
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

03.09.2019                           № 110/1 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томкой области, утвержденное 

приказом МБОУ «Степановская СОШ» от 03.09.2018 года № 122  

 

На основании постановления Администрации Верхнекетского района от 29 января 2019 года № 50 

«О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 № 

1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского 

района», в целях совершенствования структуры заработной платы работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнекетского района Томкой области, 

приказываю: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томкой области, утвержденное приказом МБОУ «Степановская СОШ» от 

03.09.2018 г. № 122 следующие изменения: 

      1)  таблицу пункта 4.2.9 изложить в следующей редакции: 

 На период учебного года педагогическим работникам устанавливаются (тарифицируются) 

следующие стимулирующие выплаты: 

№ 
Виды работ 

Размер оплаты в рублях, или  

в % от должностного оклада  

1. Учителям начальных классов за проверку 

тетрадей по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, 

окружающий мир. 

5%  от стоимости педагогических часов 

2. Учителям за проверку письменных работ: 

- по русскому языку, литературе, по 

математике   

- по иностранному языку 

7% от стоимости педагогических часов 

 

5% от стоимости педагогических часов 

3. За проверку практических и лабораторных 

работ: 

   - по химии, географии, физике, биологии, 

черчению, истории, обществознанию 

 

3% от стоимости педагогических часов 

4. За заведование учебными кабинетами, 
Логопед, психолог, индивидуального обучения 

200,00 
100,00 

5. За заведованием учебными мастерскими,  

спортивным залом. 

300,00 

6. Учителям за организацию общественного 

полезного производственного труда на 

пришкольном участке 

500,00 

mailto:Е-mail:%20stepanovca@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская  средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района 

 
Показатели эффективности работы педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

(учитель,  педагог-организатор, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог- логопед) 
 

№  Критерии Условия (показатели) Количество  

баллов 

Периодичность 

 выплат 

Значение показателей (в баллах) Документ 

 

 

 1.   

1.1 

 

 

 

 

Наличие выпускников, 

получивших медаль «За особые 

успехи в учении»,  выпускников,, 

показавших высокие результаты 

Русский язык, литературы, 

математика - 10 баллов за медалиста; 

иностранный язык, физика, химия, 

история, обществознание, география, 

биология, информатика – 7 баллов; 

ОБЖ, физкультура – 4 балла  

Удостоверение 

Результаты ЕГЭ 

В течение 

первой 

четверти 

 

1.2. 

 

Качество обученности по 

предмету (в сравнении со средним 

баллом по школе),  

 

 

 

 

 

Начальная школа 

90%-100% - 380%-89% - 279%-60 – 1 

Русский язык, литературы, 

математика, иностранный язык, 

физика, химия, история, 

обществознание, география, 

биология, информатика: 

70%-100% - 6 

60%-69% - 4 

59%-50% - 2 

Музыка, ИЗО, ОБЖ, физкультура, 

технология 

90%-100% - 280%-89% - 1 

Аналитическая  

справка 

заместителя 

руководителя по 

УР (по итогам 

четверти) 

 

 

 

 

 

 

По факту, 

однократно 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Промежуточная аттестация 

 

«4», «5» -  1б.  

 

Аналитическая  

справка 

заместителя 

руководителя по 

УР 

По факту, 

однократно 

 

 

1.4 Мониторинги, экзамены, 

тестирования, контрольные срезы: 

ЕККР, ВПР,  

«4», «5» -  1б.  

 

Результаты 

мониторинга 

 

По факту, 

однократно за 

предмет 

 

1.5 Качество подготовки 

воспитанников дошкольной 

группы к школе (по 

внутришкольному мониторингу) 

Ниже среднего – 0 баллов 

Равно среднему – 5 баллов 

Выше среднего – 10 баллов 

Ниже среднего – 0 баллов 

Равно среднему – 5 баллов 

Результаты 

мониторинга 

В течение 

первой 

четверти 

 

1.6 Подготовка и  защита школьного  

проекта по предмету 

Подготовка – 2 б. 

Защита  3-5 б. 

 По факту  



 

1.7 Результаты участия обучающихся 

и воспитанников в очных 

олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

различных уровней, 

организаторами которых 

являются государственные 

образовательные организации 

федеральные, региональные, 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (культуры и 

спорта) (за победителя и призера 

не зависимо от численности в 

одном мероприятии) . 

Муниципальные предметные 

олимпиады для обучающихся 

начальной школы. 

Муниципальная олимпиада для 

дошкольников 

Всероссийский – 10 

Региональный -8 

Муниципальный -   6 

Школьный - 2 

Участие – 1 балл (за каждый вид 

мероприятия кроме школьного) 

Призы, грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

итоговые 

протоколы, 

приказы 

 

По факту  

 

 

1.8  Результаты участия обучающихся 

и воспитанников в заочных 

олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

различных уровней, 

организаторами которых являются 

государственные образовательные 

организации федеральные, 

региональные, муниципальные 

органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (культуры и 

спорта) (за победителя и призера 

не более 1-го  из одной параллели)  

Муниципальные 

предметные олимпиады для 

обучащихся начальной школы (за 

победителя и призера не более 3х 

из одной параллели)  

Муниципальная олимпиада для 

дошкольников (за победителя и 

призера не более 3х из одной 

параллели) 

  

 

Всероссийский – 10 

Региональный -8 

Муниципальный -   6 

Школьный - 2 

Участие – 1 балл (за каждый вид 

мероприятия кроме школьного)  

 

 

 

 

 

 

Всероссийский – 5 

Региональный -3 

Муниципальный -  2  

 

 

Призы, грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

итоговые 

протоколы, 

приказы 

 

  

1.9 Результаты участия обучающихся 

и воспитанников в сдаче норм ГТО   

Золотой значок -15 

Серебряный значок – 10 

Бронзовый значок - 5  

Удостоверение  

 

По факту  

1.10   Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими затруднения в 

освоении учебных программ или 

одарёнными детьми (по 

индивидуальным программам, 

индивидуальным маршрутам) 

Ведёт работу – 4 балла  Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УМР и ВР 

На месяц 

 

 

1.11 Сопровождение индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся состоящих на КДН 

по ИПР 

За составление программы – 4 балла; 

За выполнение программы – 4 балла 

Наличие 

программ 

(индивидуальных 

маршрутов), 

представленных 

ЗД по ВР 

Аналитическая 

справка ЗД  по ВР 

 По 

факту 



 

1.12 Подготовка к очным 

конференциям, очным школьным 

конкурсам,  предметным 

олимпиадам, районным и 

областным спортивным 

соревнованиям(для тех, кто 

получил призовое место за 

процесс подготовки) 

Подготовка к очным 

конференциям, очным школьным 

конкурсам,  предметным 

олимпиадам, районным и 

областным спортивным 

соревнованиям  (для тех, кто не 

получил призовое место за 

процесс подготовки) 

Школьный – 2 

Районный -4 

Областной – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

За мероприятие - 1 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УМР и ВР 

 По 

факту 

1.13 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий (за 

каждое мероприятие с анализом 

или публикацией на сайте школы) 

Школьный – 2-4 

Районный -5-8 

Областной – 9-10 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УМР и ВР 

 По 

факту 

1.14 Привлечение родителей к 

активной совместной 

деятельности 

Привлекает 2 балла (за каждое 

общественное мероприятие) 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по  ВР 

 По 

факту 

1.15 Организация и проведение  

экскурсий 

Экскурсия – 1 б. 

Информация на сайт – 1 б. 

  По 

факту 

2 . Методическая и инновационная деятельность 

2.1 Участие в экспертной работе в 

составе школьных, 

муниципальных и региональных 

комиссий по проверке олимпиад, 

ЕККР, ВПР, профессиональных 

педагогических конкурсов, 

сочинения 11 класс, ВПР, 

собеседование по русскому языку 

9 класс 

За одну работу – 1 балл Сертификат, 

благодарность, 

приказ 

 

 

По 

факту 

2.2 Участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических 

проектов (за оформленный и 

представленный с результатами 

проект) 

Школьный – 5 

Муниципальный - 7 

Региональный – 10 

 

Отчет с фото, 

размещение на 

сайте школы 

 По 

факту 

2.3 Результат участия в 

профессиональных 

педагогических конкурсах  

(заочных) 

Муниципальный - 7 

Региональный – 10 

Всероссийский – 15 

Участие -5 

Грамоты и 

дипломы 

призеров, 

победителей, 

лауреатов 

 По 

факту 

2.4 Участие педагога в конкурсах: 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Рыцарь в образовании», 

«Молодой специалист года», «Мой 

лучший урок» (очный тур), 

«Классный руководитель года», 

Победа/призер (уровень): 

Муниципальный – 50 

Региональный – 100 

Всероссийский – 150   

Участие - 20 

Грамоты и 

дипломы 

призеров, 

победителей, 

лауреатов 

 По 

факту 



 

«Педагогический союз», 

«Педагогические горизонты» 

2.5 Обобщение и распространение 

опыта работы (открытые уроки, 

мастер-классы, доклады) 

 

 

Публикации в сборниках 

Наличие публикаций, 

подтверждённых сертификатами 

или рецензиями (научно-

методические статьи в печатном 

виде) 

Школьный - 5 

Муниципальный – 10 

Региональный – 15 

Всероссийский – 20 

 

 

 

5 б. 

Дипломы, 

сертификаты, 

приказы  

 По 

факту 

2.6 Организация и проведение 

образовательных событий для 

школьников района и региона на 

базе МБОУ «Степановская СОШ» 

(за событие) 

Муниципальный уровень – 20 

Региональный - 30 

Приказ, 

благодарность 

 По 

факту 

2.7 Участие в Августовской 

конференции работников 

образования 

Муниципальный уровень – 10 (за 

выступление) 

Региональный - 15 

Приказ, 

программа, 

сертификат 

 По 

факту 

2.8 Организация и проведение 

семинаров и РМО на базе МБОУ 

«Степановская СОШ» для 

педагогов 

Муниципальный уровень – 10 

Региональный - 20 

Приказ, 

благодарность 

 По 

факту 

2.9 Конкурс портфолио 1 место – 15 б 

2 место -10 б 

3 место -5 

участие -3 б 

Приказ  по итогам  

конкурса 

 апрель 

3 .Интенсивность педагогической деятельности 

3.1 Сопровождение обучающихся и 

воспитанников при перевозке 

(на конкурсы, конференции, 

соревнования, экскурсии) 

От 1 до 5 учеников – 2 (за каждое 

сопровождение до Белого Яра) 

3 (сопровождение до Томска); 

От 6 и более – 4 (до Белого Яра) 

5 (до Томска) 

Приказы о 

сопровождении 

 По 

факту 

3.2 Работа по благоустройству 

территории школы в зимний и 

летний период, оформление 

школы к 9 мая, Новому году. 

 

Оформление клумб: 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 5 баллов; 

Участие – 3 балла. 

Постройка снежных фигур: 

Участие – 2 балла. 

Приказ по итогам 

конкурса 

 Октябр

ь 

 

Декабр

ь 

 

По 

факту 

3.3 Работа в составе комиссии по 

оценке эффективности работы 

педагогических работников (не 

относится к заместителям 

директора) 

2 балла Приказ   Ежемеся

чно 

3.4 Сохранение здоровья 

воспитанников,  (положительная 

динамика по сравнению с 

предыдущим периодом - 

обеспечение высокой 

посещаемости детей):     - от 90% 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по ВР 

 Ежемес

ячно 

 

 

 

 



 

 

- от 70% 

- от 50% 

Отсутствие травматизма ( для 

воспитателей группы 

дошкольного образования) 

 

 

 

5 баллов 

По 

итогам 

полугод

ий  

3.5 Организация и проведение 

мероприятий в рамках работы 

осеннего оздоровительного 

лагеря  

2 балла (за мероприятие) Справка 

начальника 

лагеря 

 за 

период 

работы 

лагеря 

3.6 Сохранность контингента 

обучающихся (для педагогов 

дополнительного образования) 

Наполняемость групп не ниже 90% - 2 

балла 

Справка 

заместителя 

директора по ВР 

 На 

месяц 

3.7 Участие в работе 

экзаменационной комиссии 

В аудитории – 5  

вне аудитории - 2 

 

Приказ  По 

факту 

3.8 Участие в экспертной комиссии 

по проектам 

2 балла Приказ  По 

факту 

4. Выполнение особо важных административных поручений 

4.1 Участие в разработке 

общешкольных программ 

Участвует в работе рабочей группы – 

5 баллов 

Справка 

директора, приказ 

 За 

програ

мму 

4.2 Участие в рабочей группе по 

подготовке конкурсных 

материалов среди школ 

(грантовыхпрограмм, в конкурсах 

лучших школ) 

Участвует в творческой группе – 10 

баллов 

Справка 

директора, приказ 

 По 

факту 

4.3 Представление интересов 

образовательного учреждения 

На уровне поселка – 1 балл (за 

каждое участие) 

На уровне района – 2 балла (за 

каждое участие) 

Справка 

директора, 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

 По 

факту 

4.4 Проведение мероприятий по сдаче 

норм ГТО, подготовка отчетной 

документации 

2 балла за одного участника Протоколы  По 

факту 

5. Общественная оценка деятельности учителя 

5.1 Наличие благодарностей 

(документ, статья в газете) 

Грамота (районный, областной 

уровень) 

2 балла 

3 балла 

Благодарности, 

статьи 

 

 

Грамота 

 По 

факту 

5.2 Наличие значка ГТО Золотой значок – 15 

Серебряный значок – 10 

Бронзовый значок – 5  

Удостоверение, 

значок 

 По 

факту 


