ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об оплате труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3»
Перечень
показателей для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к
должностным окладам работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №3»
№ п/п

1.1.
1.2.

Показатели эффекПоказатели эффекПоказатели эффективности деятельтивности деятельтивности деятельКритерии
ности для прочих
ности для педагогиности для категории
специалистов и
ческого персонала
"рабочие"
УВП (служащие)
Соответствие
Индивидуальные Награды, почетные Награды, почетные Награды, почетные Награды, почетные
достижения
звания 20%
звания 20%
звания 20%
звания 20%
деятельности образо- Внешняя оценка
Результаты публичвательного учрежде- деятельности ОУ
ных выступлений
Результаты прония требованиям зако- (аудит, экспертиза, Результаты внеш- обучающихся, вос- Результаты пронего
аудита
или
верки
деятельности
верки деятельности
нодательства в сфере государственная
питанников, стуэкспертизы деяструктурного
структурного
образования
аккредитация, кондентов (на предметтельности ОУ до
подразделения до подразделения до
курсы, олимпиады
ных олимпиадах,
100% ;
100%;
100%;
Функционирование си- и др.)
конкурсах и др.) до
стемы государственно100%;
общественного управРезультативность Динамика результа- Отсутствие рекла- Отсутствие реклаления
работы попечитов ЕГЭ, перевод- маций на оказание маций на оказание
тельского совета и ных экзаменов, про- услуг со стороны услуг со стороны
других обществен- межуточной и госу- клиентов (родиклиентов (родиных организаций дарственной (итого- телей и обучаютелей и обучающихдо 100%;
вой) аттестации до щихся, воспитанни- ся, воспитанников,
Показатели эффекВозможные типы тивности деятельработ
ности для АУП
(руководители)

100%;

ков, студентов, слу- студентов, слушашателей) до 100%; телей) до 100%;

Отсутствие рекламаций на деятельность ОУ со стороны клиентов, от- Эффективность взасутствие предписа- имодействия с роСохранность
ний надзорных,
дителями (отсутконтингента до
административных ствие жалоб, работа
50%.;
органов, роспос род. комитетом)
требнадзора, по- до 80%.;
жнадзора; объективных жалоб до
80%.
Сохранность
контингента в преРезультативность
делах одной ступе- Сохранность
профориентационни (коэффициент контингента до
ной работы до
выбытия из образо- 80%.;
80%.;
вательного учреждения) до 80%.;
Результативность
профориентационной работы до 60%.
Выполнение государственного задания. Выполнение
контрольных цифр
приема и выпуска
обучающихся, их
трудоустройство
до 80%.;
Реализация профильного обучения
на старшей ступени обучения до

80%.
Результативность
работы педагогического совета
Руководство деяПубличная отчеттельностью методность (наличие
совета (участие в
публичного докладеятельности метода о деятельности
дсовета) до 50%.
учреждения за год)
до 80%.
Участие в работе
педсовета, профсоПроведение дней
юзной организации
общественной экси др. до 50%.
пертизы до 60%.
Инвестиционная
привлекательность
(привлечение внебюджетных
средств) до 100%.
Общественная составляющая управления:

Отсутствие жалоб
со стороны сотрудников ОУ и
конструктивное
разрешение
проблем с коллегами до 70%.;

Отсутствие жалоб
со стороны сотрудников ОУ и
конструктивное
разрешение
проблем с коллегами до 80%.;

Отсутствие жалоб
со стороны сотрудников ОУ и
конструктивное разрешение проблем с
коллегами до 60%.;

-наличие органа
Инициативные
Качество проведе- Качество проведеобщественного
предложения по по- ния массовых меро- ния массовых мероуправления образо- вышению эффек- приятий с обучаю- приятий с обучаювательного учре- тивности образова- щимися, воспитан- щимися, воспитанждения, в котором тельного процесса никами, студентами никами, студентами
представлены все до 100%.
до 80%.;
до 80%.;
участники образовательного процесса до 80%.; -наличие и активная
деятельность органов самоуправле-

ния детей до 80%.;
-наличие и активная деятельность
попечительского
(управляющего)
совета до 100%.
Наличие обзорных
публикаций о различных аспектах
деятельности ОУ в
периодической печати до 80%.
Результативность социального партнерства, результативность работы
по принятию,
реализации коллективных договоров.
1. 3.
Инновационная деятельность ОУ

Результативность
досуговой и внеурочной деятельности

Пилотные или си- Организация лю- Исследовательские Исследовательские
стемные исследова- бых программных программы до 80%.; программы до 60%.;
ния (в т.ч. педаго- исследований,
Диагностические Диагностические
гические, маркеобеспечивающих материалы до 80%.; материалы до 60%.;
тинговые и пр.)
развитие ОУ (ис- Методика диагно- Методика диагноследования удовле- стики до 80%.;
стики до 60%.;
творенности каче- Использование ре- Использование реством образовазультатов исследо- зультатов исследотельных услуг, ис- вания в образова- вания в образоваследования удовле- тельном процессе тельном процессе
творенности персо- до 80%.
до 80%.
нала условиями
труда и пр.) до
100%.;

Результативность
апробации новых
управленческих
Проектные, экспе- форм, технологий,
риментальные раз- механизмов, в т. ч.
работки
по созданию условий в ОУ для исследований и разработок до 100%.

1.4.

Удовлетворенность на- Удовлетворенность Реализация проселения качеством
потребителей об- фильного обучепредоставляемых об- разовательных
ния, предпрофильразовательных услуг услуг качеством
ной подготовки до
обучения и воспи- 100%.
тания
Создание условий
Отсутствие обосно- для реализации
ванных обращений обучающимися инграждан в выше- дивидуальных
стоящие органы
учебных планов до
управления образо- 100%.
вания (органы власти) по поводу качества предоставляемых образова-

Уровень проектноэкспериментальной
деятельности:
– экспериментальная разработка до
Результативность
80%.;
внедрения рациона– методическая разлизаторских, новаработка на основе
торских предложеэксперимента до
ний по усовершен80%.;
ствованию работы
– методическая раз- (участников,
работка с учебподразделений,
но-демонстрацион- служб и пр.) до
ными материалами 80%.
до 80%.;
– учебное пособие
(концепт, дидакт-ая, метод-ая части) до 80%.
Отсутствие обоснованных обращений
граждан в вышестоящие органы управления образования
(органы власти) по
поводу качества
предоставляемых
образовательных
услуг до 100%.

Результативность
внедрения рационализаторских, новаторских предложений по усовершенствованию работы
(участников,
подразделений,
служб и пр.) до
80%.

1.5.

тельных услуг
Результаты обучения и Динамика индиви- Результаты итого- Динамика индививоспитания
дуальных образова- вой аттестации до дуальных образовательных результа- 100%.
тельных результатов обучающихся
тов (по результатам
(по материалам
Отношение средне- контрольных мероконтрольных меро- го балла единого приятий, промежуприятий)
государственного точной и итоговой
экзамена (в расчете аттестации) до
на 1 предмет) у 10 100%.
процентов выпускников с лучшими Организация (учарезультатами еди- стие) системных исного государствен- следований, мониного экзамена к
торинга индивидусреднему баллу
альных достижений
единого государ- обучающихся до
ственного экзамена 100%.
(в расчете на 1
предмет) у 10 про- Участие и результацентов выпускни- ты участия учеников с худшими ре- ков в олимпиадах,
зультатами едино- научно-практичего государственно- ских конференциях,
го экзамена до
конкурсах, творче100%.
ских конкурсах, соревнованиях и др.
Количество призо- до 100%.
вых мест в предметных олимпиадах: муниципального уровня ;
республиканского
уровня;
Всероссийского
уровня.

Количество призовых мест участия
ОУ в различных
дистанционных
олимпиадах и конкурсах до 100%.

1. 6.

Количество призовых мест в научнопрактических конференциях муниципального уровня; республиканского уровня до
100%.
Воспитательная, меди- Создание моделей Динамика состоя- Динамика сниже- Динамика санитарко-профилактическая и прецедентов
ния охраны труда ния вредных при- ного состояния
и реабилитационная конструктивного и образовательного вычек обучающих- структурного
деятельность
здорового образа учреждения и ин- ся, воспитанников, подразделения
жизни
фраструктуры до студентов (курение, (службы, участка и
80%;
употребление нар- пр.) до 100%.
Реализация проСоблюдение сро- котических и псиграмм дополников аттестации ра- хотропных ветельного образова- бочих мест до 70%. ществ) до 80%.;
ния на базе образовательного учре- Динамика сниже- Динамика снижеждения
ния уровня право- ния уровня правонарушений среди нарушений среди
Реализация прообучающихся до обучающихся, воспитанников, стуграмм по сохране- 70%.
дентов до 70%.
нию и укреплению
здоровья детей
Увеличение количества обучающих- Реализация мероРеализация меро- ся охваченных до- приятий, обеспечиприятий по профи- суговой деятельно- вающих взаимодействие с родителями
лактике правонару- стью до 70%.
обучающихся до
шений у несовер-

Динамика санитарного состояния
структурного
подразделения
(службы, участка и
пр.) до 100%.

шеннолетних

80%.

Реализация социокультурных проектов (музей, театр,
социальные проекты, научное общество обучающихся,
студентов др.), программ, направленных на работу с
одаренными
детьми.

Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс» и
др.) до 80%.

Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы
(спортивные секции, соревнования)

Работа с детьми из
социально неблагополучных семей до
80%.
Увеличение количества обучающихся,
охваченных досуговой деятельностью
до 70%.
Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы до
70%.
Реализация дополнительных проектов (экскурсионные
и экспедиционные
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся,

1.7.

социальные проекКадровое обеспечение УкомплектованПривлечение и за- Уровень квалифи- Награды, почетные Награды, почетные
ность педагогиче- крепление моло- кации
звания
звания
скими кадрами
дых специалистов
до 80%.
Повышение квалификации (обучение
Динамика текуче- на курсах повышести кадров до 80%. ния квалификации в
течении последних
Отсутствие вакан- 5 лет) до 80%.
сий на педагогические должности до Профессиональное
80%.
развитие (участие в
конкурсах професУровень квалифи- сионального макации (наличие не стерства) до 80%.
менее чем у 50%
педагогических ра- Эффективность разботников квалифи- решения конфликкационных катего- тов до 60%.
рий) до 80%.
Участие педагога в
Повышение квали- разработке и реалификации (доля пе- зации основной обдагогических ра- разовательной проботников, прошед- граммы до 70%.
ших обучение на
курсах повышения Награды, почетные
квалификации в
звания
течении последних
5 лет) до 80%.
Профессиональное
развитие (участие
педагогов в кон-

курсах профессионального мастерства)
Благоприятный
психологический
климат в коллективе (стабильный
коллектив, отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов,
родителей, обучающихся) до 60%.
Эффективность
разрешения конфликтов до 50%.
Результативность
работы педагогического совета до
60%.
Награды, почетные
звания до 50%.
2. Сохранение и развитие материально - технических ресурсов
2. 2.
Развитие материаль- Сохранность ввеДоля выбытия меДоля выбытия маных фондов
ренного материальбели и оборудоватериальных ценноного обеспечения
ния учебного кабистей до 60%.;
образовательного
нета до 60%.;
учреждения
Доля отремонтиро- Доля отремонтированного оборудо- ванного оборудовавания и мебели до ния и мебели до
60%.;
60%.;

Доля выбытия мебели и оборудования учебного кабинета до 60%.;
Доля отремонтированного оборудования и мебели до
60%.;

Доля выбытия мебели и оборудования учебного кабинета до 60%.;
Доля отремонтированного оборудования и мебели до
60%.;

Развитие материального обеспечения образовательного учреждения

Доля нового материального обеспечения учебного
процесса до 60%.;
Объем собственДинамика испольных средств на мозования в образовадернизацию обтельном процессе
разовательного
новых ТСО, учебучреждения до
ных пособий и ма- Динамика внедре100%.;
териалов до 60%.; ния и использоваСоздание новых
ния нового оборуРазвитие инфраэлементов в инфра- Создание элементов дования и материаструктуры образо- структуре образо- образовательной
лов до 60%.;
вательного учре- вательного учре- инфраструктуры
ждения
ждения (учениче- (оформление кабиское кафе, музей, нета, музея и пр.) до
лагерь, спортклуб, 100%.;
лаборатории, мастерские и прочие
общественные
объединения) до
100%.;
3. Экономия и привлечение финансовых ресурсов
3.
Динамика финансовых
Динамика получе- Динамика получепотоков
Привлечение гран- ния грантов, при- ния грантов. Ретов, инвестицион- влечения инвести- зультативность раных проектов,
ционных проектов, бот по гранту, в инспонсоров
спонсорских
вестиционном
средств до 100%.; проекте до 100%.;
Динамика развития
Развитие дополниобразовательных
тельных образовауслуг, объема протельных и сердаж услуг до
висных услуг
100%.;
Управление финан- Соотношение бюдсовыми потоками жетного и внебюд-

Динамика внедрения и использования нового оборудования и материалов до 60%.;

жетного финансирования до 100%.;
Анализ эффективности использования бюджетных и
внебюджетных
средств до 100%.;;
Эффективность использования
средств фонда экономии, анализ их
расходования до
100%.;
4. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов
4. 1.
Создание систем ин- Организация разра- Доля новых учеб- Доля новых учебно- Участие в создании
формации ОУ (внутри- ботки интеллекту- но-методических методических пуб- и поддержки инорганизационное зна- альных продуктов; публикаций; авликаций; авторских формационного
ние) и интеллектуальторских курсов,
курсов, методик и банка, фонда и
ных продуктов
методик
и
пр.
до
пр. до 100%.;
картотеки видеомаИнформационная
териалов, методичеоткрытость (сайт 100%.;
ских и эксперименОУ, частота обновтальных разработок
ления информации
до 100%.;
на школьном сайте
(ежеквартальная,
ежемесячная, еженедельная),
размещение протоколов комиссии по
распределению
стимулирующего
фонда на сайте,
участие в процедурах независимой
оценки качества

образования)
Наличие периодической печати в ОУ
Наличие других видов коммуникации

4. 2.

Развитие имиджа образовательного учреждения

Участие в создании
и поддержки инОбъем средств, поформационного
траченных на собанка, фонда и
здание интеллектукартотеки видеомаальных продуктов
териалов, методиче(издание, экспертиских и эксперименза, и пр.) до 80%.;
тальных разработок
до 80%.;
Создание и подОрганизация видео- Организация видеодержка информацисъемок образова- съемок образоваонных банков, артельных событий, тельных событий,
хивов, презентиру- Динамика роста
ющих деятельность информационных открытых уроков и открытых уроков и
пр. до 60%.;
школы
банков (метод. и пр. до 60%.;
дидакт. материа- Организация и уча- Организация и учалов, банки выпуск- стие в обеспечении стие в обеспечении
ников, клиентов, сайта образователь- сайта образовательпартнеров; анали- ного учреждения до ного учреждения до
тические и стати- 80%.;
80%.;
стические и пр.); Освещение опыта
работы педагогов в
СМИ
Организация работ Развитие и созда- Эффективность вза- Отсутствие рекла- Отсутствие реклапо созданию и под- ние связей с соци- имодействия с ро- маций на оказание маций на оказание
держке социально- альными партнера- дителями (отсутуслуг со стороны услуг со стороны
привлекательного ми (органы опеки и ствие жалоб, работа клиентов (родиклиентов (родиимиджа образова- попечительства до с родительским
телей и обучаютелей и обучающихтельного учрежде- 80%.;
комитетом), органа- щихся, воспитанни- ся, воспитанников,

ния
органы системы
профилактики прами опеки и попечивонарушений до
тельства, органами
80%.;
системы профилактики правонарушеучреждения дополний до 80%.;
нительного образования детей и юноУчастие в разрашества до 80%.;
ботке локальных
нормативных актов,
общественные орсодержащих нормы
ганизации до 70%.;
трудового права до
80%.
профсоюзный
комитет ОУ и др.)
до 80%.;
Участие в создании
Эффективность
благоприятного
участия во внешпсихологического
них проектах до
климата в коллекти80%.;
ве до 80%.;
Отсутствие нарушений трудового закоДинамика продвинодательства работжения образованиками ОУ и правотельных услуг,
нарушений среди
привлечения клиобучающихся, восентов ОУ до 70%.;
питанников до
80%.;
Отсутствие рекла- Отсутствие нарумаций на деятель- шений трудового
ность ОУ со сторо- законодательства
ны клиентов (роди- работниками ОУ и
телей и детей) до правонарушений
80%.;
среди обучающихся, воспитанников

ков, студентов, слу- студентов, слушашателей) до 80%.; телей) до 80%.;

до 80%.;
Отсутствие нарушений трудового
законодательства
работниками ОУ и
правонарушений
среди обучающихся до 80%.;

