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- Приказом Департамента общего образования Томской области  № 600 от 25.04.2008г. «Об утверждении 
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

- Приказами департамента образования администрации Города Томска: от 31.08.2009 №782 "О введении с 
01.09.2009г. новой системы оплаты труда в подведомственных департаменту образования учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего (полного) 
общего образования; «Об утверждении Порядка оценки деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Томска», изданными в  2009 году и в последующие годы. 

- Постановлением администрации Города Томска от 28.06.2019 № 520 « О внесении изменений в 
постановление администрации города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального 
бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального 
автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска»» 

- Постановлением администрации Города Томска от 31.10.2019 г. № 1086 «О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск». 
1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы при выполнении 
поставленных целей и задач Школы, мотивации работников к продуктивному освоению современных 
образовательных технологий, инновационной деятельности, направленных на реализацию Программы развития 
Школы. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам Школы.  

1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с данным Положением, 
согласовывается с Управляющим Советом Школы с учетом мнения выборного органа работников Школы. 

1.5. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положении, 
не образуют новый оклад (должностной оклад). 
Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положении, не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.  

1.6. Настоящее Положение определяет: 
- виды стимулирующих и премиальных выплат; 
- размеры, условия и периодичность осуществления стимулирующих и премиальных выплат; 
- порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат; 
- права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих и премиальных выплат; 
- хранение документов по распределению стимулирующих и премиальных выплат. 

2. Виды материального стимулирования 
Работникам Школы могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: ежемесячная 

персональная надбавка, ежемесячная надбавки стимулирующего характера, премии и стимулирующие выплаты. 
2.1. Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается индивидуально для 

каждого работника с учётом критериев: уровень профессиональной подготовленности, степень сложности и 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, специфики работы, по представлению заместителей директора, заведующего хозяйством, 
руководителями подразделений, руководителями МО. Размеры ежемесячной персональной надбавки 
стимулирующего характера не могут превышать 6000 рублей для всех работников, за исключением работников, 
занимающих должности, указанные в пунктах 1.3 Положения об оплате труда работников учреждения, и 4000 
рублей для работников, выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

2.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается: 
2.2.1. Педагогическим работникам учреждений, имеющим ученую степень: 

кандидата наук в размере 300 рублей 
доктора наук в размере 500 рублей 

2.2.2. Педагогическим работникам учреждения, имеющим почетные звания, предусмотренные 
Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области", при наличии 
соответствующих оснований, начинающиеся со слов:  

"Заслуженный..." устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу в размере 1000 
рублей. 

"Народный..." устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу в размере 2000 
рублей 

2.2.3. Педагогическим работникам – «Молодым специалистам», работникам, имеющим почетные 
звания, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу. Размер и порядок предоставление 
надбавки определяется Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 
года № 20 (ред. от 07.05.2014 N 37) «О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 
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педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных 
выплатах (доплатах) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, 
прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или 
муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания». 

2.3. Работникам организации устанавливаются следующие ежемесячные надбавки. 
2.3.1. Установить доплату педагогам за работу в классах, группах, в которых реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе при обучении в 
общеобразовательном классе совместно с другими обучающимися в размере 7,5 рублей за 1 час работы с 
детьми ОВЗ за каждого ребенка пропорционально нагрузке. 

2.3.2. За организацию работы психолого-педагогической комиссии школы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в размере 6000 рублей. 

2.3.3. Размеры ежемесячных надбавок за один час работы по установленной норме часов в неделю: 
Наименование ежемесячной надбавки, устанавливаемой педагогическому 
работнику, которому установлена соответствующая продолжительность рабочего 
времени в неделю, а также иным работникам исходя из установленной 
продолжительности рабочей недели 

Размеры ежемесячных 
надбавок за один час 

работы по 
установленной норме 

часов в неделю (рублей) 
а) За работу в классах, группах, в которых реализуются адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в том числе при обучении совместно с другими 
обучающимися, при норме часов в неделю, для:  

 

18 часов в неделю 50,00руб. 
20 часов в неделю 45,00 руб. 
24 часа в неделю  35,00 руб. 
25 часов в неделю 36,00 руб. 
30 часов в неделю 30,00 руб.  
36 часов в неделю 25,00 руб. 
40 часов в неделю 30,00 руб.  
б) Педагогам за работу в профильных классах по учебным предметам с 
углубленным изучением  

 

18 часов в неделю 50,00 руб. 
в) За индивидуальное обучение на дому больных детей, индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц (клиник), специалистам 
психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических 
пунктов при норме часов в неделю: 

 

18 часов в неделю 50 ,00 руб. 
20 часов в неделю 45,00 руб. 
24 часа в неделю 35,00 руб. 
25 часов в неделю 34,00 руб. 
30 часов в неделю 28,00 руб.  
36 часов в неделю 23,00 руб.  
40 часов в неделю 31,00 руб.  

2.4. Педагогическим работникам организации устанавливаются стимулирующие выплаты: 
2.4.1. За проверку письменных работ в соответствии с «Порядком проверки письменных работ» 

(локальный акт от 01.09.2017) в размере 7,5 руб. за 1 час аудиторной нагрузки учителя по предметам: русский 
язык, окружающий мир, математика, иностранный язык, литература, история, обществознание, химия, 
биология, география, физика. 

2.4.2. За заведование кабинетами и содержание технических помещений в соответствии с приказом о 
закреплении ответственности за помещение: 
№ Тип помещения, зоны В 

фиксированной 
сумме (руб.) 

1 Учебный кабинет, учительская 300 
2 Кабинеты специалистов (логопед, психолог) 250 
3 Специализированные учебные помещения: кабинет химии, физики, биологии, 

библиотека, компьютерный класс, ресурсный центр, музей, мастерские, зона 
релаксации 

500 

4 Спортзал  350 
5 Актовый зал, тренажерный зал, лыжная база, инвентарная комната, зал хореографии 500 
6 Лаборатория учебная 500 
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7 Лаборантская (кабинет повышенной опасности), кабинет робототехники, обеденный 
зал, умывальная комната, ресурсные классы 

600 

8 Рекреация 60 м кв. 250 
9 Рекреация 140 м кв. 350 
10 Рекреация 240 м кв.  600 

2.4.3. За осуществление руководства методическими объединениями на основании 
количественных и качественных показателей деятельности руководителей МО:  

Наименование МО В сумме 
МО начальной школы,  
МО иностранных языков 
МО истории, обществознания, МХК и ОРКСЭ  
МО физической культуры и ОБЖ  
МО русского языка и литературы 
МО математики и информатики 
МО естественных наук  
МО предметов эстетического цикла  
МО технологии 

 
 

2000,00 руб. 

- Количественные критерии: количество предметов и участников объединения. 
- Качественные критерии 

Базовые:  
1. Своевременное оформление документации (10%) 

- План работы МО на год; 
- Своевременная и качественная подготовка рабочих программ; 
- Эффективная содержательная помощь в подготовке документов по аттестации педагогов; 
- Своевременное размещение предметных программ, программ ВУД и информации о деятельности МО 

на сайте школы; 
- Сдача аналитических отчетов по МО - 1 раз в полугодие (Основание: контроль заместителя директора 

по управлению содержанием образования, заместителя директора по управлению качеством 
образования заместителя директора УМР НШ) - 10 %. 
2. Проведение внутренних (во всех класса) и анализ внешних мониторингов для повышения качества 

обученности (Основание: приказы и аналитические справки по результатам работы, контроль заместителя 
директора по управлению качеством образования, заместителя директора УМР НШ) - 10% 
  3. Добавочные – 5 %: 
1) появление методических предметных разработок, рассмотренных на НМС (Протокол НМС) - 1% 
2) эффективная организация трансляции опыта, взаимное профессиональное продвижение (открытые уроки и 
мастер-классы)-2 % 
3) активное и результативное участие в городских, региональных, всероссийских мероприятиях учащихся и 
педагогов-2 % 
 2.5. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка в размере 
1000 рублей за выполнение функций классного руководителя (в зависимости от наполняемости класса при 
норме 25 человек). 

Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью меньше установленной наполняемости размер 
надбавки классных руководителей уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек ежемесячная надбавка классных 
руководителей за одного ребёнка сверх нормы составляет 80 рублей и увеличивается пропорционально 
численности обучающихся. 
 2.6. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет): 

2.6.1. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу 
лет) в зависимости от общего стажа педагогической работы, в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет 600 рублей 
от 5 до 10 лет 800 рублей 
от 10 до 25 лет 1000 рублей 
свыше 25 лет 1000 рублей  

2.6.2. Библиотечным работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы в 
библиотеке в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет 695 рублей 
от 10 до 15 лет  940 рублей 
от 15 до 20 лет 1080 рублей. 
от 20 до 25 лет 1355 рублей. 
свыше 25 лет 1560 рублей. 

 Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы.  
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Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы 
часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки за стаж 
работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

2.7. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка к 
должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующих размерах: 

за первую категорию 1350 рублей 
за высшую категорию 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы.  
 Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы 

часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки назначаются 
пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени выше нормы 
часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячная надбавка назначается за 
норму часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 
 2.8. Работникам организации, занятым по совместительству (не являющимися педагогами по 
основному месту работы, а также на условиях неполного рабочего времени), начисление надбавок 
стимулирующего характера, производится пропорционально нагрузке. 

2.9. Работникам организации дополнительно устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 
№ Дополнительные выплаты Размер выплаты 

(руб.) 
1 За почетную грамоту Минобрнауки РФ и МП РФ 800 
2 Звание «Почётный работник общего образования» 2000 
3. Значок «Отличник народного просвещения» 2000 

2.10. Работникам организации устанавливаются следующие надбавки стимулирующего характера: 
№ Надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ Размеры надбавок  

в фиксированной сумме 
1 За своевременную подготовку документации в соответствии с 

требованиями (не входящими в должностные обязанности): 
- протоколы УС, общего сбора коллектива; 
- протоколы НМС, педсоветов, семинаров. 

Основание: анализ распоряжений и приказов, экспертное заключение 
директора, ежемесячно 

 
250 рублей за каждый 
документ 

2 
 

За эффективную организацию и проведение мероприятий по 
распространению инновационного опыта на уровне, а также 
распространение опыта разных педагогических систем в сообществах 
(городском и др. уровнях): 

- городском 
- областном (региональном) 
- всероссийском/межрегиональном 
- международном 

Основание: Положение о мероприятии, смета бюджетных и внебюджетных 
расходов, информационные и финансовые отчёты об использовании средств. 
По представлению руководителя мероприятия в экспертную группу по 
распределению стимулирующих доплат, по факту проведения. 

Программны
й комитет 

Ведущие 
разных 

режимов 
 
1500 рублей 
2000 рублей 
2500 рублей 
5000 рублей 

 
400 рублей 
600 рублей 
800 рублей 
1500 рублей 
 

3 За качественное руководство летним пришкольным и палаточным 
лагерем: 

- за подготовку документации, комплектование состава 
- отсутствие замечаний при приёмке лагеря, наличие и 

реализации программы, сдача отчетности 
- результативное участие в муниципальном конкурсе лагерей 

Основание: Отчет по итогам проведения лагеря зам. директору по ВСР, 
распоряжение ДО об итогах каникулярного отдыха учащихся 

 
 
2000 рублей 
5000 рублей 
 
2500 рублей 

4 
 

За продуктивную и эффективную наставническую работу с молодыми 
(начинающими) педагогами: 

- реализация плана работы 
- эффективное сопровождение в режиме интернатуры 
- совместное проектирование открытых занятий, мероприятий и 

т.д. 
- участие в городских конференциях и конкурсах для 

наставников 

2000 рублей за каждого 
молодого (начинающего) 
педагога  
(не более 2-х молодых 
педагогов) 
 



 

 
 

62 

Основание: предоставление программы, плана, заполненной зачетки 
участника педагогической интернатуры; за выполнение каждого пункта 
надбавка устанавливается в размере 100 рублей 
На основании мониторинга раз в четверть заместителем директора по 
управлению содержанием образования 

5 За своевременное, оперативное в соответствии с официальной 
структурой сайта администрирование и редактирование школьного 
сайта, отсутствие замечаний по итогам внешнего мониторинга.  
Основание: предоставляется ежемесячный отчет о проделанной работе  

4000 рублей за работу с 
сайтом школы, 
редактирование сайта в 
соответствии с требованиями 
вышестоящих органов 
управления 

6 За наполнение школьного сайта информацией педагогами. 
Основание: ежемесячный внутренний мониторинг администратора сайта 

350 рублей 
 

7 Специалисту, курирующему службу медиации 2000 рублей 

8 За работу в информационно-библиотечном центре школы 3500 рублей 

9 
 

За качественную работу детских объединений по внеурочной 
деятельности: 

- за сохранение контингента учащихся 
- за эффективную реализацию программы 

Основание: анализ заместителя директора по воспитательной и социальной 
работе (ВСР) или руководителя МО 1 раз в четверть 

1000 рублей 

10 Координацию работы с ВУЗами и производственными структурами 
для обеспечения ИОП учащихся; 
Координация проектной и исследовательской деятельности учащихся 
для обеспечения ИОП учащихся.  
Основание: план работы и отчет о проделанной работе за полгода. Анализ 
руководителя старшей школы  

3000 рублей 

11 За руководство и организацию профсоюзной работы:  
- председателю ПК 
- заместителю председателя ПК 

 
2500 рублей 
1500 рублей 

13 За руководство творческими группами, службами и структурными 
подразделениями. 
Основание: Наличие программы, плана работы, отчетов о проделанной 
работе  

3500 рублей 

14 
 

За качественную работу с пенсионным фондом по оформлению 
пенсионных и других документов: 

- своевременное оформление документации 
- отсутствие замечаний 

Основание: ежемесячный отчет директору 

3000 рублей 

15 Музыкальное сопровождение и оформление презентаций к 
мероприятиям (праздникам) 

1000 рублей 

16 За своевременную организацию воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в соответствии с требованиями: 

- постановка на учет 
- подготовка отчетов по месту требования 
- оформление документации 

Основание: ежемесячный отчет о проделанной работе, приказы 

2000 рублей 
 
 

17 За информационное обеспечение:  
- системы АИС,  
- паспорт школы,  
- IBM Notes,  
- школьный клиент,  
- Netschool,  
- ЕГИССО,  
- электронной записи в школу,  
- ПФДО, ФИСФРДО, ФИС ОКО,  
- и других электронных систем. 

Оплата производится по факту выполненной работы и представленному 
отчету о проделанной работе.  

2500 рублей 
 
 
 

18 За организацию педагогической интернатуры с вновь принятыми 
педагогами и молодыми специалистами в соответствии с программой:  

- ежемесячное проведение семинаров и (или) мастер-классов 
- сопровождение программы наставников 

3000 рублей  
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- мониторинг заполнения зачетных книжек интернов 
Основание: ежемесячный анализ руководителя интернатуры, представленной 
зам. директора по управлению содержанием образования на 
административном совещании 

19  За эффективную реализацию программы технического образования 
(робототехники) 
Основания: представление ежемесячного анализа на административной 
планерке,1 раз в четверть 

3500 рублей 

20 За планомерную координацию сетевых программ профориентации и 
связи с общественными профессиональными сообществами:  

- включение в сетевые мероприятия 
- сохранение контингента сопровождаемых 
- результативное участие учащихся и педагогов в итоговых и 

текущих сетевых проектах 
Основание: отчет в конце четверти, представление результатов на 
педагогическом совете школы, анализ отчетов заместителями по ВСР, по 
управлению содержанием образования 

 
 
 
1000 рублей 
1000 рублей 
2000 рублей 

21 За своевременное ведение и оформление архива школы в соответствии 
с требованиями 
Основание: отсутствие замечаний в ходе проверки, анализ директора школы 

3000 рублей 

22 За оперативную работу по оформлению листков нетрудоспособности: 
Критерии: оформление документации в соответствии с требованиями 
Основание: ежемесячная аналитика специалиста по кадрам 

 
250 рублей за однократное 
оформление 

23 За продуктивные результаты методической, экспертной и проектной 
работы, экспериментальной и инновационной деятельности на уровне: 

- школьном 
- городском 
- региональном 
- всероссийском 

 
Основание к публикации: представление МО, НМС, научного сообщества; из 
расчета стоимости одной страницы печатного авторского текста. При 
отсутствии финансирования из других источников. 
-эффективная реализация разработок исследовательских, проектных, 
творческих, проблемных групп 
 
Основание к реализации: экспертиза НМС и (или) директора, 1 раз в четверть 

 
 
100 рублей за страницу 
200 рублей за страницу 
300 рублей за страницу 
400 рублей за страницу 
 
5000 рублей руководителю 
исследовательской, 
проектной, творческой, 
проблемной группы школы-
лаборатории 

24 За разработку дидактических материалов, способов и методик 
обучения, воспитания, апробацию и тиражирование (педагогам, 
педагогам - психологам, учителям - логопедам) по результатам 
фокусной экспертизы НМС. 

1000 рублей (за 
использование на параллели 
классов) 
 

25 За обеспечение бесперебойной эксплуатации программно-технических 
средств, хранение, учет электронных документов, защиту информации 
и размещение информации об учреждении на Официальных сайтах РФ 
в сети интернет: bus.gov.ru, zakupki.gov.ru 

3000 рублей 

26 За проведение дополнительных занятий при подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации, с учащимися, получающими 
образование в форме самообразования, семейного образования, очно-
заочного, заочного обучения, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения. 

153 рублей за 1 час 

27 За администрирование сайта музея школы, детских и родительских 
клубов, профессиональных школьных сообществ и т.д. 

750 рублей 

28 За заведование школьным музеем 
Основание: программа развития школьного музея, проведение тематических 
мероприятий, наличие плана работы и отчетов о выполненной работе  

3000 рублей 

29 За проведение восстановительной программы с родителями и 
учащимися (программы примирения) в рамках работы в школьной 
службе примирения на основании журнала учёта рабочего времени 
сотрудника ШСП, по представлению руководителю ШСП. 

200 рублей за 1 час. 

30  За работу с документацией ресурсной зоны (чек-листы, таблицы) 
педагогу-дефектологу 

1270 рублей  

2.11. В МАОУ Школа «Эврика-развитие» устанавливаются следующие виды премий: 
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2.11.1. За победы учащихся в городском, региональном и всероссийском турах Всероссийской 
олимпиады (ВСОШ), а также иных олимпиадах, которые учитываются при поступлении в ВУЗы: 

Уровень олимпиады Статус победителя Сумма 
Городской  Победитель 2000 рублей 
 Призер 1500 рублей 
Региональный Победитель 3000 рублей 
 Призер 2500 рублей 
Всероссийский Победитель 10000 рублей 
 Призер 7000 рублей 

 2.11.2. Педагогам за высокие результаты учащихся по итогам мониторингов качества образования и 
государственной итоговой аттестации: 

№ Показатели качества Критерии качества Размеры разовых премий 
в фиксированной сумме 

1 Мониторинг качества 
образования в ОО системы 
общего образования ТО 

Средний показатель качества по 
предмету в классе выше среднего 
показателя по городу Томску  

2000 рублей за каждый 
класс учителю- 
предметнику/предмет 

2 ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

Средний балл класса по предмету 
выше среднего балла по Томской 
области 

8000 рублей за каждый 
класс 

3 ОГЭ по русскому языку и 
математике 

Средний балл по предмету выше 
среднего балла по Томской области 

6000 рублей за каждый 
класс 

4 ЕГЭ по выбору Средний балл по предмету в классе 
выше среднего по Томской области 

300 рублей за каждого 
учащегося, показавшего 
данный результат 

5 ОГЭ по выбору Средний балл по предмету в классе 
выше среднего по Томской области 

300 рублей за каждого 
учащегося, показавшего 
данный результат 

6 Личные достижения в ЕГЭ 
по всем предметам 

Средний балл учащегося по предмету 
от 81 балла до 95 балла 

1500 рублей за каждого 
учащегося 

7 Личные достижения в ЕГЭ 
по всем предметам 

Средний балл учащегося по предмету 
от 95 балла до 100 баллов 

5000 рублей за каждого 
учащегося 

 2.11.3. Младшему обслуживающему персоналу и учебно-вспомогательному персоналу: 
 Показатели качества Критерии качества Размеры разовых премий в 

фиксированной сумме 
1 Плановые проверки 

контролирующих органов,  
подготовка школы к городским 
смотрам по ОТ и ТБ: 
Основание: журнал проверок 
 

- отсутствие замечаний 
контролирующих органов; 

- высокая оценка их работы со 
стороны сотрудников, 
учащихся и родителей 

Основание: журнал проверок, 
мониторинг опросов. 

2500 рублей 

2 Выполнение важных поручений 
администрации, в том числе, 
связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, 
природных катаклизмов, аварий, 
поломок и т.п.  

Своевременное, четкое выполнение 
поручений администрации 

1500 рублей 
 

 2.11.4. Работникам школы за добросовестный труд, в связи с государственными (Днем защитника 
Отечества, Международным женским днем) и профессиональным праздником днем учителя (в пределах 
средств) – 1000 рублей. 

2.11.5. Работникам школы за добросовестный труд, в связи c юбилейными датами: 50, 55, 60,65, 70 и 
т.д. в размере 1 ставки по основной должности. 

2.11.6. Победителям и призёрам в профессиональных конкурсах, рекомендованных региональной 
системой образования, не предполагающих материального поощрения, в размере одной ставки к должностному 
окладу. 
 2.11.7. Единовременное премирование за выполнение особо важных и срочных работ: 

№ Виды премии Размер премий 
в рублях 

1  За внедрение новых образовательных технологий 3000 рублей 
2 Инновационная, экспериментальная и исследовательская работа, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта в образовательный процесс, работа 
над учебными пособиями 

5000 рублей 

3 За проведение и проверку работ за каждый предмет и класс:  
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- ВПР 
- предметных мониторингов и тестирования 

500 рублей 
1000 рублей 

4 Достижения в исследовательской деятельности учащихся, подготовкой к участию в 
конкурсах, конференциях, творческих и спортивных соревнованиях: 

- городской 
- региональный 
- всероссийский 

 
 
2000 рублей 
3000 рублей 
5000 рублей 

5 За высокие достижения в труде педагогическому персоналу по итогам полугодия, 
учебного года  

2000 рублей 

6 За активное участие и качественную подготовку школы к началу четверти, новому 
учебному году 

1000 рублей 

7 За высокие достижения в труде обслуживающему персоналу при отсутствии 
замечаний в отчетном месяце 

3000 рублей 

2.12. Систематические стимулирующие выплаты (ежемесячные) производятся за высокие учебные и 
образовательные результаты учащихся и эффективные формы педагогической деятельности на основе 
критериев оценки качества педагогического труда, определенных данным Положением. 
  2.13. Педагогические работники представляют результаты своей деятельности в виде заполненных экспертных карт, 
в соответствии с утверждёнными критериями и показателями эффективности деятельности. Исключается двойное 
стимулирование за один и тот же показатель. Карты учителей-предметников, приложение № 1 к «Положению   о 
стимулирующих выплатах и премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска» 

2.14. Педагоги представляют данные по Карте критериев эффективности деятельности до 25 
октября, января, апреля и июня в электронной форме сбора данных, руководители МО проводят экспертизу 
предоставленных данных по критериям стимулирования, делают отметки в сводной ведомости, которая по 
итогам экспертизы предоставляется в комиссию по стимулированию.   
  2.15. Работники УВП (учебно-вспомогательного персонала) представляют результаты своей 
деятельности в виде заполненных экспертных карт, в соответствии с утверждёнными критериями и 
показателями эффективности деятельности 28 числа каждого месяца приложение № 2 к «Положению о 
стимулирующих выплатах и премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска». 
  2.16. Работники МОП (младшего обслуживающего персонала) представляют результаты своей 
деятельности в виде заполненных экспертных карт, в соответствии с утверждёнными критериями и 
показателями эффективности деятельности 25 числа каждого месяца приложение № 3 к «Положению о 
стимулирующих выплатах и премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска». 
 2.17. Прочие педагоги (учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования, воспитатели ГПД, методисты) предоставляют экспертные карты руководителям своих 
профессиональных групп и заместителям директора ежемесячно до 28 числа. Критерии эффективности 
деятельности этих групп педагогов являются приложением № 4 к «Положению о стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска. 
  2.18. Критерии эффективности деятельности педагогов ресурсных классов: учителя-дефектолога и 
тьютора ресурсного класса являются приложением № 5 к «Положению   о стимулирующих выплатах и премиях 
работникам МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска».  

2.19. Экспертные карты могут представляться сотрудниками   в бумажном или электронном виде, обязательно 
содержать подпись сотрудника, заполнившего карту. Сводные ведомости, которые по итогам экспертизы 
предоставляется в комиссию по стимулированию, должны быть обязательно с подписями сотрудников и 
эксперта.  

2.20. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются из бюджетных и внебюджетных средств 
(в пределах средств). 

2.21. Приказ на стимулирующие выплаты с внесением корректировок (повышения или понижения 
выплат отдельным работникам), на персональные надбавки работникам издаётся ежемесячно. 

2.22. Документы по распределению стимулирующих выплат, а именно: протоколы заседаний 
«Комиссии по распределению стимулирующих выплат», комиссии по трудовым спорам (КТС) хранятся в делах 
учреждения постоянно (приказ МК РФ №558 от 25.08.10) 

3. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда для работников школы. 
 3.1. «Комиссия по распределению стимулирующих выплат» назначается приказом директора 
ежегодно, в состав  комиссии могут входить руководители методических объединений, проектных и 
творческих групп, методисты,  члены администрации, представители Управляющего совета, члены 
профсоюзного комитета и в обязательном порядке председатель профсоюзного комитета, либо лицо, 
заменяющее его. 
 3.2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат избирается общим собранием 
трудового коллектива. 
 3.3.  Заседание комиссии проводится не позднее 28 числа отчетного месяца. 
  3.4. «Комиссия по распределению стимулирующих выплат» после согласования представляет 
директору протокол с аналитической информацией о показателях деятельности работников, являющийся 
основанием для написания приказа о распределении стимулирующих доплат. 
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3.5. Проекты приказов согласовываются с членами профсоюзного комитета школы. 
4. Порядок решения спорных и конфликтных ситуаций. 

4.1. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с распределением стимулирующих 
доплат, работники имеют право обратиться с заявлением в Экспертную комиссию, в профсоюзную 
организацию школы. 

4.2. В случае, если работник был привлечён к дисциплинарной ответственности, размер 
стимулирующих выплат может быть снижен: 

- при «замечании» – на 30%;  
- при наличии «выговора» – на 50%. 
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Приложение 1 

к Положению «О стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска» 

 
 

 
Карты стимулирования  

педагогического персонала  
Приложение 1.1. 

Карта стимулирования для учителя 
Педагогические работники представляют результаты своей деятельности в виде заполненных экспертных карт, в соответствии со следующими критериями и 

показателями эффективности деятельности. Исключается двойное стимулирование за один и тот же показатель: 
№ Критерии эффективности деятельности педагога Показатель Баллы 
1 Профессиональный рост учителя  MAX 10 
 - Участие в конкурсах профессионального мастерства  

- Передача продуктивного педагогического опыта (открытые уроки, 
мастер-классы, стажировки, выступления на конференциях, методических 
мероприятиях) 
- Обучение и дополнительное профессиональное образование 
 

 
 
 
Наличие сертификата, диплома, 
удостоверения, приказа; 
аналитика и статистика. 

3 
5 
 
 
2 
 

2 Вклад в «Успех каждого ребенка»  MAX 20 
 -Организация и проведение школьных мероприятий и образовательных 

событий;  
-Наличие обучающихся, являющихся победителями и призерами 
(лауреатами) конкурсов, олимпиад, соревнований (кроме входящих в п. 
2.11.1); 
 
-Высокие результаты школьных мониторингов оценки качества 
образования (выше 70%); 
-Поддержка и развитие волонтерства и добровольничества;  
-Участие в работе детских объединений; 
-Активная и результативная работа с одаренными детьми;  
 
 
-Поддержка и развитие технической и естественно-научной, 
исследовательской деятельности учащихся;  
 
 
-Активное участие в городских программах  
 
 
 

Наличие приказа  
 
Наличие сертификата, диплома 
 
 
 
Аналитическая справка рукМО 
 
Наличие книжки, либо приказа 
Наличие продукта объединения 
Наличие сертификатов 
конференций, публикации и 
т.п. 
Сертификаты, дипломы 
конференций, конкурсов, 
кружкового движения, 
проекты.  
Наличие приказов 

3 
 
2-городской;  
4-региональный;  
6-всероссийский и 
международный 
2 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
 
 
 
В одной 
программе – 1 
В двух и более 
программах – 2  

3 Качество Цифровой образовательной среды MAX 10 
 - Обучение и ПК в области технологий цифрового и электронного 

обучения 
- Использование технологий электронного обучения (смешанное обучение, 
online курсы и модули) 
- Разработка методических продуктов в области технологий цифрового и 
электронного обучения 
- Информационное наполнение и поддержка интерактива на официальном 
сайте школы. 

 
 

По предоставлению данных, 
ссылок, материалов 

 

1 
 
2 
 
4 
 
2 

4 Показатели качества обученности   MAX 3 
 Качество обученности на уровне: 

-высоких требований  
- средних и достаточных требований   

 
по показателям электронного 

журнала 

3 (высокий 
показатель) 
2 (средний 
показатель) 

5 Развитие качества образовательной среды «Современная школа» MAX 5 
  - Зонирование и содержательное оснащение образовательного 

пространства класса  
 - Зонирование и содержательное оснащение образовательного 
пространства школы  
- Наполнение школы «следами» образовательной деятельности 
- Поддержка и развитие «Школы-парка» (детско-взрослые проекты) 

 
Наличие продуктов 
деятельности (рисунки, 
фотоматериалы и др.) 

1 
 
1 
 
1 
2 

6. Качественная поддержка семей MAX 5 
 - Проведение профессиональных консультаций 

- Участие в организации семейных образовательных проектов 
- Работа с микрорайоном: открытые мероприятия, встречи, Родительский 
Университет и Клуб, поддержка ЗОЖ 

Наличие приказов, фактов 
реализации  

1 
2 
2 
 

7 Создание положительного имиджа школы (положительные отзывы, благодарственные письма родителей, 
общественности и т.д.) 

0-2 

 Итого 55  
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Приложение 2 

к Положению «О стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска» 

 
 

 
Карты стимулирования  

учебно-вспомогательного персонала (УВП)  
Приложение 2.1. 

 
Карта стимулирования для: 
- делопроизводитель, 
- диспетчера расписания, 
- диспетчер ОУ, 
- заведующий хозяйством,  
- системного администратора,  
- специалиста по кадрам,  
- секретаря,  
- лаборанта компьютерного класса,  
- инженера ЭВМ,  
- лаборант, 
- лаборанта кабинета биологии,  
- лаборанта кабинета физики 

 
Критерии установления 
стимулирующих выплат 

Показатели деятельности для 
установления стимулирующих выплат 

Балл 
 

Качество выполняемых работ по 
должности 

Отсутствие замечаний и жалоб на 
качество работы 

2 

Интенсивность труда Напряженный труд, связанный с 
сезонными изменениями, проверками 
внешних структур 

2 

Качественное выполнение иной работы 
и различных общественных поручений 

Обеспечение образовательного 
процесса 

За каждый показатель 2, не более 8б. 
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Приложение 3 

к Положению «О стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска» 

 
 

 Карты стимулирования  
младшего обслуживающего персонала (МОП)  

 
Приложение 3.1. 

Карта стимулирования для вахтёра 
Критерии установления стимулирующих 
выплат МОП  

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные 
баллы 

Качество выполняемых работ по должности 
 (6 баллов) 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество работы (4 балла)   

За добросовестное отношение к сохранности инвентаря и 
оборудования, сбережение энергоресурсов (2 балла) 

  

Интенсивность труда  
(10 баллов)  

Напряженный труд, связанный с контролем доступа на территорию 
школы, с проведением различных мероприятий, спортивных секций, 
дополнительных занятий  
(до 6 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

  

Оперативное реагирование по устранению технических неполадок до 
приезда спецслужб 
(до 4 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

  

Особые условия труда  
(до 6 баллов) 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(до 6 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

 
 

 

 
 Приложение 3.2. 

Карта стимулирования для гардеробщика 
Критерии установления стимулирующих 
выплат МОП  

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные баллы 

Качество выполняемых работ по должности  
(6 баллов) 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество работы (4 балла)   
За добросовестное отношение к сбережению и 
сохранности инвентаря и оборудования, сохранность одежды и 
обуви (2 балла) 

  

Интенсивность труда  
(12 баллов)  

Напряженный труд, связанный с проведением различных 
мероприятий, спортивных секций, дополнительных занятий  
(до 4 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

  

Напряженный труд, связанный с помощью при раздевании в 
гардеробе младших школьников (4 балла) 

  

Оперативное реагирование по поиску потерянных вещей  
(до 4 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

  

Особые условия труда  
(до 4 баллов) 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(до 4 баллов: по 2 балла за каждый показатель) 

 
 

 

 
Приложение 3.3. 

Карта стимулирования для дворника 
Критерии установления 
стимулирующих выплат МОП 

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные 
баллы 

500м2 1000м2 и 
более 

Качество выполняемых работ по 
должности (до 6 баллов) 

Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние на 
закрепленных участках 
500 м2: 2 балла, 1000м2 и более: 4 балла 

   

За добросовестное отношение к сбережению и сохранности инвентаря 
и оборудования  
500 м2: 1 балл, 1000м2 и более: 2 балла 

   

Интенсивность труда (до 11 баллов)  Напряженный труд, связанный с проверками внешних структур, с 
дополнительной уборкой после проведения различных мероприятий 
на закрепленных участках 
500 м2: 1 балл, 1000м2 и более: 2 балла 

 
 
 

 
 
 
 

 

Напряженный труд, связанный с сезонными изменениями  
500 м2: 2 балла, 1000м2 и более: 4 балла 

    

Своевременное устранение аварийных ситуаций на закрепленном 
участке (2 балла) 

 
 

 

Уборка участков, связанная с особыми обстоятельствами (мертвые 
птицы, мыши, крысы и т.д.), выгон диких собак  
(мах 3: 1 балл за каждый случай) 

  

Особые условия труда (до 5 баллов) Содержание пожарных гидрантов, запасных выходов на 
пришкольной территории (2 балла) 

 
 

 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений 
(мах 3: 1 балл за каждый случай) 
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Приложение 3.4. 

Карта стимулирования для рабочего по зданию 
Критерии установления стимулирующих 
выплат МОП  

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные 
баллы 

Качество выполняемых работ по должности  
(6 баллов) 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество работы  
(4 балла) 

  

За добросовестное отношение к сбережению и сохранности инвентаря 
и оборудования (2 балла) 

  

Интенсивность труда  
(13 баллов)  

Напряженный труд, связанный с проверками внешних структур, с 
дополнительной работой после проведения различных мероприятий  
(4 балла) 

 
 

 

Своевременное устранение аварийных ситуаций на закрепленном 
участке работы (2 балла) 

 
 

 

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в 
учреждении (4 балла) 

  

 Оперативное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок (3 балла) 

  

Особые условия труда  
(до 3 баллов) 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(3 балла) 

 
 

 

 
Приложение 3.5. 

Карта стимулирования для слесаря-сантехника 
Критерии установления стимулирующих 
выплат МОП  

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные 
баллы 

Качество выполняемых работ по должности 
(6 баллов) 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество работы  
(4 балла) 

  

За добросовестное отношение к сбережению и сохранности инвентаря и 
сантехнического оборудования (2 балла) 

  

Интенсивность труда  
(10 баллов)  

Напряженный труд, связанный с проверками внешних структур, с 
дополнительной работой после проведения различных мероприятий 
 (4 балла) 

  

Своевременное устранение аварийных ситуаций на закрепленном участке 
работы (4 балла) 

  

 Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 
(4 балла) 

  

Особые условия труда  
(до 6 баллов) 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(2 балла за каждый показатель) 

 
 

 

 
Приложение 3.6. 

Карта стимулирования для сторожа 
Критерии установления стимулирующих 
выплат МОП  

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Балл Экспертные 
баллы 

Качество выполняемых работ по должности 
(6 баллов) 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество работы  
(3 балла) 

  

За добросовестное отношение к сохранности инвентаря и оборудования, 
сбережение энергоресурсов (3 балла) 

  

Интенсивность труда  
(10 баллов)  

Напряженный труд, связанный с проверками внешних структур, 
дополнительной работой по проведению различных мероприятий, 
спортивных секций и доп. занятий (4 балла) 

 
 

 

Своевременное устранение аварийных ситуаций  
(до 6 баллов: 2 балла за каждый показатель)  

  

Особые условия труда  
(до 6 баллов) 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(до 6 баллов: 2 балла за каждый показатель) 

 
 

 

 
Приложение 3.7. 

Карта стимулирования для уборщика служебных помещений 
Критерии установления 
стимулирующих выплат 
МОП 

Показатели деятельности для установления стимулирующих выплат Баллы Экспертные 
баллы 500м2 1000м2 

и более 
Качество выполняемых 
работ по должности  
(до 6 баллов) 

Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений 
учреждения (500 м2: 2 балла, 1000 м2 и более: 4 балла) 

   

За добросовестное отношение к сбережению и сохранности инвентаря и оборудования 
(500 м2: 1 балла, 1000 м2 и более: 2 балла) 

   

Интенсивность труда  
(до 11 баллов)  

Напряженный труд, связанный с сезонными изменениями  
Напряженный труд, связанный с проверками внешних структур, с дополнительной 
уборкой после проведения различных мероприятий на закрепленных участках  
(500 м2: 1 балла, 1000 м2 и более: 2 балла) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Высокий уровень профилактических работ во время карантина   
(500 м2: 2 балла, 1000 м2 и более: 4 балла) 

    

Своевременное устранение аварийных ситуаций на закрепленном участке работы  
(2 балла) 

 
 

 

Уборка помещений, связанная с особыми обстоятельствами (рвота, понос и т.д.),  
(мах 3: 1 балл за каждый случай)  

  

Особые условия труда  
(до 5 баллов) 

Высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных детских туалетных комнат 
(2 балла) 

 
 

 

Выполнение иной работы и различных общественных поручений  
(мах 3: 1 балл за каждый случай)   
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Приложение 4 

к Положению «О стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска» 

 
 

 
Карты стимулирования  

прочего педагогического персонала (прочие педагоги) 
 

Приложение 4.1. 
 Карта стимулирования для учителя-логопеда 

№  Показатель  Расчет 
показателей 

Шкала Самооценка Оценка 
комиссии 

Итоговый 
балл 

1 критерий - Мониторинг обучающихся 
1.1 
  

Диагностическое обследование по запросу  
(педагогов, родителей, администрации) 

  
 Школьный 

  
1б, не более 3 

   

1.2 Своевременное выявление детей с проблемами в 
развитии. 
Подготовка документов на ПМПК (заключение ППк) 
по запросу (педагогов, родителей, администрации)  

 Школьный   
1б, не более 3 

   

1.3 Организация и проведение профилактической работы с 
учащимися 

Школьный Не более 1б.    

1.4 Организация и проведение мониторингов, системные 
исследования разного уровня для использования 
результатов в образовательном процессе 

Школьный Не более 2б    

2 критерий – Методическая, научно-исследовательская деятельность 
2.1 Обобщение и распространение педагогического опыта 

(эффективное проведение мастер – классов, открытых 
уроков, выступления на конференциях, семинарах, 
«круглых столах», наличие опубликованных работ, 
наставничество, общешкольные собрания, коллектива 
и т.п.) 
Участие в профессиональных конкурсах, жюри и 
экспертизах 

Количество 
мероприятий, 
подтвержденных 
оформленными 
разработками или 
другими 
документами, 
положительные 
отзывы участников 
и др. 

Региональный 
уровень – 3 б; 
Муниципальный 
уровень – 2 б; 
Школьный  
уровень – 1 б; 
Мастер класс – 2 б; 
Открытый урок – 2 б 
Наставничество – 2 б 

   

2.2 Наличие собственных методических и дидактических 
разработок, рекомендаций, тестов, презентаций и т.п., 
применяемых в процессе коррекционно-развивающей 
деятельности презентация по нейропсихологии,  

 За наличие 
разработок: 
в зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы – до 2 баллов 

   

3 критерий – Работа с обучающимися, родителями и учителями 
3.1 Положительная оценка деятельности учителя-логопеда 

со стороны педагогов по реализации коррекционной 
деятельности и   созданию позитивного 
психологического климата в педагогическом и 
ученическом коллективе. 

 Количество 
благодарностей и 
жалоб по поводу 
качества ППС 

  
2б 

 

   

4 критерий – Интенсивность труда 
4.1   Работа с документами по учебной работе и 

своевременная сдача отчетов 
(отчеты, планы, журналы, представления и др.) 

без замечаний 2б 
 

   

4.2 Качественное выполнение иной педагогической 
работы и      
общественных поручений   (курирование работы 
лаборатории, консилиума, проектов, программ  и др.). 

Наличие 
курируемых 
направлений, 
другая работа за 
рамками 
должностных 
обязанностей, 
качество и 
эффективность 
работы. 

За наличие 
эффективных 
направлений 
деятельности за 
рамками 
должностных 
обязанностей – до 3 
баллов. 
  

  30 баллов 
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Приложение 4.2. 
Карта стимулирования для: 
- педагога дополнительного образования,  
- педагога-библиотекаря, 
- воспитателя ГПД, 
- педагога-организатора 
 

№ Критерии эффективности деятельности:  
 

Показатель Баллы 

1 Профессиональная активность педагога  3 
 - Обобщение педагогического опыта (открытые 

занятия, мероприятия, выступления на 
педагогических советах, методических 
мероприятиях) 
- Создание положительного имиджа школы (сайт, 
положительные отзывы родителей, учащихся, 
учителей, общественности и т.д.) 

 
 
 
Наличие сертификата 
(диплома, приказа) 

2 
 
 
 
1 

2 Организация и проведение школьных мероприятий и 
образовательных событий 

Наличие 4 

3 Активность педагогов в работе с учащимися Наличие 10 
 - Включение обучающихся в конкурсы, программы, 

олимпиады, соревнования 
- Сохранение контингента участников группы 
- Наличие учащихся, являющихся победителями и 
призёрами конкурсов, программ, олимпиад, 
соревнований 

Факты участия 
 
 
 
 
 

4 
 
2 
 
4 

4 Методическая работа (Положения о конкурсах, 
мероприятиях, разработка сценария) 

 4 

5 Авторские методические разработки, презентации, 
выставки  

Факт наличия 5 

6 Работа, не связанная с должностными обязанностями  4 
   30 б 
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Приложение 4.3. 
Карта стимулирования для педагога-психолога 

№ Показатель Расчет показателей Шкала (баллы) Самооценка Оценка 
комиссии 

Итоговый 
балл 

1 критерий - Диагностика обучающихся 

1.1 Диагностическое обследование по 
запросу (педагогов, родителей, 
администрации)  

Школьный  1б, не более 3    

1.2 Своевременное выявление детей с 
проблемами в развитии. 
Подготовка документов на ПМПК 
(заключение ППк) по запросу 
(педагогов, родителей, 
администрации) 

Школьный 1б, не более 3    

2 критерий – Просвещение и профилактика 

2.1 Обобщение и распространение 
опыта (проведение мастер – класса, 
выступление на родительском 
собрании, профилактика синдрома 
эмоционального выгорания, 
проведение уроков), обобщение 
опыта на городском уровне,  

Количество мероприятий, 
подтвержденных 
оформленными 
разработками или другими 
документами, 
положительные отзывы 
участников и др. 

Муниципальный 
уровень – 2 б;  
 
Школьный  
уровень – 1 б;  
 
Мастер – класс – 3 б;  
 
Открытый урок – 2 б 
 
Выступление на 
собрании- 2 б. 

   

2.3 Наличие собственных методических 
и дидактических разработок, 
рекомендаций, анкет, презентаций, 
разработка коррекционных блоков к 
АОП, применяемых в процессе 
коррекционно-развивающей 
деятельности 

 За наличие разработок: 
в зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы – до 5 баллов 

   

2.4 Проведение профилактических 
занятий (профилактика девиантного, 
аддиктивного поведения) с 
учащимися, индивидуальные или 
групповые. 

 2 б    

3 критерий – Работа с обучающимися, родителями и учителями 

3.1 Положительная оценка деятельности 
педагога – психолога, учителя-
логопеда со стороны педагогов по 
реализации коррекционной 
деятельности и созданию 
позитивного психологического 
климата в педагогическом и 
ученическом коллективе.  

Количество благодарностей 
и жалоб по поводу качества 
психолого – 
педагогического 
сопровождения.  

2 б 
 

   

4 критерий – Интенсивность труда 

4.1 Работа с документами по учебной 
работе и своевременная сдача 
отчетов  
(отчеты, планы, журналы, 
представления и др.) 

без замечаний 2 б    

4.2 Качественное выполнение иной 
педагогической работы и  
общественных поручений (работа с 
детьми РАС, профориентационная 
работа, курирование проектов, 
программ и др.).  

Наличие курируемых 
направлений, другая работа 
за рамками должностных 
обязанностей, качество и 
эффективность работы.  

За наличие 
эффективных 
направлений 
деятельности за 
рамками должностных 
обязанностей – до 3 
баллов.  

  30 баллов 
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Приложение 4.4. 
 

 
Карта критериев качества работы методиста 

Направления деятельности 
в соответствии со 

стратегическими целями 
развития школы и 

приоритетами 
Национальных проектов 

Критерии качества и эффективности 
деятельности (за текущий месяц) 

Баллы (в 
соответствии с 

интенсивностью и 
результативностью) 

Баллы 
самооценки 

Экспертиза 
заместителя 
директора 

1.  "Сопровождение 
профессионального роста 
учителя" 

1.1 Методическое сопровождение участия педагогов 
своего подразделения в профессиональных 
конкурсах 

0-1-2   

1.2 Организация и проведение методических и 
учебных семинаров, мастер-классов и т.п. 

0-1-2   

1.3 Методическое сопровождение педагогов в 
процессе аттестации 

0-1-2   

1.4 Сопровождение экспериментально и 
исследовательской деятельности педагогов 

0-1-2   

1.5 Методическая помощь посредством посещения 
и совместного анализа занятий и уроков 

0-1-2   

    
2. "Успех каждого ребенка" 
 

2.1 Организация и проведение образовательных 
событий и мероприятий с детьми 

0-1-2   

 2.2 Разработка и внедрение инструментов 
повышения мотивации детей 

0-1-2   

 2.3 Методическое сопровождение участия детей в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 

0-1-2   

 2.4 Разработка методических инструментов 
диагностики качества образования 

0-1-2   

 2.5 Применение инструментов диагностики 
качества образования педагогами подразделения 

0-1-2   

3. "Цифровая 
образовательная среда" 

3.1. Помощь педагогам в освоении цифровых и 
электронных инструментов 

0-1-2   

 3.2. Методическое сопровождение разработки 
педагогами курсов и модулей электронного 
обучения в виртуальной образовательной среде 

0-1-2   

 3.3. Обеспечение информационной открытости 
деятельности на официальном сайте ОУ, в том 
числе, в интерактивных формах взаимодействия 

0-1-2   

 3.4. Отображение деятельности подразделения в 
открытом информационном пространстве 

0-1-2   

 3.5. Развитие цифровой культуры деятельности 
педагогов своего подразделения (Электронный 
документооборот, оцифровка результатов 
педагогической и образовательной деятельности, и 
т.д.) 

0-1-2   

4. "Методические продукты" 4.1. Сопровождение создания педагогами 
методических продуктов 
 

0-1-2   

 4.2 Создание методических продуктов, пособий, 
разработок для использования педагогами школы и 
своего подразделения 

0-1-2   

 4.3 Выход научно-методических и научно-
популярных публикаций за отчетный период 

0-1-2   

 4.4 Разработка и корректировка ООП, РП по 
предметам, курсам ВД и ДО, нормативной базы 
деятельности школы 

0-1-2   

 4.5 Сопровождение участия своего подразделения в 
грантовых конкурсах 

0-1-2   

Максимально возможная 
сумма баллов 

 MAX 30   
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Приложение 4.5 

 
Карта стимулирования для преподавателя-организатора ОБЖ 

Критерии Показатели эффективности деятельности Оценка в баллах Самооценка 
в баллах 

Оценка 
руководителя 

в баллах 
1. Обеспечение 
высокого качества 
сопровождения 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

1.1. Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, воспитанников с учетом специфики 
курсов основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки в объеме не более 9 часов 
в неделю (360 часов в год). 

Аналитические материалы, 
характеризующие положительную 
динамику результативности 
деятельности обучающихся. 
Максимальный балл - 2 

  

1.2. Методическое сопровождение образовательного 
процесса. Наличие программ внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 

-методические рекомендации – 1  
 - программы - 2 
Максимальный балл –2 

  

1.3. Наличие плана работы и отчетов о проделанной 
работе за отчетный период. Аналитические 
материалы о работе клубов, кружков, секций; 
качественные и количественные характеристики. 

Максимальный балл – 2   

1.4. Результативное участие воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, спартакиадах 

- городской уровень – 1  
- региональный уровень - 2 
- всероссийский уровень – 3 
Максимальный балл – 3 

  

1.5. Проведение мониторинга, диагностики     Проведение и анализ  
(с аналитическими материалами)  
Максимальный балл – 2 

  

2. Нормативно-
правовое 
обеспечение 
образовательного 
процесса  

2.1. Разработка новых положений о мероприятиях, 
инструктажей ТБ и других нормативных 
документов. Наличие журналов всех видов 
инструктажей. 

Разработка каждого положения - 
по 1  
Максимальный балл – 2 

  

3.Уровень 
профессиональной 
культуры 

3.1. Участвует в планировании и проведении 
мероприятий по охране труда работников 
образовательного учреждения, а также жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников 

Систематическая работа 
Максимальный балл – 2 

  

 3.2. Взаимодействует с заинтересованными 
организациями. Совместно с учреждениями 
здравоохранения организует проведение 
медицинского обследования юношей допризывного 
и призывного возраста для приписки их к 
военкоматам. 

 
Максимальный балл – 2 

  

 3.3. Повышение квалификации (семинары, 
практические занятия, курсы, конференции и т.д.) 
Своевременное прохождение обучения по охране 
труда. 

1балл (при наличии сертификата 
участника)  
Максимальный балл – 2 

  

 3.4. Оказывает помощь военкоматам в отборе 
юношей для поступления в военные учебные 
заведения. Ведет учет военнообязанных в 
образовательном учреждении и представляет 
соответствующие отчеты в военкоматы. 

  
Максимальный балл – 2 

  

 3.5. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) 
образовательного учреждения.  Организует занятия 
по ГО с работниками образовательного учреждения. 
Готовит и проводит командно-штабные, 
тактикоспециальные учения и другие мероприятия 
по ГО. 

 
 
Максимальный балл – 1 

  

 3.6. Участвует в обеспечении функционирования 
образовательного учреждения при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 
содержание защитных сооружений, 
индивидуальных средств защиты и формирований 
ГО в надлежащей готовности 

 
Максимальный балл – 1 

  

 3.7. Своевременность подготовки и сдачи 
отчетности различных форм, в том числе и с 
использованием электронных форм ведения 
документации. 

 
Максимальный балл -2  

  

 3.8. Личное участие в создании и 
совершенствовании учебно-материальной базы. 
Информация об отсутствии несчастных случаев во 
время образовательного процесса 

 
Максимальный балл -2 

  

4. Информационная 
открытость 

4.1. Использование ресурсов социальных сетей 
 

  
 Максимальный балл –1 

  

5. Исполнительская 
дисциплина 

5.1. Количество поступивших благодарностей и 
положительных отзывов сторонних лиц, 
организаций, ведомств 

 
Максимальный балл – 2 

  

Общая сумма 
баллов 

 Максимальный балл - 30   
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Приложение 5 
к Положению «О стимулирующих выплатах и 
премиях работникам МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска» 

 
 

Карты стимулирования 
прочего педагогического персонала (педагогов ресурсных классов)  

Приложение 5.1. 
Карта стимулирования для учителя-дефектолога 

№ Направление Критерии Показатели Индикаторы Баллы Самооценка Экспертное 
заключение 

1 Качество образовательных 
результатов: 
1.1. Результаты освоение 
индивидуальных 
поведенческих программ 
(навыки) 

Качество усвоения учащимся индивидуальных 
образовательных программ 
 
Количество изменений индивидуальных 
коррекционных и адаптированных 
образовательных программ. 

Есть положительные изменения: 2 
балла 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1.2. Динамика результатов 
изменения социально-
значимого поведения 

Наличие положительной динамики в снижении 
эпизодов нежелательного поведения 
 

Есть положительные изменения- 2 
балла 

  

 1.3.  Динамика включения 
детей с РАС на уроки в 
общеобразовательные классы 

Наличие положительной динамики во включении 
детей с РАС в общеобразовательные классы 
 

Для обучающихся по АООП 8.1 8.2 – 
20 минут урока в регулярном классе –
1 балл 
40 минут урока в регулярном классе – 
2 балла 
Для обучающихся по АООП 8.3 8.4 –
10 минут урока и более – 1 балл 
5 минут урока и более – 2 балла 

  

 1.4. Качество поддержки 
инклюзии 

Качество поддержки инклюзии на протяжении 
всего учебного и вне учебного процесса. 
 
Наличие постоянно про водящихся переменок, 
совместно организованных с 
общеобразовательными классами мероприятий. 

Проведение и организация 
совместных переменок (не менее 1 
раза в неделю) - 1 балл 
 
 

  

2 Разнообразие 
образовательной 
деятельности и работы с 
обучающимися: 
2.1. Участие в организация   
мероприятий, событий, 
праздников для обучающихся 
как для обучающихся в 
ресурсном классе, так и с 
привлечением детей 
общеобразовательного класса. 

 
Организации праздников, мастер-классов, 
событий для обучающихся с РАС, так и с 
привлечением детей в общеобразовательном 
классе 
 

 
Участник Организатор 

1 балла 2 балла 

 
 

  

3 Самообразование и 
инновационная 
деятельность 
Участие в конференциях и 
семинарах, рабочих группах, 
мастер-классах и т.д. 

Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта (открытые занятия, 
мастер-классы, выступления на конференциях и 
семинарах) 

Представление опыта — 1 балл 
 

  

4 Организация развивающей 
среды и обучающего 
пространства 
 
 
 

Обеспечение включения ребенка с РАС в уроки в 
общеобразовательных классах 
Подготовка к уроку и адаптация академического 
материала для занятий, изготовление материалов 
для индивидуальной работы, подготовка заданий, 
составление расписаний. 

Адаптация учебного материала для 
урока, — 1 балл 

 
 

 

5 Взаимодействие с 
учителями 
общеобразовательных 
классов 
 

 
Реализация совместного плана по обучению 
ребенка в регулярном классе 

Проведение консультаций с 
учителями — 1 балл 
Организация и проведение 
обучающих мастер-классов, лекций, 
тренингов, выступление на МО 
учителей (по запросу) – 1 балл 

  

 Взаимодействие с 
родителями 
 

Организация взаимодействия с родителями детей 
с РАС 

Проведение индивидуальных 
консультаций — 1 балл 
проведение родительских собраний — 
1 балла 

  

6 Организация работы 
тьюторов ресурсного класса 
 

Проведение обучающих мастер-классов, 
тренингов, сборов тьюторов для обсуждения 
вопросов по работе с детьми. 
 
Организация работы тьюторов и соблюдение ими 
целей по адаптированным программам учеников, 
контроль выполнения индивидуальных 
поведенческих маршрутов обучающихся. 

Обучающие мастер-классы — 2 балла   
Индивидуальные консультации — 2 
балла 

  

Сбор и анализ данных — 1 балл   

7 Диагностика и обследование 
по запросу 

Проведение диагностики детей с ОВЗ, 
обучающихся вне ресурсного класса. 
Проведение консультаций с родителями, 
учителями 

Проведение диагностики и 
консультаций — 2 балла 

 27 баллов 
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Приложение 5.2. 

Карта стимулирования для тьюторов, закрепленных за ресурсными зонами,  
с поддержкой которых обучаются дети с РАС 

№ Направление Критерии Показатели Индикаторы Баллы Самооценка Экспертное 
заключение 

1 Качество образовательных 
результатов: 
1.1.  Результаты освоение 

индивидуальных поведенческих 
программ (навыки) 

Качество усвоения учащимся индивидуальных 
образовательных программ 
 
Количество изменений индивидуальных 
коррекционных и адаптированных образовательных 
программ. 
 
(по результатам диагностики) 

Есть   изменения:  
минимально -1 балл 
максимально -2 балла 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.2. Динамика результатов 
изменения социально-значимого 
поведения 

Наличие положительной динамики в снижении 
эпизодов нежелательного поведения. 
 

Есть положительные 
изменения: 
минимально -1 балл 
максимально -2 балла 

  

  Выполнение качественно целей по протоколам для 
целевого поведения 

Еженедельное внесение 
данных по всем детям 
ресурсного класса в 
электронный формат -1 балл 

  

 1.3.  Динамика включения детей с 
РАС на уроки в 
общеобразовательные классы 

Наличие положительной динамики во включении 
детей с РАС в общеобразовательные классы 
 

Для обучающихся по АООП 
8.1 8.2 – 
20 минут урока в регулярном 
классе –1 балл 
40 минут урока в регулярном 
классе –2 балла 
 
Для детей по АООП 8.3 8.4 – 
10 минут урока и более -1 балл 
5 минут урока и более -2 балла 

  

 1.4. Качество поддержки инклюзии Качество поддержки инклюзии на протяжении всего 
учебного и вне учебного процесса. 
 
Наличие постоянно про водящихся переменок, 
совместно организованных с 
общеобразовательными классами мероприятий. 

Проведение и организация 
совместных переменок (не 
менее 1 раза в неделю) - 1 балл 
 
Сопровождение ребенка в 
общешкольных мероприятиях, 
участие в мероприятиях внутри 
регулярного класса, выезды за 
пределы школы -1 балл 

  

2 Разнообразие образовательной 
деятельности и работы с 
обучающимися: 
2.1. Участие в организация   
мероприятий, событий, праздников 
для обучающихся как для 
обучающихся в ресурсном классе, 
так и с привлечением детей 
общеобразовательного класса. 

Организации праздников, мастер-классов, событий 
для обучающихся с РАС, так и с привлечением 
детей в общеобразовательном классе 
 

Ученик -1 балл 
Организатор -2 балла 
 

  

 2.2. Проведение подгрупповых 
занятий, творческих мастерских с 
обучающимися с РАС в ресурсном 
классе 

Проведение дополнительных занятий в ресурсном 
классе (дополнительные занятия: продуктивная 
деятельность, социально-бытовая ориентировка). Не 
менее 1 раза в неделю. 

Проведение дополнительных 
занятий продуктивной 
деятельности в малой группе 
(не менее 1 раза в неделю)  
-1 балл 

  

 2.3. Обеспечение включения 
ребенка с РАС в уроки в 
ресурсном классе 

Подготовка к уроку и адаптация академического 
материала для занятий, изготовление материалов 
для индивидуальной работы, подготовка заданий. 

Адаптация учебного материала 
-1 балл 

  

   Дополнительное занятие после 
уроков -2 балла 

  

3 Самообразование и 
инновационная деятельность 
Участие в конференциях и 
семинарах, рабочих группах, 
мастер-классах и т.д. 

Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта (открытые занятия, мастер-
классы, выступления на конференциях и семинарах) 

Представление опыта -1, 5 
балл 
 

  

4 Организация развивающей 
среды и обучающего 
пространства 
 

Разработка и изготовление материалов для обучения 
детей. 
Разработка материала для группы детей или 
индивидуально по интересу ребенка. 

1-4 материала в месяц -1 балл 
5-8 материалов в месяц -2 балла 

 
 

 

5 Взаимодействие со 
специалистами школы и 
родителями 
Совместная работы с учителем, 
психологом, логопедом, учителем 
ресурсного класса. 
 

Знакомство с заключением специалистов по 
ребенку, реализация совместного плана по 
обучению ребенка в регулярном классе. 

Участие в пятиминутках с 
учителем ресурсного класса  
-0,5 балла 
Участие в обсуждении плана 
работы с учителем регулярного 
общеобразовательного класса  
-0,5 балла 
Участие в консультациях с 
родителями (обратная связь по 
работе с ребенком) -0,5 балла 
 

 28 баллов 
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