

15% 

 

2.3 организация работы кружков по предмету 

Углубление знаний и совершенствование навыков 

учащихся по предмету в зависимости от уровня 

развития и склонностей обучающихся 

15% 

 

2.4 разработка и проведение открытых мероприятий 

во время тематических (предметных) декад, 

недель. Разработка содержания программы 

недели, организация конкурсов, соревнований, 

организация зрелищных массовых мероприятий 

15% 

 

2.5 работа по методическому обеспечению учебного 

процесса 

Участие в реализации системы методической 

20% 



деятельности образовательного учреждения через 

работу по общешкольной методической теме, 

теме методобъединения и индивидуальной 

траектории повышения методического 

мастерства. Создание методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, систематизация 

дидактических материалов 

2.6 участие в работе тематических педагогических 

советов (выступления по проблемам) 

Участие в работе малых педагогических советов, 

педагогических консилиумов, взаимодействие с 

педагогами по вопросам совместной разработки 

единых педагогических требований и 

определения индивидуальных подходов к 

обучающимся. Участие в деятельности 

методобъединений и других формах 

методической работы 

15% 

2.7 экспериментальная работа 

Участие в экспериментальной работе различных 

уровней. Соблюдение требований к ведению 

опытно- экспериментальных направлениях 

образовательного процесса в ОУ 

Расширение спектра форм и методов обучения 

15% 

2.8 организационная работа. 

Участие в составлении аналитических документов 

ОУ, своевременно предоставляя информационно-

аналитические материалы по качеству 

организации УВП в классах, по результатам 

обучения 

15% 

2.9 оздоровительная работа. 

обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного 

процесса. Организационная поддержка 

проведение диспансеризации, медицинских 

обследований и прививок учащихся. Поддержка 

связи с медицинскими работниками по вопросам 

состояния здоровья учащихся. Создание 

здоровьесберегающей образовательной среды: 

использование образовательных технологий, 

ориентированных на сохранение физического и 

психологического здоровья учащихся. 

15% 

 

2.10 работа по обеспечению безопасности 

Выполнение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

защиты. Обеспечение безопасности обучающихся 

во время проведения учебных экскурсий, поездок 

и пр. Выполнение графика дежурства учителей на 

15% 

 



переменах. Выполнение графика дежурства 

учителей в столовой. 

2.11 наличие призеров олимпиад и конкурсов 

конференций разных уровней:  

муниципальный уровень; 

региональный уровень; 

федеральный уровень 

 

5% 

10% 

15% 

2.12 внеклассная работа по предмету (школьные 

марафоны, олимпиады выставки, открытые 

мероприятия) 

15% 

 

2.13 работа в социуме 15% 

 

 

Приложение № 2 

Перечень критериев и размеры стимулирующих выплат к должностному 

окладу заместителям руководителя и главного бухгалтера 

  

Выплаты 

стимулиру

ющего 

характера 

Наименование 

должности 

работника 

№ 

п/п 
Критерии установления Размер 

за высокие 

результаты 

работы 

заместители 

руководителя 

1.1 достижение учащимися высоких 

показателей в обучении в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения: 

-результаты ЕГЭ, итоговой аттестации 

выпускников; 

-результаты проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в сравнении 

с предыдущим периодом 

10% 

 

заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер 

1.2 результаты проверок контролирующими 

организациями (аттестация, 

аккредитация, лицензирование, 

ревизионная комиссия и др.) 

10% 

заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер 

1.3 своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, 

диагностической, контрольной, 

отчетной, статистической информации 

10% 

заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер 

1.4 совершенствование работы с 

документами в соответствии с 

современными требованиями, умение 

самостоятельно принимать 

управленческие решения на своем 

уровне 

10% 

заместители 

руководителя, 

1.5 высокая исполнительская дисциплина, 

результативность управленческих 
10% 



главный 

бухгалтер 

решений 

главный 

бухгалтер 

1.6 своевременная оплата бюджетных 

обязательств учреждением; отсутствие 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; отсутствие остатков на 

лицевых счетах образовательного 

учреждения на 1 число каждого месяца 

10% 

заместители 

руководителя 

1.7 высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

10% 



Приложение № 3 

 

Перечень критериев и размеры стимулирующих выплат к должностному 

окладу учебно-вспомогательного персонала. 

 

Выплаты 

стимулиру

ющего 

характера  

Наименование 

должности 

работника 

№ 

п/п 
Критерии установления Размер 

За 

качество 

выполняе

мых работ 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

1.1 своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, 

диагностической, контрольной, 

отчетной, статистической информации 

35% 

завхоз 1.2 активное участие в подготовке 

Учреждения к новому учебному году 
25% 

библиотекарь 1.3 пополнение библиотечного фонда за 

счет внебюджетных средств 
50% 

завхоз 1.4 обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях Учреждения; 

обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

30% 

библиотекарь 1.5 выполнение плана работы 

библиотеки; участие в мероприятиях: 

оформление тематических выставок 

35% 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

1.6 высокая исполнительская дисциплина: 

качественное ведение документации и 

своевременное предоставление 

запрашиваемой информации  

35% 

бухгалтер 1.7 своевременная оплата бюджетных 

обязательств Учреждением; отсутствие 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; отсутствие остатков на 

лицевых счетах образовательного 

Учреждения на 1 число каждого месяца 

55% 

завхоз, 

бухгалтер 

1.8 оперативная работа по 

своевременному и качественному 

исполнению смет доходов и расходов 

Учреждения 

35% 

библиотекарь 1.9 пропаганда чтения как формы 

культурного досуга (классные часы, 

конференции, родительские собрания) 

30% 

секретарь 1.10 своевременное принятие и передача 

телефонограмм, факсов, e-mail, 

регистрация и отправка 

корреспонденции 

40% 



библиотекарь 1.11 формирование медиатеки и 

использование Интернет-ресурсов в 

работе 

35% 

бухгалтер, 

секретарь, 

завхоз 

1.12 использование электронного 

документооборота 

30% 

секретарь 

 

1.13 оперативность доведения информации, 

приказов, распоряжений 

администрации до исполнителей. 

50% 

 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь 

1.14 досрочное и качественное выполнение 

порученного объема работ. 

30% 

 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь, 

завхоз 

1.15 выполнение особо срочных, важных и 

особо важных работ 

30% 

за высокие 

результат

ы работы 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

2.1 оперативная работа по подготовке 

запрашиваемой информации  

руководителем 

 

15% 

завхоз 

библиотекарь 

2.2 Создание благоприятных и безопасных 

условий для работы с учащимися 

(воспитанниками) в помещениях и на 

территориях учреждений  

25% 

завхоз 2.3 Качественная подготовка школы к 

новому учебному году  
30% 

завхоз 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

2.4 Качественная и своевременная 

подготовка и сдача отчетно-учетной 

документации  

25% 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь 

2.5 результаты проверок 

контролирующими организациями 

(Роспотребнадзор, отдел трудовых 

отношений, ревизионная комиссия и 

др.) 

30% 

библиотекарь 2.6 высокая читательская активность 

обучающихся 

15% 

2.7 Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

15% 

2.8 Участие в общешкольных и городских 

мероприятиях  
15% 

2.9 Выполнение плана работы библиотекаря  15% 

завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

2.10 
совершенствование работы с 

документами в соответствии с 

современными требованиями 

25% 



 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

2.11 
высокие результаты выполнения 

дополнительных видов работ, не 

входящих в должностные обязанности 

50% 

 бухгалтер, 

секретарь 

2.12 выполнение больших объемов работ 

в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом 

30% 

 бухгалтер, 

секретарь 

2.13 проявление творческой инициативы, 

самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным 

обязанностям 

25% 

 

Приложение № 4 

 

Перечень критериев и размеры стимулирующих выплат к должностному 

окладу технического персонала 



Выплаты 

стимулир

ующего 

характера  

Наименование 

должности работника 

№ 

п/п 
Критерии установления Размер 

За 

качество 

выполняе

мых 

работ 

уборщик служебных 

помещений, дворник 

1.1 санитарно-гигиеническое 

обслуживание учебно-

воспитательного процесса 

35% 

рабочий по 

обслуживанию здания, 

сторож 

1.2 создание и поддержание условий 

безопасного пребывания детей в 

Учреждении 

50% 

рабочий по 

обслуживанию здания 

1.3 содержание здания Учреждения в 

исправном техническом состоянии. 
50% 

уборщик служебных 

помещений, дворник 

1.4 работа по уборке дополнительных 

площадей 
25% 

сторож 1.5 образцовое ведение документации 50% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

1.6 

отсутствие обращений участников 

образовательного процесса по 

поводу конфликтных ситуаций 

35% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

1.7 

исполнительская дисциплина 25% 

уборщик служебных 

помещений, дворник 

1.8 качественная уборка помещений и 

территорий повышенной 

загрязненности 

20% 

уборщик служебных 

помещений, дворник 

1.9 образцовое санитарно-

гигиеническое состояние 

Учреждения 

20% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

1.10 

активное участие в подготовке 

Учреждения к новому учебному 

году 

30% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

1.11 

за выполнение особо срочных, 

важных и особо важных работ 
30% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

1.12 неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники 

безопасности 

30% 



за 

высокие 

результат

ы работы 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

2.1 

за досрочное и качественное 

выполнение порученного объема 

работ 

50% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

2.2 

успешное выполнение наиболее 

сложных работ 
50% 

уборщик служебных 

помещений, рабочий 

по обслуживанию 

здания, дворник, 

сторож 

2.3 

выполнение дополнительных 

видов работ, не входящих в 

должностные обязанности. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

о выполнении критериев стимулирующих выплат к должностному окладу педагогических работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа  

За__________20___ г. 

  

Выплаы 

стимулирующ

его характера 

№ 

п/п 

Критерии установления 

Фактическое исполнение 

критериев (прописать конкретные 

мероприятия) 

% к должностному 

окладу(определяет 

руководитель на 

основании протокола 

Комиссии) 

За качество 

выполняемых 

работ 

1.1 участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских программ, 

выполнение 

программ углубленного и профильного изучения 

предметов 

  

1.2 обеспечение уровня знаний по содержанию дисциплины, реализация 

образовательных программ по предмету и выполнять требования 

государственного стандарта общего образования. Обеспечивать качественное 

усвоение знаний, выполнять требования текущей аттестации, график 

проведения контрольных работ. 

Качество знаний 

более 80% 

более 60% 

более 40% 

  

1.3 организация работы в пункте проведения экзаменов в Учреждении (ГИА-9)   

1.4 участие в работе в пунктах проведения экзаменов в Уссурийском городском 

округе 
  

1.5 организация работы в пришкольном оздоровительном лагере в Учреждении 

(за каждую смену не менее пяти рабочих дней) 
  

1.6 Организация поисковой деятельности и самостоятельной работы учащихся, 

организация проектной работы учащихся по тематике преподаваемой 

дисциплины. Работа с творческими группами учащихся в рамках проекта.  

  

1.7 результаты ЕГЭ и ГИА, итоговой аттестации выпускников в сравнении с 

предыдущим периодом, рост качества обучения 
  

1.8 организация обеспечения учащихся горячим 

питанием в классе: 

80 % учащихся 

90 % учащихся 

100 % учащихся 

  

1.9 санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, эффективное его 

использование в учебно-воспитательном процессе 
  

1.10 организация каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков: 

100%учащихся 

95 % учащихся 

Организация каникулярного отдыха учащихся 

всего класса 
 



1.11 высокая исполнительская дисциплина: качественное ведение документации и 

своевременное предоставление запрашиваемой информации  

Запрашиваемая информация предоставляется 

вовремя. Документация ведется без замечаний. 
 

1.12 отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций 
  

1.13 участие учащихся в мероприятиях, проводимых на территории Уссурийского 

городского округа, а также краевого и федерального уровня: 

70 % мероприятий; 

80 % мероприятий; 

90% мероприятий 

Муниципальный конкурс презентаций по 

правилам дорожного движения (Михайлова 

Наталья, Пешко Александра, Набережная 

Екатерина) 

 

1.14 дополнительная работа с одаренными детьми, ее результативность в 

сравнении с предыдущим периодом 
  

1.15 
отсутствие учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете комиссии 

по делам несовершеннолетних  

отсутствие учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 

1.16 
отсутствие пропусков учащимися уроков без уважительной причины 

отсутствие пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины 
 

1.17 активное участие в подготовке Учреждения к новому учебному году   

1.18 Своевременная и качественная работа с электронным дневником и 

электронным журналом 

Систематическое заполнение электронного 

дневника и журнала 
 

за высокие 

результаты 

работы 

1.19 выполнение дополнительных видов работ, не входящих в должностные 

обязанности 
  

2.1 развитие педагогического творчества (участие педагогов в научно 

исследовательской 

работе, конкурсах, конференциях) 

  

2.2 организация и участие во внешкольных мероприятиях. Организация 

экскурсий, культурно-просветительских мероприятий. Привлечение 

учащихся к организации и проведению внешкольных мероприятий 

  

2.3 организация работы кружков по предмету 

Углубление знаний и совершенствование навыков учащихся по предмету в 

зависимости от уровня развития и склонностей обучающихся 

  

 2.4 разработка и проведение открытых мероприятий во время тематических 

(предметных) декад, недель. Разработка содержания программы недели, 

организация конкурсов, соревнований, организация зрелищных массовых 

мероприятий 

  

 2.5 работа по методическому обеспечению учебного процесса 

участие в реализации системы методической деятельности образовательного 

учреждения через работу по общешкольной методической теме, теме 

методобъединения и индивидуальной траектории повышения методического 

мастерства. Создание методических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, систематизация дидактических материалов 

  

 2.6 участие в работе тематических педагогических советов (выступления по 

проблемам) 

участие в работе малых педагогических советов, педагогических 

консилиумов, взаимодействие с педагогами по вопросам совместной 

разработки единых педагогических требований и определения 

индивидуальных подходов к обучающимся. Участие в деятельности 

методобъединений и других формах методической работы 

  



 2.7 экспериментальная работа 

участие в экспериментальной работе различных уровней. Соблюдение 

требований к ведению опытно-экспериментальных направлениях 

образовательного процесса в ОУ 

расширение спектра форм и методов обучения 

  

 2.8 организационная работа. 

участие в составлении аналитических документов ОУ, своевременно 

предоставляя информационно-аналитические материалы по качеству 

организации УВП в классах, по результатам обучения 

  

 2.9 оздоровительная работа. 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса. Организационная поддержка проведение 

диспансеризации, медицинских обследований и прививок учащихся. 

Поддержка связи с медицинскими работниками по вопросам состояния 

здоровья учащихся. Создание здоровьесберегающей образовательной среды: 

использование образовательных технологий, ориентированных на сохранение 

физического и психологического здоровья учащихся. 

  

 2.10 работа по обеспечению безопасности 

выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

проведения учебных экскурсий, поездок и пр. Выполнение графика 

дежурства учителей на переменах. Выполнение графика дежурства учителей 

в столовой. 

  

 2.11 наличие призеров олимпиад и конкурсов конференций разных уровней:  

муниципальный уровень; 

региональный уровень; 

федеральный уровень 

  

 2.12 внеклассная работа по предмету (школьные марафоны, олимпиады выставки, 

открытые мероприятия) 
  

 2.13 работа в социуме   

 

 

Должность работника________________________________________________________________ ФИО подпись 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 31________________________С.Д.Старкин 

 

 

Приложение № 6 
ОТЧЕТ 

о выполнении критериев стимулирующих выплат к должностному окладу заместителей директора и главного 
бухгалтера Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



 «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа  
За____ ___20___ г. 

Выплаы 

стимулир

ующего 

характера 

№ 

п/п 

Критерии установления Фактическое 

исполнение 

критериев 

(прописать 

конкретные 

мероприятия) 

% к должностному 

окладу(определяет 

руководитель на 

основании 

протокола 

Комиссии) 

за 

высокие 

результат

ы работы 

1.1 достижение учащимися высоких показателей в обучении в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения: 

-результаты ЕГЭ, итоговой аттестации выпускников; 

-результаты проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

сравнении с предыдущим периодом 

  

1.2 результаты проверок контролирующими организациями (аттестация, 

аккредитация, лицензирование, ревизионная комиссия и др.) 
  

1.3 своевременность и качество предоставляемой аналитической, 

диагностической, контрольной, отчетной, статистической информации 
  

1.4 совершенствование работы с документами в соответствии с современными 

требованиями, умение самостоятельно принимать управленческие решения 

на своем уровне 

  

1.5 высокая исполнительская дисциплина, результативность управленческих 

решений 
  

1.6 своевременная оплата бюджетных обязательств учреждением; отсутствие 

дебиторской и кредиторской задолженности; отсутствие остатков на 

лицевых счетах образовательного учреждения на 1 число каждого месяца 

  

1.7 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 
  

Должность работника_________________________________________________________________ ФИО подпись 

Директор МБОУ СОШ № 31________________________С.Д.Старкин 

 

 

 

 



Приложение № 7 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении критериев стимулирующих выплат к должностному окладу учебно-вспомогательного персонала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа  

За_____________20___ г. 

Выплаы 

стимулир

ующего 

характера 

№ 

п/п 

 Критерии установления 
Фактическое 

исполнение 

критериев 

(прописать 

конкретные 

мероприятия

) 

% к 

должностному 

окладу(опреде

ляет 

руководитель 

на основании 

протокола 

Комиссии) 

За 

качество 

выполняе

мых 

работ 

1.1 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

своевременность и качество предоставляемой аналитической, 

диагностической, контрольной, отчетной, статистической 

информации 

  

1.2 завхоз активное участие в подготовке Учреждения к новому 

учебному году 
  

1.3 библиотекарь пополнение библиотечного фонда за счет внебюджетных 

средств 
  

1.4 завхоз обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях Учреждения; обеспечение выполнения 

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 

  

1.5 библиотекарь выполнение плана работы библиотеки; участие в 

мероприятиях: 

оформление тематических выставок 

  

1.6 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

высокая исполнительская дисциплина: качественное ведение 

документации и своевременное предоставление 

запрашиваемой информации  

  

1.7 бухгалтер своевременная оплата бюджетных обязательств 

Учреждением; отсутствие дебиторской и кредиторской 
  



задолженности; отсутствие остатков на лицевых счетах 

образовательного Учреждения на 1 число каждого месяца 

1.8 завхоз, бухгалтер оперативная работа по своевременному и качественному 

исполнению смет доходов и расходов Учреждения 
  

1.9 

 

библиотекарь пропаганда чтения как формы культурного досуга (классные 

часы, конференции, родительские собрания) 

 

 

 

 

1.10 секретарь своевременное принятие и передача телефонограмм, факсов, 

e-mail, регистрация и отправка корреспонденции 
  

1.11 библиотекарь формирование медиатеки и использование Интернет-

ресурсов в работе 
  

1.12 бухгалтер, 

секретарь, завхоз 

использование электронного документооборота 
  

1.13 секретарь 

 

оперативность доведения информации, приказов, 

распоряжений администрации до исполнителей. 
  

1.14 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь 

досрочное и качественное выполнение порученного объема 

работ.   

1.15 бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь, 

завхоз 

выполнение особо срочных, важных и особо важных работ 

  

за 

высокие 

результат

ы работы 

2.1 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

оперативная работа по подготовке запрашиваемой 

информации  руководителем 

 
  

2.2 завхоз 

библиотекарь 

Создание благоприятных и безопасных условий для работы с 

учащимися (воспитанниками) в помещениях и на территориях 

учреждений  

  

2.3 завхоз Качественная подготовка школы к новому учебному году    

2.4 завхоз бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

Качественная и своевременная подготовка и сдача отчетно-

учетной документации    

 2.5 завхоз, 

бухгалтер, 

результаты проверок контролирующими организациями 

(Роспотребнадзор, отдел трудовых отношений, ревизионная 
  



секретарь комиссия и др.) 

 2.6 библиотекарь высокая читательская активность обучающихся   

 2.7  Пропаганда чтения как формы культурного досуга   

 2.8  Участие в общешкольных и городских мероприятиях    

 2.9  Выполнение плана работы библиотекаря    

 2.10 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

совершенствование работы с документами в соответствии с 

современными требованиями 
  

 2.11 завхоз, 

бухгалтер, 

секретарь, 

библиотекарь 

высокие результаты выполнения дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности 
  

 2.12 бухгалтер, 

секретарь 

выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки 

и с высоким результатом 
  

 2.13 бухгалтер, 

секретарь 

проявление творческой инициативы, самостоятельности 

и ответственного отношения к должностным обязанностям 
  

 

 

 

Должность работника_______________________________________________________ФИО подпись 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 31________________________С.Д.Старкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении критериев стимулирующих выплат к должностному окладу технического персонала Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 
Уссурийского городского округа за____полугодие___20___ г. 

Выплаы 

стимулир

ующего 

характера 

№ 

п/п 

Критерии установления Фактическое 

исполнение 

критериев 

(прописать 

конкретные 

мероприятия) 

% к должностному 

окладу(определяет 

руководитель на 

основании 

протокола 

Комиссии) 

За 

качество 

выполняе

мых 

работ 

1.1 санитарно-гигиеническое обслуживание учебно-воспитательного процесса   

1.2 создание и поддержание условий безопасного пребывания детей в 

Учреждении 
  

1.3 содержание здания Учреждения в исправном техническом состоянии.   

1.4 работа по уборке дополнительных площадей   

1.5 образцовое ведение документации   

1.6 отсутствие обращений участников образовательного процесса по поводу 

конфликтных ситуаций 
  

1.7 исполнительская дисциплина   

1.8 качественная уборка помещений и территорий повышенной 

загрязненности 
  

1.9 образцовое санитарно-гигиеническое состояние Учреждения   

1.10 активное участие в подготовке Учреждения к новому учебному году   

1.11 за выполнение особо срочных, важных и особо важных работ   

1.12 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности 
  

за 

высокие 

результат

ы работы 

2.1 за досрочное и качественное выполнение порученного объема работ   

2.2 успешное выполнение наиболее сложных работ   

2.3 выполнение дополнительных видов работ, не входящих в должностные 

обязанности 
  

Должность работника______________________________________________________________________ ФИО подпись 



Директор МБОУ СОШ № 31________________________С.Д.Старкин 


