
В связи с  введением эффективного контракта, 

предусмотренного Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р 
и в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 24 апреля 2013 года №179-Р «Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Ленинградской области» в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  общеобразовательная 
школа пос.им. Морозова»  доводим до вашего сведения , что с  01 

сентября 2014 года осуществлен переход на эффективный контракт. 
Предлагаем ознакомиться с  приложениями к эффективному 

контракту. 

 
Приложение №1 

Критерии  и показатели результативности деятельности работника 

Показатели премирования формируются образовательным учреждением в соответствии со 

своим типом в разрезе должностей работников образовательных учреждений:  

Должность Показатели Макси

мально

е 
количе

ство 

баллов 

1. Учебные достижения обучающихся за отчетный период 

 

учитель 

 

 

1.1.Динамика количества  и % учащихся, не имеющих «2» по итогам отчетного 

периода (триместр) по отношению к предыдущему отчетному периоду 
2 

1.2.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11- классов (в 

форме ЕГЭ): 

При показателе выше среднего по району  

При отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

 

 

2 

 

3 

1.3.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9- классов: 

При показателе выше среднего по району 
При отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки 

 

3 

 
2 

1.4.Динамика количества и % участия обучаемых в предметных олимпиадах по 

отношению к предыдущему году 
2 

1.5.Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах и иных конкурсах 1-3 

1.6.Динамика количества и % учащихся, участвующих в подготовке творческих работ 

(проектов, исследований и т.д.) по предмету по отношению к предыдущему периоду. 
1-2 

1.7.Результативность участия творческих работ  (указанных в п.5) в различного уровня 

конкурсах 
1 

1.8.Качество знаний учащихся (позитивная динамика уровня обученности учащихся 

за предыдущие годы): 

По результатам внутришкольных контрольных срезов, промежуточной аттестации 

По результатам срезов знаний учащихся на муниципальном уровне 

 

 

2 

 

 

3 

 1.9. Качество проведения урока (в том числе открытые уроки) 1 

2. Позитивные результаты  внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам. 
учитель  2.1.Наличие различных форм внеклассной работы, осуществляемых учителем 1-3 



Критерии оценки  деятельности работников общеобразовательных учреждений. 

 

 2.2.Количество и % учащихся, участвующих во внеклассной работе, осуществляемых 

учителем 
1-2 

2.3.Наличие программы развития одаренных детей и результативность внеурочной 

деятельности (конференции, конкурсы, концерты, спортивные соревнования) 

1-2 

 

 

2.4.Наличие программы развития проблемных  детей и результативность внеурочной 

деятельности  

1-2 

 

3. Использование современных образовательных технологий, обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта. 

учитель   

 

3.1.Степень использования современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности  

 

1 

 

 

3.2.Участие в педагогических экспериментах (в том числе методическая и 

инновационная деятельность педагогического работника) 

 

1-3 

3.3.Распространение собственного положительного педагогического опыта, в том 

числе работа по ФГОС, наставничество  
1,5 

3.4.Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей 3 

4. Позитивные результаты воспитательного процесса 

 
 

4.1. Работа по снижению заболеваемости обучающихся  1 

учитель, 

кл.рук. 

4.2. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций 

классного руководителя (снижение количества учащихся, стоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних; снижение пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины, своевременное и качественное предоставление отчетности, 

организация дежурства класса) 

1-3 

4.3. Высокий уровень организации обеспечения обучающихся горячим питанием 1 

4.4. Организация экскурсий 1 

4.5. Положительная динамика личностного развития обучающихся(участие в 

общешкольных мероприятиях) 
1-3 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

учитель 

5.1. Проведение работы по формированию методического содержания кабинета. 1 

5.2. Организация работы учебного кабинета  направленная на повышение уровня и 

качества знаний обучающихся. 
1-2 

5.3. Работа с электронным дневником и электронным журналом 1-3 

5.4. Работа с тетрадями на печатной основе 1 

5.5. Организация и поддержание работы школьного сайта, СМИ 1 

5.6. Организация работы со стендовой информацией  

 
1-2 

5.7. Организация подвоза обучающихся (выполнение функций старшего автобуса) 1-3 

5.8. Организация дежурства по школе 1-2 



№ 

п/п 
Показатели 

Макси

мальн

ое 

количе

ство 

баллов 

1 2 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

1 организация предпрофильного и профильного обучения 1 

2 качественное выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы 1 

3 высокий уровень организации и проведения итоговый и промежуточной аттестации учащихся 2 

4 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса 2 

5 качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой 

(методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.) 

1 

6 сохранение контингента учащихся в 10-11 классах, воспитанников 1 

7 высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 1 

8 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 1 

9 Наличие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в условиях реализации 

дополнительных образовательных программ. 

1 

10 Наличие системы сопровождения обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

1 

Заместитель директора по АХЧ(заведующий хозяйством) 

1 
Систематическое обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы 1 

2 
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 2 

3 
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 2 

Педагог-психолог, социальный педагог, логопед 

1 
результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися(воспитанниками) 1 

2 

своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

1 

3 

Качественный уровень реализации (участия) в интегрированных межпредметных проектах по 

достижению индивидуальных образовательных результатов учащихся (воспитанников). 

1-2 

4 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей 3 

5 

Степень участия в пополнении электронной, дидактической, методической базы для поддержки 

широкого спектра познавательных тем для детей разного возраста. 

0,5-1,5 

                                            Педагог дополнительного образования 

1 
Результативность участия учащихся в  конкурсах 1 

2 
Динамика количества и % учащихся, участвующих в подготовке творческих работ (проектов, 

исследований и т.д.) 

1-2 

3 
Результативность участия творческих работ  в различного уровня (выше 

муниципального)конкурсах 

1-2 

4 
Сохранность контингента ОДО 1 



№ 

п/п 
Показатели 

Макси

мальн

ое 

количе

ство 

баллов 

1 2 

5 
Количество выпускников педагога (преподавателя), поступивших на профильные специальности 

профессиональных образовательных организаций (% от общего количества выпускников 
объединения).   

1 

6 
Участие педагога в разработке программ и проведении опытно – экспериментальной, 

инновационной деятельности. 

 

1 

7 
Процент вовлеченности в кружковую работу детей «группы риска» 1 

8 
Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей 1 

9 
Качество проведения занятий. 1 

10 
Своевременное и качественное предоставление отчетности  1 

Воспитатель 

1 
высокий уровень качества при организации работы с родителями 1 

2 

работа по снижению заболеваемости  воспитанников, высокий уровень посещаемости 

воспитанников 

1,5 

3 

подготовка ОУ к новому учебному году,  благоустройство  территории ОУ, высокий уровень 

исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел) 

1-3 

4 

Ведение проектной деятельности, новаторство, проведение открытых мероприятий и мастер-

класса 

1-3 

5 
Отсутствие травматизма 1 

6 

Положительная динамика достижений воспитанников по результатам  оценки качества 
образовательного результата. 

 

0,5-1,5 

7 
Ведение систематического мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 1 

8 

Организация и реализация системы комплексных мероприятий оздоровительной и спортивной 

направленности 

 

1-1,5 

9 

Участие в оформлении помещения группы. 
Создание обогащенной развивающей среды группы. 
Результат деятельности педагога по сохранности групповых помещений 

1-3 

 

10 

Степень участия в пополнении электронной, дидактической, методической базы для поддержки 
широкого спектра познавательных тем для детей разного возраста. 

0,5-1,5 

11 

За реализацию двух и более программ дошкольного образования 
 

15% - 

20% 

Работник бухгалтерии. 

1 

своевременное и качественное предоставление отчетности; подготовка  экономических 

расчетов; качественное ведение документации 

1-3 

Библиотекарь 

1 
высокая читательская активность учащихся, участие в общешкольных и районных 

мероприятиях, качественное выполнение плана работы библиотекаря. 
1-3 



№ 

п/п 
Показатели 

Макси

мальн

ое 

количе

ство 

баллов 

1 2 

Секретарь, инспектор по кадрам 

1 

работа с сайтом ОУ, работа с программой по созданию базы данных ОУ 

работа с программой КПМО 

работа с ЭП 

высокая исполнительская дисциплина 

работа по запросам внешних организаций 

1-5 

Повар 

1 

эффективный контроль за соблюдением инструктажа по охране труда и техники безопасности, 

обеспечение качественного санитарного состояния помещений, оборудования, инвентаря. 

 

1-2 

Обслуживающий персонал 

1 

проведение генеральных уборок, содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок(сантехника, 

электрооборудование), благоустройство территории ОУ, разрозненность обслуживаемых 

зданий, наблюдение и ремонт наружного оборудования и имущества. 

1-3 

- Каждому показателю устанавливается соответствующее максимальное количество 

баллов, которое  может быть установлено по соответствующему показателю. 

 

 

 

Приложение №2 

Размеры компенсационных выплат работникам учреждения образования, занятых 

на работах с особыми условиями труда 

№ 
п/п 

Муниципальное образовательное учреждение, 
класс, группа категория работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты в 
рублях или процентах 

к должностному 

окладу (ставке 
заработной платы) 

1 2 3 4 

1 

За индивидуальное обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

основании медицинского заключения; за 

индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном стационарном 

лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях Ленинградской области  

Учителя и другие педагогические 

работники за время 

непосредственной работы в данных 

классах (группах) или с указанным 

контингентом 

20 % 

2 

Специальные коррекционные классы 

(группы) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья различной 

направленности в государственных 

образовательных учреждениях всех типов 1 

Учителя, воспитатели,  

младшие воспитатели и прочий 

педагогический персонал, 

непосредственно работающий с 

детьми в таких классах (группах) 

20 % 

3 Общеобразовательные учреждения 

Водители, занятые, подвозом детей 

в общеобразовательные 

учреждения – выплата 

производится пропорционально 

отработанному времени, но не 

более 5000 руб. на человека 

5000 руб. 

                                                
 



№ 
п/п 

Муниципальное образовательное учреждение, 
класс, группа категория работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты в 
рублях или процентах 

к должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 4 

4 

Образовательные учреждения за работу в 

двух и более отдельно стоящих зданиях, в 

которых ведется учебно-воспитательный 

процесс 

 бухгалтер, делопроизводитель, 

секретарь 

5% за каждое 

здание 

5 

Образовательные учреждения, 

участвующие в экспериментальной работе 

по распоряжению учредителя  

 заместитель руководителя по УВР 

(ВР), педагогические работники, 

участвующие в экспериментальной 

работе 

10% 

6 

Образовательные учреждения за работу по 

компенсационным выплатам части 

родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Бухгалтер, делопроизводитель, 

секретарь 
15% 

7 
Учреждения, имеющие отделы, 

структурные подразделения, филиалы 

Руководитель структурного 
подразделения, заведующий 

отделом, заведующий филиалом 

10% 

№ 

п/п 
Виды работ Наименование должностей 

Размер доплаты в 

рублях, в процентах 

к должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1. 
За выполнение функций классного 

руководителя 

Учителя общеобразовательных 

учреждений (в том числе школ-
детских садов), преподаватели и 

мастера производственного 

обучения образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

на которых возложены 

дополнительные обязанности по 

организации воспитательной 

работы в конкретном классе (или 

группе). 

2000 руб. 

2. 
За проверку письменных работ 
обучающихся 

Учителя 1-4 классов 

общеобразовательных школ и 

школ-интернатов всех типов и 
наименований2 за проверку 

тетрадей 

10 % 

  
за проверку письменных работ по 

русскому и родному языку 
20 % 

  
за проверку письменных работ по  

математике 
15 % 

  
за проверку письменных работ по  

иностранному языку и черчению 
10 % 

 

                                                
2 Учителям, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на дому, а также групповые и 

индивидуальные занятия в учреждениях здравоохранения, дополнительная оплата за проверку 

письменных работ не производится. 
 



Приложение №3 

 

Размеры стимулирующих выплат 

 

Наименование  

выплаты 

 

Условия получения 

выплаты 

 

Период 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 

осуществления (в 

рублях или 

процентах) 

За интенсивность 

работы 

за руководство МО Учебный год 10% 

За интенсивность 

работы 

за заведование учебными 

кабинетами 

Учебный год 10% 

За интенсивность 

работы 

за руководство 

комиссией по 

организации бесплатного 

питания 

Учебный год 20% 

За интенсивность 

работы 

за заведование учебно-

опытным участком 

Учебный год 10% 

За интенсивность 

работы 

за наставничество Учебный год 5% 

за выполнение 

порученной 

работы, связанной 

с обеспечением 

рабочего процесса 

за выполнение работы по 

запросам внешних 

организаций 

Учебный год 20% 

за выполнение 

порученной 

работы, связанной 

с обеспечением 

рабочего процесса 

за интенсивность Учебный год 5-25% 

 

За интенсивность 

работы 

за  работу в две смены Учебный год 10% 
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