КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
ПРИКАЗ
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2013

№

/ f e ^ V

^<0 системе
оплаты
труда П
муниципальных
бюджетных
(автономных) общеобразовательных
учреждений города Барнаула»
С учетом положений Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций,
утвержденных приказом Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 25.09.2013 №4159
«Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда
работников общеобразовательных организаций (учреждений), реализующих
образовательные программы дошкольного образования, образовательные
программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные
программы среднего
общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1,1 Порядок расчета нормативов бюджетного финансирования по
фонду оплаты труда работников муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (приложение 1);
1.2. Примерное
положение по формированию системы оплаты
труда
работников
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (приложение 2);
1.3. Положение о распределении централизованного
фонда
стимулирования руководителей муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (приложение 3);
1.4. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
руководителей
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (приложение 4);
1.5. Примерное положение об оценке эффективности и качества
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных
учреждений города Барнаула (приложение 5);

1.6. Порядок исчисления средней заработной платы основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителей
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных
учреждений города Барнаула (приложение 6).
2.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула внести соответствующие
изменения в локальные акты учреждений в срок до 15.12.2013.
3. Бухгалтерии комитета
по
образованию города
Барнаула
(Хайрулина Л.И.) осуществлять финансирование работников муниципальных
бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений
города
Барнаула в соответствии с настоящим приказом.
4. Заместителю
председателя
комитета
по
экономике
(Паршуткина JI.H.)
обеспечить организационно - информационное и
методическое сопровождение работников муниципальных бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений
города
Барнаула
по исполнению настоящего приказа.
5. Общему отделу (Гарварт О.А.) внести соответствующие изменения в
трудовые договоры с руководителями
муниципальных
бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений города Барнаула с
соблюдением требований ст. 74 Трудового кодекса РФ.
6. Приказ вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и
распространяется на права и обязанности, возникшие с 01.10.2013.
Приложение 2 к приказу распространяется на права и обязанности,
возникшие с 01.09.2013 за исключением приложения 3 к данному
приложению, которое распространяется на права и обязанности, возникшие с
01.10.2013.
7. Приказ комитета по образованию города Барнаула от 31.08.2011
№737-осн «О реформировании новой системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Барнаула» считать утратившим силу с 01.10.2013.
Приложение 2 к приказу считать утратившим силу с 01.09.2013 за
исключением приложениий 4, 8 к данному приложению, которые утрачивают
силу с 01.10.2013.
8. Отделу информатизации (Сонин А.Н.) разместить приказ на
официальном сайте комитета по образованию.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Т.В. Ащеулова
495978
05.12.2013

, ^'Qcy

Н.В. Полосина

Приложение 1
к приказу комитета
по образованию города
Барнаула
от 09./л ЛО& №
ПОРЯДОК
расчета нормативов бюджетного финансирования
по фонду оплаты труда работников муниципальных бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений города Барнаула
1. Общие положения
1. Настоящий
Порядок
расчета
нормативов
бюджетного
финансирования по фонду оплаты труда работников муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города
Барнаула (далее - Порядок) разработан в соответствии с методикой расчета
нормативов бюджетного финансирования и субвенции по фонду оплаты
труда из краевого бюджета, утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 18.01.2011 №13 «Об утверждении методики расчета в
2011-2013 годах нормативов бюджетного финансирования и субвенций из
краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях Алтайского края» и в пределах объема
финансовых средств, утвержденных решением Барнаульской городской
Думы на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок разработан в целях определения единого подхода при
расчете объемов средств на финансовое обеспечение по фонду оплаты труда
(далее - ФОТ) и распространяется на работников муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений (далее МБ(А)ОУ) для реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях города Барнаула, исходя
из нормативов расходов на одного обучающегося, с учетом количества
обучающихся, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам
классов и формам обучения, районного коэффициента, поправочных
коэффициентов для данного образовательного учреждения.
3. Норматив расходов по ФОТ на одного обучающегося определяется
на основе:

стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги;
нормативного соотношения доли базовой части ФОТ педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли
базовой части ФОТ прочего персонала (административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала);
коэффициентов удорожания образовательной услуги.
4.
Размер
базового
норматива
финансирования
единицы
муниципальной услуги по ФОТ на одного обучающегося в МБ(А)ОУ (далее
- Базовый норматив), получающего образование по обычным (стандартным)
программам начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования (далее - Программ), осуществляется в зависимости от:
4.1. ступеней обучения:
1 ступень обучения ( 1 - 4 классы);
2 ступень обучения ( 5 - 9 классы);
3 ступень обучения (10-11 классы).
4.2. количества обучающихся в классе:
25 человек - в городских МБ(А)ОУ;
14 человек - в сельских МБ(А)ОУ.
4.3. числа часов по обязательной программе базисного учебного плана
при 6-дневной рабочей неделе для:
1 ступени обучения - 25 часов в неделю;
2 ступени обучения - 34 часа в неделю;
3 ступени обучения - 36 часов в неделю.
4.4. нормы часов преподавательской работы на ставку заработной
платы для:
1 - 3 ступени обучения - 18 часов в неделю.
4.5. уровня средней ставки заработной платы педагогического
персонала, реализующего Программы, в части оплаты часов аудиторной
занятости без учета квалификационной категории и других повышающих
коэффициентов за период до перехода на новую систему оплаты труда в
городских и сельских МБ(А)ОУ;
4.6.
среднего
коэффициента
квалификационной
категории
педагогического персонала, реализующего Программы, в городских и
сельских МБ(А)ОУ на начало учебного года.
4.7. доли расходов на оплату труда административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала составляет: для городских
МБ(А)ОУ - 33%, для сельских МБ(А)ОУ - 29% базовой части ФОТ.
5. Размер Базового норматива по Программам, с учетом ступеней
обучения рассчитывается по формуле:
Z побщ. =

( a / b * d * К в * 1,302 * 1,01 * 12) * K i * Ю * К з * К4 , г д е :
Собщ.

Z побщ. - размер Базового норматива финансирования единицы
муниципальной услуги по ФОТ на 1 обучающегося в МБ(А)ОУ;

n - ступень обучения;
а - количество часов по базисному учебному плану;
b - норма часов преподавательской работы на ставку заработной
платы;
d - уровень средней заработной платы педагогического персонала,
реализующего Программы, в части оплаты часов аудиторной занятости без
учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов
за период до перехода на новую систему оплаты труда;
Кв - средний коэффициент квалификационной категории на начало
учебного года;
1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
1,01 - коэффициент увеличения ФОТ, связанного с повышением
квалификационной категории педагогических работников по результатам
аттестации;
Собщ. - количество обучающихся в классе, в соответствии с пунктом
4.2. настоящего Порядка;
12 - количество месяцев в году;
Ki - коэффициент увеличения ФОТ на оплату неаудиторной занятости
учителей и выплаты специального характера (Кл =1,33);
К2 - коэффициент повышения тарифных ставок (окладов)
специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25);
Кз - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате
деления классов на группы в зависимости от ступени обучения: (1 ступень 1,06; 2 ступень - 1,15; 3 ступень - 1,22);
К4 - коэффициент увеличения
ФОТ на размер ФОТ
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
в том числе педагогического персонала, не учтенного базисным учебным
планом (сельские МБ(А)ОУ - 1,4, городские МБ(А)ОУ - 1,5).
6. Стоимость оказания единицы услуги по ФОТ по видам удорожания
услуги к нормативу на 1 ребенка МБ(А)ОУ, обучающегося по Программам в
зависимости от видов классов и форм обучения исчисляется по формуле:
Z mn общ. = Zn х Km , где:
Z mn общ. - стоимость оказания единицы услуги по ФОТ по видам
удорожания услуги к нормативу на 1 обучающегося в МБ(А)ОУ по
Программам, в зависимости от видов классов и форм обучения;
ш - вид класса, форма обучения;
Km - коэффициенты удорожания образовательной услуги в
зависимости от вида класса, формы обучения.
7. Размер Базового норматива на 1 обучающегося, получающего
образование по обычным Программам дошкольного образования (далее Программа дошк.) в группах кратковременного пребывания (далее - Групп
кр.преб.) МБ(А)ОУ, производится, исходя из следующих показателей:

7.1. количества обучающихся в Группах кр.преб.:
15 - человек в городских МБ(А)ОУ;
10 - человек в сельских МБ(А)ОУ;
7.2. числа часов недельной образовательной нагрузки:
15 часов (занятий) - в группах для детей шестого года жизни;
17часов (занятий) - в группах для детей седьмого года жизни;
17 часов (занятий) - в разновозрастных группах (шестого и седьмого
годов жизни);
7.3. нормы часов преподавательской работы за ставку заработной
платы - 18 часов в неделю;
7.4. уровня средней ставки заработной платы по Единой тарифной
сетке (ETC) в соответствии со средневзвешенным разрядом педагогических
работников, реализующих Программу дошк. в городских и сельских
МБ(А)ОУ;
фонд надбавок и доплат, составляющий 10% фонда оплаты труда,
предусмотренного на организацию Программы дошк. в Группах кр.преб.
8. Размер Базового норматива по Программам дошк. исчисляется по
формуле:
гдошк. = f a / b * d * 1,302* 1,01 * 12) * Ki * Кг, где:
С дошк.

1);

Zfloimc.

- размер Базового норматива по Программам

дошк.

(приложение

а - количество часов недельной образовательной нагрузки;
b - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы;
d - средний размер педагогической ставки заработной платы,
соответствующий средневзвешенному разряду по Единой тарифной сетке в
Групп кр.преб. на начало учебного года (без учета повышения специалистам на
селе на 25%);
1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам
государственные внебюджетные фонды;
1,01 - коэффициент увеличения ФОТ, связанного с увеличением стажа
работы, повышением по результатам аттестации квалификационной
категории педагогических работников;
С - количество обучающихся в Группе кр.преб. в соответствии с
подпунктом 7.1. настоящего Порядка;
12 - количество месяцев в году;
Ki - коэффициент увеличения базового ФОТ на размер надбавок и
доплат (Ki =1,11);
К2 - коэффициент повышения тарифных ставок (окладов)
специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25).
9.
Размер
Базового
норматива
финансирования
единицы
муниципальной услуги по ФОТ на 1 ребенка по Программам и Программам

утверждается ежегодно на текущий финансовый год и устанавливается
законом Алтайского края о краевом бюджете.
10. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда
работников, реализующих Программы в МБ(А)ОУ, для муниципального
образования применяется районный коэффициент и коэффициент
отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, касающиеся оплаты часов аудиторной
занятости без учета квалификационной категории и других повышающих
коэффициентов за период до перехода на новую систему оплаты труда от
аналогичного среднего показателя по краю.
Объемы субвенции корректируются также на величину отклонения
среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников
по каждому муниципальному образованию от среднего коэффициента
квалификационной категории по краю на начало учебного года.
При расчете объемов субвенции в части расходов на ФОТ работников,
реализующих Программы дошк., для муниципального образования
применяется районный коэффициент, коэффициент отклонения среднего
размера педагогической ставки заработной платы по муниципальному
образованию от среднекраевой педагогической ставки заработной платы
данной категории работников, соответствующий средневзвешенному разряду
по Единой тарифной сетке.
11. При определении объема субвенции по ФОТ, исходя из стоимости
оказания единицы услуги по ФОТ по видам удорожания услуги к нормативу
на 1 обучающегося в МБ(А)ОУ, установленной в пунктах 5 и 8 настоящего
Положения, используются сведения о численности обучающихся в МБ(А)ОУ
Комитета в соответствии с данными государственной статистической
отчетности и прогнозной численности на плановый период, а также
прогнозной среднегодовой численности обучающихся в группах
кратковременного пребывания.
12. Дополнительные расходы на малокомплектные сельские
общеобразовательные учреждения, а также на филиалы муниципальных
сельских общеобразовательных учреждений, в которых средняя
наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют параллельные
классы, исчисляются по формуле:
3
M = SUM M n * k,где:
n=l K1
Mn рассчитывается по формуле:
fn
n
п
Mn = Р кл - Z общ * С мал., где:
Кз
f - количество классов;
fn

дошк.

Р кл - расходы по оплате труда на класс в зависимости от ступеней
обучения (п), которые исчисляются по формуле:
fn
п
Р кл = Z общ. * С общ.;
С мал. - количество обучающихся в малокомплектных сельских
общеобразовательных учреждениях в зависимости от ступени обучения:
Ki - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату
неаудиторной занятости учителей осуществление выплат специального
характера (К i = 1,33);
Кз - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате
деления классов на группы в зависимости от ступени обучения (1 ступень 1,06; 2 ступень - 1,15; 3 ступень - 1,22);
к - поправочный коэффициент (к = 0,49).
К объему средств, направляемых на дополнительные расходы на
малокомплектные сельские МБ(А)ОУ, применяется районный коэффициент
и коэффициент отклонения уровня средней заработной платы
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в части
оплаты часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и
других повышающих коэффициентов за период до перехода на новую
систему оплаты труда от аналогичного среднего показателя по краю. Объемы
субвенции корректируются также на величину отклонения среднего
коэффициента квалификационной категории указанных работников по
каждому муниципальному образованию от среднего коэффициента
квалификационной категории по краю на начало учебного года.
13. Расчет субвенции по ФОТ МБ(А)ОУ осуществляется по формуле:
3
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S i = (Z дошк * С дошк + SUM SUM Z mn общ * С mn общ) xR +
n=l

m=l

+ M + W + D + N, где:
m - виды классов и формы обучения;
п - ступени обучения;
R- районный коэффициент;
М - дополнительные расходы на содержание малокомплектных
сельских общеобразовательных учреждений;
W - расходы на выплаты стимулирующего характера;
D - расходы на обеспечение минимального размера оплаты труда;
N - надбавка, устанавливаемая отдельным муниципальным
образованиям в соответствии с заключенными с ними соглашениями о
проведении мер по реструктуризации сети учреждений и оптимизации
бюджетных расходов.
14. При расчете объемов средств, выделяемых общеобразовательному
учреждению на выплату заработной платы на основе нормативов расходов по
оплате труда работников на одного учащегося в год, комитет по образованию
города Барнаула может утверждать поправочные коэффициенты,

учитывающие отклонение средней наполняемости классов данного
учреждения от установленной наполняемости классов.
Порядок расчета объема средств, выделяемых на финансирование
МБ(А)ОУ по ФОТ основывается на принципах нормативного бюджетного
финансирования. Размеры поправочных коэффициентов устанавливаются
комитетом по образованию города Барнаула.

Заместитель председателя комитета

Т.В. Ащеулова
495978
05.12.2013

Л.С. Терновая

Приложение 2 к приказу
комитета по образованию
города Барнаула

от OS./JJ£ti №
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по формированию системы оплаты труда работников муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города
Барнаула
1. Общие положения
1.1. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
(автономных)
общеобразовательных
учреждений
города
Барнаула
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового
кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, города
Барнаула.
1.2. Настоящее Примерное положение по формированию системы
оплаты труда работников муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (далее - Положение)
разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по
формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных
учреждений Алтайского края, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
образования, утвержденными приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 25.09.2013 №4159.
На основании Примерного положения в каждом муниципальном
бюджетном (автономном) общеобразовательном учреждений города
Барнаула разрабатывается Положение по формированию системы оплаты
труда работников общеобразовательных учреждений города Барнаула,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, образования.
1.3. Положение определяет порядок расходования фонда оплаты труда
(далее - ФОТ), систему оплаты труда и распространяется на работников
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных
учреждений города Барнаула (далее - МБ(А)ОУ), реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - Программы).
2. Формирование централизованного фонда
стимулирования руководителей муниципальных бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений

2.1. Комитет по образованию города Барнаула (далее - Комитет)
формирует централизованный фонд стимулирования (далее - ЦФС)
руководителей МБ(А)ОУ (далее - руководитель) в объеме 1 % от фонда
оплаты труда работников МБ(А)ОУ.
2.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет ЦФС
руководителей МБ(А)ОУ. Размеры, условия и порядок выплат определяется,
в соответствии с примерным положением приложение 3 к приказу.
Распределение ЦФС руководителей МБ(А)ОУ осуществляется с учетом
целевых показателей эффективности деятельности МБ(А)ОУ и показателей
эффективности деятельности руководителей МБ(А)ОУ согласно приложения
4,5 к приказу.
Указанные показатели включаются в трудовые договоры (эффективный
контракт) с руководителями МБ(А)ОУ.
Для руководителей МБ(А)ОУ устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
образовательных услуг;
премиальные выплаты по итогам работы.
В состав комиссии по распределению ЦФС руководителей МБ(А)ОУ
входит представитель городского комитета профсоюзной организации
работников народного образования и науки (по согласованию)
3. Распределение ФОТ муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений
3.1. При распределении ФОТ МБ(А)ОУ отдельно выделяются:
ФОТ работников, обеспечивающих реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
ФОТ работников, реализующих программы дошкольного образования.
3.2. ФОТ МБ(А)ОУ состоит из базовой и стимулирующей частей.
Объем стимулирующей части ФОТ МБ(А)ОУ устанавливается
самостоятельно, но в размере не менее 20 процентов от ФОТ МБ(А)ОУ.
3.3. Базовая часть ФОТ МБ(А)ОУ обеспечивает гарантированную
заработную плату:
административно-управленческому
персоналу
(руководитель
МБ(А)ОУ, руководитель структурного подразделения, заместители
руководителя и др.);
педагогическому персоналу (учителя, социальные педагоги, учителялогопеды, педагоги-психологи, воспитатели групп продленного дня,
воспитатели групп кратковременного пребывания детей, старшие вожатые,
педагоги дополнительного образования
и др.), осуществляющие

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению,
воспитанию (далее - «педагогические работники»);
учебно-вспомогательному персоналу (вожатые, секретари учебной
части, повара, лаборанты и др.);
младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.).
3.4. Руководитель МБ(А)ОУ формирует и утверждает штатное
расписание учреждения в пределах базовой части ФОТ. При этом доля ФОТ
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный
процесс, в базовой части ФОТ труда устанавливается МБ(А)ОУ
самостоятельно, с учетом объема средств утвержденного Комитетом на
выполнение муниципального задания.
Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части ФОТ,
направляемой на формирование заработной платы педагогических
работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, направляемой на
формирование
заработной
платы
иных
работников
МБ(А)ОУ,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
общего образования , - 70 % к 30 %.
4. Структура базовой части ФОТ педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс
4.1. Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.
4.2. Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных
часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а
также часов неаудиторной занятости.
Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной
занятости и ФОТ неаудиторной занятости.
4.3. Аудиторная занятость педагогических работников включает
проведение занятий в соответствии с учебным планом и планом внеурочной
деятельности в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов.
Неаудиторная занятость педагогических работников включает:
иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
консультации и дополнительные занятия с обучающимися; работа с
одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям,
смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с
детьми, требующими особого внимания;
иная внешкольная работа с
обучающимися
в соответствии
с должностными
обязанностями

педагогического работника);
работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к
урокам и другим видам учебных занятий); проверка письменных работ;
заведование учебным кабинетом; методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая работа, работа по ведению мониторинга,
изготовление дидактического материала и инструктивно-методических
пособий);
организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями
(законными представителями); дежурство; оформление личных дел
учащихся; методическая работа);
осуществление функций классного руководителя в соответствии с
положением о классном руководителе МБ(А)ОУ ;
работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
из числа детей-инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением
Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении
положения об организации психолого-педагогического сопровождения
образования детей-инвалидов в МБ(А)ОУ Алтайского края, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников,
соотношение и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной
занятости определяются МБ(А)ОУ самостоятельно, исходя из специфики его
образовательной программы.
4.4.
Специальная
часть
ФОТ
педагогического
персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя
выплаты:
за наличие квалификационной категории;
за наличие почетного звания, отраслевых наград;
за наличие ученой степени по профилю МБ(А)ОУ или педагогической
деятельности;
за особенность образовательных программ, в том числе сложность и
приоритетность предмета, углубленное обучение;
за работу в сельской местности;
за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);
иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные
действующим законодательством.
С целью поддержки педагогических работников, привлеченных
молодых специалистов в МБ(А)ОУ рекомендуется выплачивать:
для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки» (пункт 2 «в»), ежемесячную доплату к должностному
окладу (ставке заработной платы). Размер доплаты определяется МБ(А)ОУ
самостоятельно;
для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального
образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года
ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке
заработной платы). Поощрительную надбавку рекомендуется устанавливать
в следующих размерах: первый год - 30 процентов к должностному окладу;
второй год - 20 процентов к должностному окладу; третий год
- 1 0 процентов к должностному окладу;
для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и
среднего профессионального образования, окончивших профессиональное
образование с отличием, впервые поступивших на работу в
общеобразовательную организацию, в течение первых трех лет может
устанавливаться повышающий коэффициент за счет средств специальной
части ФОТ. Размер данного коэффициента устанавливается МБ(А)ОУ
самостоятельно.
Объем
специальной
части
ФОТ
определяется
МБ(А)ОУ
самостоятельно.
4.5. Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются
исходя из стоимости образовательной услуги на одного обучающегося с
учетом повышающих коэффициентов.
Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный
характер управления МБ(А)ОУ на основании представления руководителя
МБ(А)ОУ с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.
5. Определение стоимости
муниципальной образовательной услуги в муниципальных бюджетных
(автономных) общеобразовательных учреждений
5.1. Для определения размера гарантированной оплаты труда
педагогического работника за аудиторную занятость вводится условная
единица «стоимость 1 ученико-часа».
Стоимость
1
ученико-часа
стоимость
муниципальной
образовательной услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1
расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждой МБ(А)ОУ
самостоятельно в пределах объема части ФОТ, отведённой на оплату
аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс.
5.2. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по
формуле:

ФОТаз х 34
Стп =

,
(al х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + аЮ х вЮ + al 1 х в11) х 52

где:
Стп - стоимость 1 ученико-часа;
34 - количество недель в учебном году;
52 - количество недель в календарном году;
ФОТаз - часть ФОТ, отведённая на оплату часов аудиторной занятости
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс;
al - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
аЗ - количество обучающихся в третьих классах;
al 1 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 — годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в 11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом
классе.
5.3. Норматив финансирования на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования для малокомплектных МБ(А)ОУ устанавливается из расчета
количества классов. Для определения величины гарантированной оплаты
труда педагогического работника за аудиторную занятость в сельских
малокомплектных МБ(А)ОУ вместо условной единицы «стоимость 1
ученико-часа» рекомендуется вводить условную единицу «стоимость 1
классо-часа».
Стоимость 1 классо-часа (руб./классо-час) рассчитывается по формуле:
ФОТаз х 34
Стк =

,
(в1 + в2 + вЗ + вк1 + вк2 +...+ в5 + вб + вк (п)... + в11) х 52

где:
Стк - стоимость 1 классо-часа;
34 - количество недель в учебном году;
52 - количество недель в календарном году;
ФОТаз - часть ФОТ, отведённая на оплату часов аудиторной занятости
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс;
в1 — годовое количество часов по учебному плану в первом классе,
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе,
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе,
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;
вк1, вк2 - годовое количество часов по учебному плану в классахкомплектах при объединении учащихся в классы-комплекты для изучения
отдельных предметов;
в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе,
преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения
отдельных предметов;
вб - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе,
преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения
отдельных предметов;
вк (п) - годовое количество часов по учебному плану при вертикальном
объединении учащихся на второй ступени обучения для изучения отдельных
предметов;
в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом
классе.
5.4. Учебный план разрабатывается МБ(А)ОУ самостоятельно.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы,
установленные действующим федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для МБ(А)ОУ, а также Санитарноэпидемио-логическими требованиями к условиям и организации обучения в
МБ(А)ОУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
При этом должна быть обеспечена реализация федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом
увеличения часов при делении классов на группы для изучения отдельных
предметов.
6. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс
6.1.
Оклад
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х Псз х К х (1 + S Кс) + Днз) + Мл, где:
Оу
оклад
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс;
Стп - стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в
каждом классе;

Г - повышающий коэффициент при делении класса на группы для
изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением
МБ(А)ОУ , с учетом численности обучающихся в подгруппе;
А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории
педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия
педагогического работника занимаемой должности;
Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю
образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного
звания или отраслевой награды;
К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности
предмета в зависимости от специфики Программы МБ(А)ОУ ;
Кс - коэффициенты специфики работы;
Днз - доплата за неаудиторную занятость;
Мл - средства в размере ежемесячной денежной компенсации
педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями в размере, установленном действующим
законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые не
зависимо от объема педагогической нагрузки (устанавливается в
однократном размере).
6.2.
Оклад
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс в сельском малокомплектном МБ(А)ОУ,
формируется исходя из стоимости классо-часа, количества часов по предмету
по учебному плану в месяц в каждом классе, классе-комплекте с учетом
повышающих коэффициентов, указанных в пункте 6.1.
6.3. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в
каждом классе (Чаз) рассчитывается по формуле:
Чаз = (Нг : Н х 52): 12, где
Нг - объем годовой нагрузки в часах;
Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным
планом общеобразовательной организации;
52 - количество недель в календарном году;
12 - количество месяцев в календарном году.
6.4. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной
категории педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия
педагогического работника занимаемым должностям (А) составляет:
для имеющих вторую категорию (до истечения срока действия
результатов аттестации) - 1,05;
подтвердивших соответствие занимаемой должности - до 1,05
(устанавливается МБОУ самостоятельно по результатам аттестации);
для имеющих первую категорию - 1,2;
для имеющих высшую категорию - 1,3 .
6.5. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю
общеобразовательной организации или педагогической деятельности,
почетного звания или отраслевой награды (Псз) устанавливается:

для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, - в размере
1,10; доктора наук - в размере 1,20;
для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный
учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы
РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в
состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается
со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного
звания профилю преподаваемых дисциплин - в размере 1,10.
Для педагогических работников, награжденных
отраслевыми
наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения»
может устанавливаться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет
средств специальной части ФОТ.
6.6. При наличии у педагогического работника нескольких оснований
(ученая степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из
повышающих коэффициентов (максимальный).
6.7. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для
изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
устанавливается
учреждением
самостоятельно расчетно с учетом количества обучающихся в группе .
6.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности
предмета в зависимости от специфики образовательной программы данной
организации (К) определяется МБ(А)ОУ самостоятельно. Критериями для
установления коэффициента могут являться:
включение учебного предмета в государственную (итоговую)
аттестацию выпускников, в том числе в форме ЕГЭ;
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам
(обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем;
большая информативная емкость предмета; постоянное обновление
содержания; наличие большого количества информационных источников;
необходимость
подготовки
лабораторного,
демонстрационного
оборудования);
дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными
условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся;
специфика Программы МБ(А)ОУ, определяемая концепцией развития,
и учет вклада в ее реализацию данного предмета.
6.9. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в
размерах, определенных в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению.
6.10. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется
МБ(А)ОУ самостоятельно в пределах ФОТ неаудиторной занятости.
Доплата за неаудиторную занятость (Днз) может устанавливаться в
абсолютной сумме (рублях) или рассчитываться исходя из стоимости
ученико-часа
с применением поправочных
коэффициентов
(при

осуществлении внеурочной работы с обучающимися). Поправочные
коэффициенты устанавливаются МБ(А)ОУ самостоятельно.
6.11. МБ(А)ОУ самостоятельно устанавливает порядок расчета оклада
педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому.
Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей
на дому, может определяться:
в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого
является обучаемый на дому;
в соответствии со средней наполняемостью в школе и др.
6.12. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 6.1.-6.11.
настоящего Положения, устанавливаются выплаты компенсационного
характера: за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, при условии отсутствия аттестации рабочих мест по
условиям труда, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (районный коэффициент), иные выплаты компенсационного
характера, предусмотренные действующим законодательством.
Размер выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда определяется МБ(А)ОУ самостоятельно, но не
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.13. При изменении численности обучающихся в течение учебного
года размер оклада педагогического работника, осуществляющего учебный
процесс, пересчитывается в соответствии с численностью обучающихся в
классе. Периодичность перерасчета размера оклада указанных работников,
связанного с изменением численности
обучающихся устанавливается
МБ(А)ОУ самостоятельно.
7. Распределение стимулирующей части ФОТ муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений
7.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах
выделенного стимулирующего фонда.
7.1.1.
Для
педагогических
работников,
осуществляющих
образовательную деятельность и выполняющих обязанности по обучению,
воспитанию устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
выплаты за непрерывный стаж работы;
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
образовательных услуг;
выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с
инновационной деятельностью;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в
МБ(А)ОУ на педагогических должностях устанавливаются:

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим
учебный процесс - к оплате за аудиторную занятость;
иным педагогическим работникам - к окладам.
Данные выплаты рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;
от 10 лет до 15 лет - 10 процентов;
свыше 15 лет - 15 процентов.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность
профессиональной
деятельности
(эффективность
деятельности)
и
качественное предоставление образовательных услуг педагогическим
работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки
результативности
профессиональной
деятельности
педагогических
работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке
эффективности и качества профессиональной деятельности работников,
утвержденным приказом руководителя МБ(А)ОУ и согласованным с
профсоюзной организацией.
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
педагогических работников для определения размеров стимулирующих
выплат рекомендуется устанавливать в соответствии с примерным
положением (приложение 6 к приказу).
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год)
выплачиваются за счет экономии средств ФОТ. Рекомендуется устанавливать
показатели премирования.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются МБ(А)ОУ самостоятельно.
7.1.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
образовательных услуг;
премиальные выплаты по итогам работы.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность
профессиональной
деятельности
(эффективность
деятельности)
и
качественное предоставление образовательных услуг заместителей
руководителя, главного бухгалтера устанавливается в зависимости от
показателей оценки результативности профессиональной деятельности
указанных работников, которые определяются в соответствии с Положением
об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности
работников, утвержденным приказом руководителя учреждения и
согласованным с профсоюзной организацией.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год)
выплачиваются за счет экономии средств ФОТ. Рекомендуется устанавливать
показатели премирования.

7.1.3. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного
персонала устанавливаются
следующие выплаты
стимулирующего
характера:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
услуг;
выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные выплаты.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность
профессиональной
деятельности
(эффективность
деятельности)
и
качественное предоставление услуг специалистов, рабочих и учебновспомогательного персонала устанавливается в зависимости от показателей
оценки результативности профессиональной деятельности указанных
работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке
эффективности и качества профессиональной деятельности работников
МБ(А)ОУ, утвержденным приказом руководителя указанной организации и
согласованным с профсоюзной организацией.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год)
выплачиваются за счет экономии средств ФОТ. Рекомендуется устанавливать
показатели премирования.
7.2. Распределение стимулирующих выплат производится по
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный
характер управления МБ(А)ОУ, на основании представления руководителя
МБ(А)ОУ с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств,
выделенных на стимулирующую часть ФОТ. Примерный перечень условий
премирования установлен в приложении 2 к примерному положению.
7.3. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности
деятельности работников для определения размеров стимулирующих выплат
устанавливаются
локальными
нормативными
актами
МБ(А)ОУ,
коллективными договорами, соглашениями.
7.4. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с
повышением заработной платы, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете на текущий год.
8. Расчет заработной платы
руководителей муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений , их заместителей, руководителей
структурных подразделений, главных бухгалтеров
8.1. Заработная плата руководителей МБ(А)ОУ, их заместителей,
руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров состоит из
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

8.2. Должностной оклад руководителя МБ(А)ОУ рассчитывается,
исходя из средней заработной платы педагогических работников данного
учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в соответствии с группой
по оплате труда руководителей МБ(А)ОУ по следующей формуле:
Др = (ЗПпср х Кр х А х Псз) + Мл, где:
Др - должностной оклад руководителя МБ(А)ОУ ;
ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного
учреждения, осуществляющих учебный процесс;
Кр - коэффициент (кратности) по группам оплаты труда руководителей
образовательных
учреждений,
установленный
органом
местного
самоуправления в соответствии с объемными показателями;
А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной
категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия
занимаемой должности устанавливается к должностному окладу
руководителя в следующих размерах:
для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию
-1,1 (до истечения срока действия);
для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию
-1,15 (до истечения срока действия);
для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой
должности - до 1,15. Размер устанавливается учредителем по результатам
аттестации;
Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю
образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды;
Мл - средства в однократном размере ежемесячной денежной
компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном
действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года,
выплачиваемые не зависимо от объема нагрузки.
8.3. Порядок исчисления средней заработной платы основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителя
МБ(А)ОУ утверждается Комитетом (приложение 6 к приказу).
8.4. Отнесение МБ(А)ОУ к группам по оплате труда руководителей
осуществляется Комитетом в зависимости от объемных показателей
деятельности МБ(А)ОУ в соответствии с положением, утвержденным
Постановлением главы города Барнаула от 22.08.2008 №2340 «Об
утверждении
положения
о
порядке
отнесения
муниципальных
образовательных учреждений города Барнаула к группам по оплате труда
руководителей».
Размеры коэффициентов по группам оплаты труда МБ(А)ОУ
рекомендуется устанавливать в зависимости от количества набранных баллов
по объемным показателям в следующих размерах:
1 группа-от 1,6 до 1,8;
2 группа - от 1,4 до 1,6;
3 группа - от 1,2 до 1,4;

4 группа - от 1,0 до 1,2.
Диапазон в баллах по объемным показателям устанавливается
учредителем.
8.5. Должностные оклады заместителей руководителя МБ(А)ОУ,
главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже
должностных окладов руководителей организаций без учета выплат
руководителю МБ(А)ОУ за наличие квалификационной категории, ученой
степени по профилю МБ(А)ОУ, почетного звания или отраслевой награды).
В должностные оклады заместителей руководителя МБ(А)ОУ,
деятельность которых связана с организацией образовательного процесса,
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере,
установленной действующим законодательством по состоянию на 31 декабря
2012 года.
Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов
увеличиваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной
категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия
занимаемой должности (в размере до 1,15), ученой степени по профилю
общеобразовательной организации, почетного звания или отраслевой
награды, которые имеют заместители руководителей МБ(А)ОУ.
Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на
повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой
награды.
8.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой
степени, почетного звания или отраслевой награды, а также выплаты
компенсационного характера осуществляются из специальной части фонда
оплаты труда административно-управленческого персонала
в порядке,
установленном для педагогического персонала МБ(А)ОУ.
8.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей
руководителей МБ(А)ОУ, главных бухгалтеров осуществляются за счет
стимулирующей части ФОТ МБ(А)ОУ.
8.8.
В
трудовом
договоре
с руководителем
МБ(А)ОУ,
предусматривается выплата стимулирующего характера за осуществление
учреждением деятельности по оказанию платных образовательных услуг.
Выплаты назначаются согласно Приказа комитета по образованию
города Барнаула от 04.12.2013 №1483-осн «Об утверждении порядка
назначения
руководителям
учреждений
образования
города,
подведомственных комитету по образованию города Барнаула, выплаты
стимулирующего характера за осуществление учреждением деятельности по
оказанию платных образовательных услуг».
9. Заключительные положения
9.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих
программы дошкольного образования, иных педагогических работников,

учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала
осуществляется на основе рекомендуемых минимальных должностных
окладов (ставок), ставок заработной платы работников МБ(А)ОУ, по
профессиональным квалификационным группам должностей работников,
утвержденных Комитетом (приложение 7 к приказу)
Стимулирующие выплаты для данных категорий работников
осуществляются в размерах и порядке, установленном локальными
нормативными актами МБ(А)ОУ и (или) коллективными договорами.
9.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты
труда на выплату окладов педагогическим работникам, осуществляющим
учебный процесс, в связи с увеличением численности обучающихся на дому,
на эти цели могут направляться средства из стимулирующей части ФОТ.
9.3. В случае образования экономии ФОТ в МБ(А)ОУ, при условии
выполнения
муниципального
задания,
сэкономленные
средства
направляются на увеличение стимулирующей части ФОТ (за исключением
экономии инновационного фонда).
9.4. В случае образования экономии ФОТ в МБ(А)ОУ, сложившейся за
счет средств инновационного фонда, сэкономленные средства направляются
на выплаты педагогическим работникам, которым были установлены
указанные выплаты.

Заместитель председателя комитета

Т.В.Ащеулова
495978
05.12.2013

JI.C. Терновая

Приложение 1
к Примерному положению
по формированию системы
оплаты
труда
работников
МБ(А)ОУ

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ,
применяемые в расчете оклада педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс
Коэффициенты
специфики
Показатели специфики работы
работы (Кс)
Работа
в
образовательных
учреждениях,
0,25
расположенных в сельской местности
Работа
в
образовательных
учреждениях,
расположенных в закрытых административно0,20
территориальных образованиях
0,15
Работа педагогических работников в лицеях,
гимназиях
Работа в общеобразовательных школах-интернатах
0,15
Индивидуальное обучение на дому (на основании
0,20
медицинского
заключения)
детей,
имеющих
ограниченные возможности здоровья
0,15-0,20
Работа в специальных (коррекционных) классах для
обучающихся с отклонениями в развитии

Заместитель председателя комитета
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Приложение 2
к Примерному положению
по формированию системы
оплаты
труда
работников
МБ(А)ОУ

ПРИМЕРНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ
условий премирования иных педагогических работников,
работников административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
№ Наименование
Основание для премирования
п/п
должности
2
1
3
Организация предпрофильного и профильного
1. Заместители
директоров
обучения
по УВР, BP
Высокий уровень организации и проведения
итоговой и промежуточной аттестации учащихся
Высокий уровень организации и контроля
(мониторинга) учебно-вспомогательного процесса
Качественная организация работы общественных
органов, участвующих в управлении школой
(экспертно-методический совет, педагогический
совет, органы ученического самоуправления и т.д.)
Сохранение контингента учащихся в 10-11 классах
Высокий уровень организации аттестации
педагогических работников школы
Поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в
2. Заместители
помещениях школы
директора по
администраОбеспечение выполнения требований пожарной и
тивноэлектробезопасности, охраны труда
хозяйственной Высокое качество подготовки и организации
деятельности
ремонтных работ
Своевременное и качественное предоставление
3. Работники
бухгалтерии
отчетности
Разработка новых программ, положений, подготовка
экономических расчетов
Качественное ведение документации
Результативность коррекционно - развивиющей
4. Педагогработы с учащимися
психолог,

2

социальный
педагог
5.

Библиотекарь

6.

Водитель

7.

Обслуживающий
персонал

Своевременное и качественное ведение банка
данных детей, охваченных различными видами
контроля
Высокая читательская активность обучающихся
Пропаганда чтения как формы культурного досуга
Участие в общешкольных и районных мероприятиях
Обеспечение исправного технического состояния
автотранспорта
Обеспечение безопасной перевозки детей
Отсутствие ДТП, замечаний
Проведение генеральных уборок
Содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиН, качественная уборка помещений
Оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок

Заместитель председателя комитета
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Приложение 3
к Примерному положению
по формированию системы
оплаты труда работников
МБ(А)ОУ
РАЗМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ (СТАВОК)
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБ(А)ОУ
№
Размер
Квалифип/п
базовых
кационНаименование должностей
ставок
ный
уровень
(руб.)
4
3
2
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования
1.1. учебно-вспомогательный персонал первого уровня
2682
первый
секретарь учебной части
4991
вожатый
2683
библиотекарь
3239
библиотекарь 2 категории
3902
библиотекарь 1 категории
4274
библиотекарь высшей категории
1.2. учебно-вспомогательный персонал второго уровня
2683
диспетчер образовательного учреждения
второй
1.3. педагогические работники
3902
первый
старший вожатый
4274
старший вожатый 2 категории
4620
старший вожатый 1 категории
4991
старший вожатый высшей категории
4274
социальный педагог
второй
4620
социальный педагог 2 категории
4991
социальный педагог 1 категории
5364
социальный педагог высшей категории
4274
тренер-преподаватель
4620
тренер-преподаватель 2 категории
4991
тренер-преподаватель 1 категории
5364
тренер-преподаватель высшей категории
4274
педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования
4620
2 категории
1
1.

2

1

2.
2.1

4
3
педагог дополнительного образования
4991
1 категории
педагог дополнительного образования
5364
высшей категории
третий
воспитатель
4274
воспитатель 2 категории
4620
воспитатель 1 категории
4991
воспитатель высшей категории
5364
педагог-психолог
4274
4620
педагог-психолог 2 категории
4991
педагог-психолог 1 категории
педагог-психолог высшей категории
5364
преподаватель-организатор основ
четвер4274
тый
безопасности жизнедеятельности
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
4620
2 категории
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
4991
1 категории
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности высшей
5364
категории
4274
старший воспитатель
4620
старший воспитатель 2 категории
старший воспитатель 1 категории
4991
старший воспитатель высшей категории
5364
4274
учитель-логопед
4620
учитель-логопед 2 категории
4991
учитель-логопед 1 категории
5364
учитель-логопед высшей категории
тьютор
5364
Профессиональные квалификационные группы специалистов и
служащих
служащие первого уровня
делопроизводитель
первый
2077
кассир
2077
секретарь
2077
2

машинистка
секретарь-машинистка

2178
2077

3

1

3

2
диспетчер

2.2. служащие второго уровня
первый
инспектор по кадрам
лаборант
техник-программист

второй

третий

2.3

оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
заведующий складом
заведующий хозяйством
должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное
должностное наименование «старший»
должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается 2-ая внутридолжностная
категория
квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1-ая внутридолжностная
категория
механик

четвертый
служащие третьего уровня
первый
бухгалтер

документовед
инженеры различных специальностей, в
том числе:
инженер по охране труда и технике
безопасности,
инженер-программист (программист),
инженер-технолог (технолог),
инженер-электроник (электроник)
специалист по кадрам
экономист
второй

юристконсульт
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться 2-ая внутридолжностная
категория

4
2077
2178
2178
3239
2178
2683
2178
2418

2418

3239
4274

2418
2683

2948

3239
2683
2683
3557

4

1

3.
3.1

4
3
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
4274
устанавливаться 1-ая внутридолжностная
категория
четвердолжности служащих первого квалификатый
ционного уровня, по которым может
4991
устанавливаться производное должностное наименование «ведущии»
пятый
заместитель главного бухгалтера
3902
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих
общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
первый
гардеробщик
1906

2
третий

грузчик
дворник

1982
1906

кладовщик

1982

садовник

1982

сторож (вахтер)

1982

уборщик служебных помещений

1906

уборщик территории

1982

плотник
рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
истопник
машинист (кочегар)
слесарь-сантехник
слесарь-электрик
3.2. общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
первый
водитель автомобиля

1906
2077
2077
2077

машинист (кочегар)
плотник
рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
столяр
слесарь-сантехник

2178

слесарь-электрик

2077
2077

2418
2418
2418

2418
2418
2418

5

1

2
второй

третий

слесарь-сантехник

4
2683

слесарь-электрик

2683

столяр

2683

плотник

2683

машинист (кочегар)

2683

водитель автобуса

3902

3

Заместитель председателя комитета

JI.C. Терновая

Приложение 3
к приказу комитета
по образованию города Барнаула
от P f - a M-;/J> №

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении централизованного фонда
стимулирования руководителей муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение о распределении централизованного фонда
стимулирования руководителей (далее - руководитель) муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города
Барнаула (далее - МБ(А)ОУ) разработано в целях усиления материальной
заинтересованности руководителей в повышении качества работы, развитии
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач,
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и предусматривает единые условия
и порядок материального стимулирования.
1.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются из средств
централизованного фонда стимулирования (далее - ЦФС), сформированного
комитетом по образованию города Барнаула в объеме 1% от фонда оплаты
труда (далее - ФОТ) работников МБ(А)ОУ.
1.4. Средства ЦФС аккумулируются в комитете по образованию города
Барнаула (далее - комитет) по соответствующему разделу, подразделу,
целевой статье, виду расходов.
2. Условия стимулирования
2.1. Основанием для стимулирования руководителей является оценка
их профессиональной деятельности, осуществляемая в соответствии с
показателями эффективности деятельности руководителей.
2.2. Выставление баллов руководителю осуществляется на основании
индикаторов.
2.3. Установление условий стимулирования, не связанных с
результативностью профессиональной деятельности руководителей, не
допускается.

3. Порядок стимулирования
3.1. Основанием для оценки руководителей МБ(А)ОУ служит единая
система
статистических
показателей
публичного
отчета
общеобразовательного учреждения, представленная в портфолио (портфель
профессиональных достижений) руководителя и положениях публичного
доклада, ежегодно представляемых руководителем Комитету не позднее
15 сентября.
3.2. Портфолио заполняется руководителем самостоятельно в
соответствии с показателями эффективности деятельности руководителей.
3.3. Для проведения объективной внешней оценки эффективности
деятельности руководителей создаётся экспертная комиссия (далее Комиссия), в состав которой входят представители учредителя, профсоюза
работников образования и науки, родительской общественности.
3.4. Председателем экспертной комиссии назначается председатель
(заместитель председателя) Комитета.
3.5. Комиссия, на основе представленных руководителями учредителю
материалов (портфолио и опубликованного публичного отчета учреждения,
сверенных с данными муниципального мониторинга), осуществляет оценку.
3.6. Каждый показатель эффективности деятельности руководителя
оценивается в баллах и суммируется.
3.7. Руководители имеют право присутствовать на заседании Комиссии
и давать необходимые пояснения.
3.8. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования
путём подсчёта простого большинства голосов при условии присутствия на
заседании комиссии не менее половины её членов. Результаты работы
Комиссии оформляются оценочными листами руководителей и протоколами
за подписью председателя и всех членов комиссии. Оценочные листы и
протоколы хранятся в Комитете в течение 5 лет.
3.9. Оценка производится один раз в год, по итогам прошедшего
учебного года.
Оценка эффективности деятельности руководителей, проработавших
не менее трех месяцев в данной должности, и вышедших из отпуска по уходу
за ребенком производится по итогам работы учреждения за период с
сентября по декабрь в срок до 20 января или с января по июнь в срок до 20
июня текущего года.
3.10. По итогам оценки, данной Комиссией, председатель Комитета
ежегодно в срок до 25 сентября вносит на рассмотрение муниципального
общественного совета по развитию образования города Барнаула (далее Совет) предложения по распределению ЦФС руководителей.
3.11. Конкретный размер стимулирующей выплаты определяется
исходя из суммы набранных руководителем баллов и цены одного балла.

Цена одного балла устанавливается по следующему принципу: общая
величина ЦФС (в рублях) делится на сумму баллов, набранных всеми
руководителями, претендующими на выплаты.
3.12. При переходе руководителя из одного в другое МБ(А)ОУ число
набранных баллов сохраняется.
4. Порядок снижения размера стимулирующих
выплат Директорам
4.1. Руководителю в течение срока действия дисциплинарного
взыскания производится уменьшение стимулирующей
выплаты в
следующем порядке:
при наличии замечания уменьшение производится на 25%;
при наличии повторного замечания уменьшение производится на 50%;
при наличии выговора уменьшение производится на 70%;
при наличии повторного выговора уменьшение производится на 100%.
4.2.
Средства
ЦФС,
предусмотренные
на
стимулирование
руководителя, направляются в МБ(А)ОУ, и подлежат перераспределению
среди работников в соответствии с положением о распределении
стимулирующей части заработной платы.
4.3. Комитет имеет право восстановить выплату стимулирующей
надбавки по собственной инициативе, просьбе руководителя, ходатайству
председателя Комитета, начальника отдела Комитета или представительного
органа МБ(А)ОУ.
5. Заключительное положение
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются действующим законодательством.

Заместитель председателя комитета

Т.В.Ащеулова
495978
05.12.2013
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JI.C. Терновая

Приложение 4
к приказу комитета
по образованию города
Барнаула
от

№

ООу

Показатели
и критерии оценки эффективности деятельности руководителей
муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений
города Барнаула

Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города Барнаула,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования для установления ежемесячной премии за высокую
результативность
профессиональной
деятельности
и
качественное
предоставление образовательных услуг осуществляется по следующим
показателям и критериям:
Рекомендации по
Критерии оценки
эффективности и
расчету показателя
результативности
деятельности руководителя
учреждения (единица
измерения - баллы)
1. Основная деятельность учреждения
- отсутствие обучающихся, данные
общего систематически
муниципального
пропускающих
учебные мониторинга
занятия по неуважительной
причине - 4 балла;
- наличие положительной
динамики
снижения
количества
обучающихся,
систематически
пропускающих
учебные
занятия по неуважительной
причине - 2 балла;
-увеличение или
сохранение количества
обучающихся,

Целевые показатели
эффективности и
результативности
деятельности
руководителя учреждения

Обеспечение
обязательности
образования:

систематически
пропускающих учебные
занятия по неуважительной
причине - 0 баллов.
Освоение обучающимися - результаты ЕГЭ по
образовательных
обязательным предметам
стандартов
выше среднего показателя
по муниципалитету- 2 балла
за каждый предмет;
- результаты ЕГЭ по
предметам по выбору выше
среднего показателя по
муниципалитету - 1 бала за
каждый предмет;
- отсутствие учащихся, не
получивших аттестат - 2
балла.
Результативность
-наличие
призёров
выступления
муниципального
этапа
обучающихся
на олимпиады
- 1 балл за
Всероссийской
каждого;
олимпиаде школьников
-наличие призеров краевого
этапа олимпиады - 4 балла
за каждого;
-наличие
призеров
всероссийской олимпиады 6 баллов за каждого;
-наличие
призеров
международных олимпиад 8 баллов за каждого.
Результативность
выступления
обучающихся на
конкурсных
мероприятиях по
общеобразовательным
предметам, включенных в
перечень конкурсных
мероприятий, по итогам
которых присуждается
премия для поддержки
талантливой молодежи и
городских научнопрактических

-наличие
призёров
муниципальных конкурсов
и
научно-практических
конференций - 1 балл за
каждого;
-наличие призеров краевых
конкурсов
и
научнопрактических конференций
- 2 балла за каждого;
-наличие
призеров
российских конкурсов и
научно-практических
конференций - 3 балла за
каждого;

для расчета
показателя
используются
данные РЦОИ

приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики;
распоряжение
комитета по
образованию
города

для расчета
показателя
используется
муниципальный
мониторинг

конференциях

Развитие программ
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения в
учреждении

Развитие системы
предшкольного
образования и подготовки
к школе в учреждении
Обеспечение
комплексной
безопасности и охраны
труда в образовательном
учреждении'

Результативность
действия
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
наркомании
и
алкоголизма
среди
подростков

наличие
призеров
международных конкурсов
и
научно-практических
конференций - 4 балла за
каждого.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 15 баллов.
наличие классов, в которых
реализуются программы
предпрофильного обучения
- 1 балл;
Количество профилей
обучения в учреждении
более 2 - 2 балла;
Количество профилей
обучения в учреждении 1
или 2 - 1 балл
наличие формы
предшкольного образования
и подготовки к школе в
учреждении -1 балл
- отсутствие случаев
травматизма учащихся,
связанных с нарушением
технических и санитарногигиенических норм - 2
балла.
- отсутствие неисполненных
предписаний со стороны:
Роспотребнадзора - 2 балла;
Госпожнадзора - 2 балла;
Росэнергонадзора - 1 балл.
-отсутствие
негативных
проявлений - 3 балла;
-наличие
положительной
динамики
снижения
негативных
проявлений
среди
обучающихся,
разработанной
и
реализуемой системы мер,
применяемых в учреждении
- 2 балла;
-отрицательная
динамика
негативных
проявлений

данные
муниципального
мониторинга

данные
муниципального
мониторинга
данные комитета по
образованию

наличие акта
приемки
учреждения к
началу учебного
года
для расчета
показателя
используются
данные комитета по
образованию

Результативность
действия воспитательной
системы,
включая
результативность
выступления
обучающихся на смотрах,
конкурсах, фестивалях и
т.п.
по
направлениям
дополнительного
образования,
реализуемым
в
учреждении:

Реализация программ по
сохранению
и
укреплению
здоровья
детей и подростков

среди
обучающихся
и
неэффективность мер по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних - 0
баллов.
-сформированы и активно
работают органы
самоуправления детей и
подростков - 1 балл;
наличие
призеров
муниципальных конкурсов 1 балл;
- наличие призеров краевых
конкурсов - 2 балла;
наличие
призеров
всероссийских конкурсов 3 балла;
- наличие призеров
международных конкурсов 4 балла;
реализация
социокультурных проектов
- 3 балла.
Максимальное количество
баллов
по
данному
показателю - 15 баллов
- снижение заболеваемости
учащихся
по
остроте
зрения, нарушениям осанки
- 2 балла;
- охват учащихся горячим
питанием:
свыше 95% - 3 балла,
свыше 90 % - 2 балла,
свыше 85 % - 1 балл;
доля учащихся, охваченных
разнообразными
формами
отдыха, оздоровления
и
занятости в период летних
каникул
выше
муниципального показателя
- 2 балла;
наличие
структуры

для расчета
показателя
используются
данные публичного
отчета

Данные публичного
отчета, показатели
ОШ-1,
муниципального
мониторинга

Эффективность
государственнообщественных
управления
образовательным
учреждением

Информационная
открытость

психолого-медикосоциального
сопровождения
в
учреждении - 1 балл
в
учреждении
функционирует
одна из
государственноформ форм
общественного управления
образовательным
учреждением - 1 балл;
-руководитель
образовательного
учреждения систематически
предоставляет
публичный
отчет - 1 балл.
сайт
успешно
функционирует, регулярно
обновляется,
на
нем
опубликована
вся
необходимая информация,
является
средством
общения
для
детей,
педагогов,
родителей,
способом
обмена
информацией и опытом - 3
балла;
сайт
успешно
функционирует, регулярно
обновляется,
на
нем
опубликована
вся
необходимая информация 2 балла;
- сайт обновляется реже,
чем 1 раз в 1 месяц -1 балл;
- деятельность учреждения
освещается
в
средствах
массовой
информации
(публикации
в
газетах,
передачи
радио,
телевидения) - 1 балл за
каждую публикацию.
Максимальное количество
баллов
по
данному
показателю - 1 0 .

данные комитета по
образованию и
публичного отчета
учреждения

данные комитета по
образованию

Осуществление
взаимодействия
учреждениями,
организациями

сетевого с одним-двумя - 1 балл;
с с тремя-пятью - 2 балла;
с шестью и выше - 3 баллов.

данные публичного
отчета, наличие
программы
взаимодействия или
плана совместных
действий,
соглашений и (или)
договоров
Организация
и - проведение мероприятия данные комитета по
проведение
на
базе муниципального уровня - образованию,
учреждения
семинаров, 1
балл
за
каждое портфолио
совещаний, конференций мероприятие;
-краевого,
межрегионального
и
федерального
уровня 3 балла за каждое;
организация
работы
пункта проведения единого
государственного экзамена
- 5 баллов.
Максимальное количество
баллов
по
данному
показателю - 15 баллов.
Руководство
- учреждение включено в данные Главного
реестр
инновационных управления
деятельностью
площадок
системы образования и
ресурсного
центра,
Алтайского молодежной
базовой,
стажерской образования
площадки,
базовой края - 8 баллов.
политики
школы
школьного
Алтайского края,
образовательного округа
портфолио
2. Финансово-экономическая деятельность
Соотношение заработной
100% и выше - 10 баллов.
оперативная
отчетность
платы педагогических
учреждения отделу
работников
экономики
образовательного
учреждения к средней
заработной плате в
экономике Алтайского
края
Соотношение
от 40% до 50% - 2 балла;
оперативная
от 51% до 70% - 5 баллов;
отчетность
аттестованных рабочих
учреждения с
мест по условиям труда к от 71% до 90% - 8 баллов;
свыше 90% - 1 0 баллов.
предоставлением
общему числу рабочих
мест в учреждении
подтверждающих
документов

наполняемость
классов
Эффективное
расходование бюджетных соответствует нормативной
(в
учреждениях,
средств:
расположенных в городской
местности - 25 человек, в
сельской местности - 14
человек, в классах для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья 15 человек) - 5 баллов;
соотношение доли базовой
части фонда оплаты труда,
направляемой
на
формирование заработной
платы
педагогических
работников и доли базовой
части фонда оплаты труда,
направляемой
на
формирование заработной
платы иных работников
учреждения - 7 0 % к 3 0 % 5
баллов;
численность
учащихся, приходящихся на
одного
учителя,
соответствует
нормативу
(15 человек) - 3 балла.
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
Укомплектованность
- отсутствие вакансий в
статистические
течение учебного года учреждения
данные
2
балла;
педагогическими
работниками в
- доля учителей в возрасте
соответствии со штатным до 30-и лет, в общей
расписанием
численности учителей
учреждения не менее 15% 4 баллов.
Уровень квалификации
- соответствие
статистические
квалификации работников
педагогических
данные
учреждения занимаемым
работников
должностям - 3 баллов;
- своевременное
прохождение курсов
повышения квалификации
педагогическими
работниками учреждения 2 балла;

- доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию не менее 80% 3 балла.
- полностью отсутствуют - 6 данные комитета по
баллов.
образованию

Благоприятный
психологический климат
в коллективе (отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны педагогов,
родителей, обучающихся)
Уровень
развития результативное
социального партнерства взаимодействие - 2 балла.
с
профсоюзной
организацией

Личный вклад в развитие
краевой и муниципальной
систем
образования,
реализацию
целевых
программ, проектов

Личное
участие
профессиональных

данные городского
комитета
профсоюза
работников
образования и
науки
учреждение
является данные комитета по
федеральной
образованию,
экспериментальной
портфолио
площадкой
и
(или)
принимает
активное
участие
в
реализации
федеральных
целевых
программ
и
проектов,
участвует в федеральных
конкурсах - 5 баллов;
учреждение
является
краевой экспериментальной
площадкой
и
(или)
участвует в конкурсах в
рамках краевых целевых
программ и проектов 3 балла;
- учреждение,
руководитель
образовательного
учреждения участвует в
разработке муниципальных
целевых программ, активно
работает в муниципальных
общественных
объединениях - 2 балла.

в международного уровня - 4 данные комитета по
балла;
образованию,

конкурсах,
грантах, федерального уровня - 3 портфолио
проектах,
научно- балла;
краевого уровня — 2 балла;
практических
конференциях (в качестве муниципального уровня докладчика)
1 балл.

Заместитель председателя комитета

JI.C. Терновая
J

Т.В.Ащеулова
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Приложение 5
к приказу комитета
по образованию города Барнаула
от
/J.
№
-f^Q-CM

Примерное положение
об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности
педагогических работников муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников (далее
Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки эффективности
и качества профессиональной деятельности педагогических работников
(далее - педагогических работников) муниципальных бюджетных (автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (далее - МБ(А)ОУ).
1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности
педагогических
работников
повышение
качества
образовательных услуг, обеспечение зависимости оплаты труда от
эффективности и качества работы путем объективного оценивания результатов
педагогической деятельности и осуществления на их основе материального
стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части
фонда оплаты труда образовательной организации.
1.3. Задачами проведения оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников являются:
проведение
системной
самооценки
педагогом
результатов,
эффективности и качества собственной профессиональной деятельности;
обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении
качества своего труда.
2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников
2.1.
Основанием
для
оценки
эффективности
и
качества
профессиональной деятельности педагогических работников служит портфолио
(портфель профессиональных достижений педагога).
2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов,
эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических

работников, один из современных инструментов отслеживания его
профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного
опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки его
компетентности. Портфолио педагогического работника - индивидуальная
папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в
педагогической деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его
учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный
период времени.
2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с
логикой отражения эффективности и качества профессиональной деятельности
на основе критериев оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности, утвержденных локальным актом МБ(А)ОУ и содержит
самооценку его труда.
2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и
качества профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в
МБ(А)ОУ приказом руководителя создается экспертный совет, состоящий из
представителей администрации учреждений, методического совета (иного
аналогичного органа образовательного учреждения), профсоюзного комитета.
Решения совета принимаются на основе открытого голосования путем подсчета
простого большинства голосов.
2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель
руководителя МБ(А)ОУ по учебно-воспитательной (учебной) работе.
Председатель экспертного совета несет ответственность за его работу,
своевременное оформление документации в соответствии с требованиями
делопроизводства.
2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами,
срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией МБ(А)ОУ.
2.7. Для проведения внешней оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из
своего состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за
которыми решением совета закрепляются педагогические работники
учреждения для проведения оценки их портфолио. Список педагогов и
закрепленных для их оценки экспертов утверждается руководителем
образовательной организации на основании представления председателя
экспертного совета.
2.8. В установленные приказом руководителя МБ(А)ОУ сроки (не менее
чем за две недели до заседания Совета (управляющего совета) образовательной
организации, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники
передают в экспертный совет собственное портфолио с заполненным
собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей
эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением
заверенных руководителем образовательной организации копий документов,
подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.
2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную
оценку эффективности и качества профессиональной деятельности педагога в
соответствии с критериями оценки за отчетный период, утвержденных
положением МБ(А)ОУ.
2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в
оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности
педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый
показатель эффективности и качества и сопровождаются комментарием.
2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления
под роспись педагогу и передается в экспертный совет организации.
2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных
листов экспертный совет МБ(А)ОУ готовит заключение об эффективности и
качестве профессиональной
деятельности
педагогов
образовательной
организации, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и
передает его в установленные сроки руководителю организации для подготовки
доклада на Совет (Управляющий совет) организации. Заключение
подписывается
председателем
экспертного
совета и
председателем
профсоюзного комитета организации.
3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности
педагога
3.1. Настоящим примерным положением утверждается минимальный
обязательный набор критериев оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников (приложения 1, 2,
3,4).
3.2. Для обеспечения стимулирования роста профессионального уровня
педагогов МБ(А)ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает собственное
положение об оценке эффективности и качества профессиональной
деятельности педагогов, включив в него дополнительно критерии и показатели,
необходимые для решения задач, стоящих перед МБ(А)ОУ по повышению
качества образовательных услуг.
3.3.
Форма
оценочного
листа
эффективности
и
качества
профессиональной деятельности педагога разрабатывается и утверждается
МБ(А)ОУ самостоятельно.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
деятельности педагогов
4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества
его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в
трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет

МБ(А)ОУ апелляцию.
4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя
экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым
возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной
группы и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета
в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее
рассмотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке
приглашаются члены экспертной группы и педагог, подавший апелляцию.
4.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного
совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой,
по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если
таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции,
является окончательной и утверждается решением экспертного совета.

Заместитель председателя комитета

Т.В. Ащеулова
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Л.С. Терновая

Приложение 1
Критерии оценки
эффективности и качества профессиональной деятельности учителя
Основные группы критериев:
Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности.
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками
функционала классного руководителя).
Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности
учителя.
Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя.
Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности
учителя.
Критерий (Кб): Работа с детьми из семей, находящихся в социально
опасном положении.
Шкала
Схема расчета
Индикатор (И)
Показатель (П)
оценивания
индикатора
Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности
от 1 до 0,7-10 б;
Качество освоения Доля обучающихся, Количество
учащихся,
от 0,69 до 0,40получивших по
обучающимися
получивших
8 6;
учебных программ предмету за период
оценки «4» и «5»
оценки «4»
от 0,39 до
по 5-бальной
по
итогам
и"5"(расчет
0,28-6 б;
системе (П1)
периода/численвозможен в
0,28 до 0,1-4 б;
ность
соответствии с
менее 0,1-0 б.
уровнем сложности обучающихся
учебного предмета)
Сформированность Доля обучающихся, Число
от 1 до 0,7-10 б;
у которых
универсальных
от 0,69 до 0,40обучающихся, у
сформирована
учебных действий
8 6;
которых
оценочная
(П2)
сформирована
от 0,39 до 0,28самостоятельность оценочная
6 6;
самостоятельность 0,28 до 0,1-4 6;
/ общему числу
менее 0,1-0 6.
обучающихся
Доля обучающихся, Число
от 1 до 0,7-10 б;
у которых
от 0,69 до 0,40обучающихся, у
8 6;
сформировано
которых
от 0,39 до 0,28умение работать с
сформировано
учебной
умение работать с 6 6;
информацией
учебной
0,28 до 0,1-4 6;
информацией/
менее 0,1-0 6.

Доля обучающихся
в данном классе,
повысивших
уровень
сформированности
умения учиться
(умение ставить
учебные задачи,
цели, работать с
учебной
информацией,
контролировать
результат и процесс
достижения цели,
оценочная
самостоятельность)
Результативность
Доля выпускников
образовательной
начальной,
деятельности
основной, средней
учителя по
ступеней
независимой
образования в
классах данного
внешней оценке
выпускников
учителя,
начальной,
получивших на
основной и средней ЕГЭ, ГИА или иной
ступеней
независимой
образования (4-е,
аттестации
9е, 11-е классы)
результаты (в
(П4)
баллах) выше
средних по району
(краю)

Динамика
сформированное
учебной
деятельности (ПЗ)

Объективность
оценки учебной
деятельности (П5)

Доля обучающихся
начальной,
основной, средней
ступеней

общее число
обучающихся
Количество
обучающихся в
данном классе,
повысивших
оценку по
предмету по
итогам
периода/численно
сть обучающихся
в данном классе

Количество
обучающихся выпускников
начальной,
основной,средней
ступеней
образования в
классах данного
учителя,
получивших на
ЕГЭ, ГИА или
иной независимой
аттестации
результаты (в
баллах) выше
средних по району
(краю)/количество
обучающихся,
участвующих в
аттестации по
данному предмету
у данного учителя
на определенной
ступени обучения
Количество
обучающихся
начальной,
основной, средней

Максимальный
балл-20 б.
от 1 до 0,6-20 б.
от 0,59 до
0,48-15 б;
0,47-0,36- 10 б.
0,35-0,25-8 б;
0,24-0,13-5 б.
0,12 до 0,05-2 б;
менее 0,04-0 б.

от 1 до 0,7-30 б;
от 0,69 до
0,58-20 б;
от 0,57 до
0,46-15 б;
от 0,45 до 0,310 6;
от 0,29 до 0,25 6;
от 0,2 до 0,1-2 б;
менее 0,1-0 б.

от 1 до 0,8-30 б;
от 0,79 до
0,68-20 б;
от 0,67 до

0,56-15 б;
ступеней
менее 0,55-0 б.
образования в
классах данного
учителя,
подтвердивших
текущие оценки
результатами ЕГЭ,
ГИА или иной
независимой
оценкой/
количество
обучающихся
начальной,
основной, средней
ступеней
образования в
классах данного
учителя
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками
функционала классного руководителя)
Заинтересованное Доля обучающихся
Количество
от 1 до 0,810 6;
ть обучающихся в по данному предмету, обучающихся,
посещающих
имеющих
от 0,79 до
дополнительном
предметный
положительные
(углубленном)
0,5-5 б;
факультатив
и/или
оценки по предмету от 0,49 до
изучении
и участвующих в
предмета данного кружок по предмету
0,30-3 б;
факультативах и/или от 0,29 до
учителя (за
рамками его
кружках/количество 0,1-2 б;
тарификации) (П6)
обучающихся с
менее 0,1положительными
0 6.
оценками по
предмету
Степень
Доля обучающихся
Количество
от 1 до 0,8-20
вовлеченности
по данному предмету, обучающихся по
б;
обучающихся в
вовлеченных в
предмету,
от 0,79 до
социально-ориент социальноучаствующих в
0,5-15 6;
ированные или
ориентированный
социально-ориентир 0,49-0,30-10
исследовательские или
ованном или
6. 0,29-0,1проекты,
исследовательский
исследовательским
5 6;
сопряженные с
проект,
проекте по предмету от 0,09 до 1
предметом
разработанный
/ количество
человека данного учителя и (инициированный)
обучающихся по
2 балла.
инициированные
учителем
предмету
им (П7)
Степень
Доля обучающихся
Количество
от 1 до 0,8вовлеченности
вовлеченности в
обучающихся
20 б;
образования в
классах данного
учителя,
подтвердивших
текущие оценки
результатами ЕГЭ,
ГИА или иной
независимой
оценки

вовлеченности в
социально
ориентированные
проекты, не
сопряженные с
предметом данного
учителя и
инициированные им
/ количество
обучающихся по
предмету
Документальное
Участие (чел.)
Уровень
подтверждение
подготовленности обучающихся в
научно-практических участия в
обучающихся к
исследовательской конференциях/форум конференции
соответствующего
деятельности по
ах разного уровня с
докладами (тезисами) уровня
предмету (П9)
по предмету

обучающихся в
социально
ориентированные
проекты, не
сопряженные с
предметом
данного учителя и
инициированные
им (П8)

Вовлеченность
слабоуспевающих
обучающихся в
дополнительную
работу по
предмету
(индивидуальные
консультации по
предмету) (П10)

Уровень
достижений
обучающихся по
внеучебной
деятельности

социально
ориентированные
проекты, не
сопряженные с
предметом данного
учителя и
инициированные им

от 0,79 до
0,5-15 6;
0,49 - 0,
30-10 6, 0,29
- 0, 1-5 б;
от 0,09 до 1
человека 2 балла.

Международ
ный уровень
участия 20 б;
Всероссийск
ий уровень 15 6;
Районный
уровень 3 6;
Школьный
уровень 1 б.
Доля обучающихся,
Количество
от 1 до 0,8успевающих не
обучающихся,
10 6;
более, чем на оценку имеющих оценки
от 0,79 до
«Удовлетворительно» «удовлетворительно 0,6-8 б;
по предмету,
»и
от 0,59 до
вовлеченных в
«неудовлетворитель 0,4- 6 б;
систематическую
но» и занимающихся от 0,39 до
дополнительную
дополнительно с
0,2-4 б;
подготовку по
учителем/количеств от 0,19 до
данному предмету
у обучающихся,
0,08-1 б.
(при наличии
имеющих
утвержденного
удовлетворительные
графика
и
индивидуальных
неудовлетворительн
консультаций по
ые оценки по
предмету)
данному предмету и
у данного учителя
Результативность
Наличие
Международ
участия школьников обучающихся ный уровень
в олимпиадах,
победителей или
Победитель конкурсах и др.
призеров
20 6;
предметных
Призер -

15 6;
Всероссийск
ий уровень
Победитель 12 6;
Призер- 9 б;
Региональны
й уровень
Победитель 8 б; Призер
- 5 6;
Районный
уровень
Победитель 5 6;
Призер - 1 6;
Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя
Документальное
Уровень обобщения
Статус
Качество
докладчика:
научно-исследоват опыта и его
подтверждение
ельской и
публикации
участия в
Международ
методической
конференциях
ный уровень
деятельности
соответствующего
участия учителя (П12)
уровня в статусе
10 6;
Всероссийск
докладчика или
ий уровень участника
7 бРегиональны
й уровень 5 6;
Районный
уровень 3 6;
Школьный
уровень 1 6.
Качество
Уровень, вид и
Документальное
Организация
обобщения и
периодичность
подтверждение
собственной
распространения
проведения
проведенного
страницы на
передового (в т.ч. консультаций,
мероприятия,
сайте (сайта,
собственного
мастер-классов,
организации
блога) -10 б;
педагогического
открытых уроков,
события, стажерской Организация
опыта) (П13)
семинаров, статей в
практики
веб
СМИ, публикаций и
консультаци
й для
др.
учащихся
(родителей) -

(nil)

олимпиад, лауреатов
и дипломантов
конкурсов,
конференций,
турниров и т.п.

Результативность
презентации
собственного
педагогического
опыта (П14)

Уровень и статус
участия в
профессиональных
конкурсах, сетевых
сообществах

Наличие дипломов
(сертификатов)
победителя или
призера в
профессиональных
конкурсах
различного уровня,
экспертные
заключения на
публикации в
профессиональных
сетевых
сообществах

Качество
распространения
своего опыта
через публикации
статей (П15)

Уровень публикации

Наличие
опубликованных
статей

10 6;
Семинар по
предмету
региональног
о или
всероссийско
го уровня 5 б; каждый
Мастер-класс
в т.ч.
виртуальный
- 3 б; за
каждый
Открытые
уроки,
веб-семинар
ы - 1 б; за
каждый.
Всероссийск
ий уровень
Победитель 20 б;
Призер 15 6;
Региональный уровень
Победитель 12 6;
Призер - 8 б;
Районный
уровень
Победитель 6 6;
Призер - 3 б.
Всероссийск
ий уровень 10 6;
Региональны
й уровень 7 6;
Муниципаль
ный уровень
- 4 6;
Межшкольн
ый уровень 3 6.

Критерий
Самообразование
педагога через
участие в
инновационных
формах
повышения
квалификации
педагога (П16)
Участие педагога
в
учебно-методичес
ких объединениях
школьного,
окружною,
муниципального,
краевого уровней
(не ниже
муниципального
уровня) (П17)
Эффективная
деятельность
педагога в рамках
школьного округа,
руководство
методическим
объединением,
творческой
группой (П18)
Осуществление
общественной и
общественно-проф
ессиональной
экспертизы
учителем (школа,
округ,
муниципалитет,
край) (П19)
Участие педагога
в развитии
дистанционного
обучения (П20)
Участие педагога
в сетевых формах
взаимодействия

(К 4): Инновационная
деятельность
(действуют до 01.01.2014)
международный
уровень
федеральный
уровень
краевой уровень
муниципальный
уровень

учителя
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

краевой уровень
муниципальный
уровень

2 балла
1 балл

краевой уровень
муниципальный
уровень
школьный уровень

3 балла
2 балла

краевой уровень
муниципальный
уровень
школьный уровень

3 балла
2 балла

краевой уровень
муниципальный
уровень
школьный уровень
электронный
дневник и
электронный журнал

3 балла
2 балла

1 балл

1 балл

1 балл
4 балл

(например:
"Сетевой город",
"Сетевой край")
(П21)

Участие в
развитии иных
сетевых форм
взаимодействия
(например:
сетевое
профильное,
углубленное
обучение и др.)
(П22)
Участие педагога
в развитии
инклюзивного
образования (П23)
Участие педагога
в реализации
ФГОС начального
общего
образования (П24)

Участие педагога
в подготовке к
реализации ФГОС
основного общего
образования (П25)

электронный журнал
(текущие и итоговые
оценки, темы
уроков, домашнее
задание)
электронный журнал
(текущие и итоговые
оценки)
электронный журнал
(итоговые оценки)
с 3 и выше
с 2 учреждениями,
организациями
с 1 учреждением,
организацией
отсутствие
взаимодействия

3 балла

2 балла
1 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

1-3 балла

эффективное
участие педагога в
реализации ФГОС
НОО
участие педагога в
реализации ФГОС
НОО
участие педагога в
разработке
нормативных
документов для
внедрения ФГОС
НОО
эффективное
участие педагога в
подготовке к
введению ФГОС
ООО
(экспериментальные
школы)
участие педагога в
подготовке к

3 балла

2 балла

1 балл

3 балла

2 балла

введению ФГОС
ООО
участие педагога в
разработке
нормативных
документов для
внедрения ФГОС
ООО
Участие педагога
в разработке
системы
мониторинга
качества
образования
(личностные,
мета-предметные,
предметные) (П26)
Эффективная
деятельность
педагога в рамках
экспериментально
й деятельности
АКИПКРО
(ресурсный центр,
базовая,
стажерская
площадка) (П27)
Участие педагога
в реализации
краевых и
муниципальных
пилотных
проектов (П28)
Использование
нового поколения
учебных
материалов
(цифровые
образовательные
ресурсы) (П29)
Диссеминация
передового опыта
педагога (через
публикации,
участие в
семинарах,

1 балл

1-3 балла

стажерская
площадка
базовая площадка
ресурсный центр

3 балла
2 балла
1 балл

краевой уровень
муниципальный
уровень

3-4 балла
1-2 балла

использование
нового поколения
учебных материалов
(ЦОР)

1-3 балла

международный
уровень
федеральный
уровень
краевой уровень
муниципальный

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

вебинарах, НПК)
(ПЗО)
Участие педагога
в государственном
общественном
управлении
(попечительские и
управляющие
советы, советы
учреждений и др.,
использование
различных форм
обеспечения
открытости
образования)
(П31)
Наличие
функционирующе
го, обновляемого
персонального
сайта (страницы
на официальном
школьном и иных
профессиональны
х сайтах,
сообществах)
педагога,
раскрывающего
его
инновационный
опыт (П32)

Развитие системы
поддержки сбора
и анализа
информации об
индивидуальных
образовательных
достижениях
учащихся

уровень
эффективность
участия педагога в
ГОУ

сайт успешно
функционирует,
регулярно
обновляется,
является средством
общения для детей,
педагогов,
родителей, способом
обмена
информацией и
опытом
сайт успешно
функционирует,
регулярно
обновляется, на нем
опубликована вся
необходимая
информация
сайт обновляется
реже, чем 1 раз в
месяц
сайт не обновляется

1-3 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов
1-5 баллов

(портфолио
учащегося, класса,
в том числе
электронное, его
анализ) (ПЗЗ)
Анализ
достижений
учащихся на
основе реализации
инновационных
идей (суть
инновации, ее
результат в
повышении
качества
образования
школьников)
(П34)
Критерий (К5):
Уровень
коммуникативной
культуры при
общении с
обучающимися,
родителями (П35)

1 -5 баллов

э

езультативность коммуникативной деятельности учителя
от 1 до 0,8Доля родителей
Количество
родителей
(обучающихся),
5 6.
(обучающихся),
положительно
0,79-0,6-4 б.
положительно
оценивающих
0,59-0,4-3 б.
коммуникативную
0,39-0,2-2 б.
оценивших
менее 0,2деятельность учителя деятельность
0 6.
учителя за
период/количество
опрошенных
Владение
Доля школьников,
от 1 до 0,8Количество
особенностями
обучающихся у
5 6.
школьников,
коммуникативной учителя,
участвующих в
0,79-0,6-4 6.
деятельности в
участвующих в
0,59-0,4-3 6.
инициированных
сети Интернет,
инициированных им учителем
0,39-0,2-2 6.
использование
телекоммуникационн телекоммуникацион менее 0,2- 0
электронной
ых учебных проектах ных учебных
6.
почты, чата,
проектах/ общее
конференций в
количество
учебной
обучающихся у
коммуникации
учителя
(П36)
Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном
положении
Внедрение новых Количество
Приказы об
Использован
технологий и
технологий,
организации работы ие в работе с
представление
используемых в
профилактических
обучающими
опыта по
работе и
объединений;
ся и семьями

представленных на
профилактике
безнадзорности и различных уровнях
преступлений
несовершеннолетн
их, употребления
психоактивных
веществ и
наркомании
(школьные
службы
примирения,
наркопосты,
добровольчество и
волонтерство и
др.) (П37)

Работа по
предупреждению
безнадзорности и
преступлений
несовершеннолетн
их (П38)

Доля обучающихся/
семей, состоящих на
учете в КДНиЗП,
ПДН

Организация
внеурочной/каник
улярной занятости
несовершеннолетн
их "группы
риска",
находящихся в
социально

Доля обучающихся
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении, занятых
во
внеурочное/каникуля
рное время

«группы
риска»,
находящими
ся в
социально
опасном
положении:
школьный
уровень 1 балл.
Представлен
ие опыта
работы по
использовани
ю новых
технологий:
муниципальн
ый уровень 2 балла;
краевой
уровень 3 балла
Положительн
Количество
обучающихся,
ая динамика семей, состоящих на 2 балла
учете в КДНиЗП,
СтабилизаПДН, - учитывается ция ситуации
снятие (постановка)с - 1 балл
учета в связи с
улучшением
(ухудшением)
положения; без
учета вновь
прибывших
(выбывших) детей,
семей/количество
обучающихся, семей
в школе, классе
Количество
100%обучающихся
3 балла;
"группы риска",
90-100% находящихся в
2 балла;
социально опасном
80-90% положении, занятых 1 балл
во внеурочное
(каникулярное

программы
семинаров,
конференций и т.д.;
публикации.

время)/количество
обучающихся
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении, в школе,
классе
Охват
Количество
Организация
обучающихся, семей
профилактической профилактическими
"группы риска",
мероприятиями с
работы с
находящихся в
участием
привлечением
специалистов
специалистов органов социально опасном
и учреждений
положении,
органов и
системы
охваченных
учреждений
профилактическими
системы
профилактики
безнадзорности и
мероприятиями с
профилактики
участием
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних специалистов
правонарушений
разных (всех)
несовершеннолетн обучающихся/семей
органов и
"группы
риска",
их (П40)
учреждений
находящихся в
системы
социально опасном
положении
профилактики:
КДНиЗП;
органы управления
социальной защитой
населения; органы
управления
образованием;
органы опеки и
попечительства;
органы по делам
молодежи; органы
управления
здравоохранением;
органы службы
занятости;
органы внутренних
дел/количество
обучающихся, семей
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении, в школе,
классе

опасном
положении (П39)

90-100% - 3
балла
80-90% 2 балла;
60-80% 1 балл
За
организацию
каждого
мероприятия
с участием
специалистов
разных
субъектов
системы
профилактик
и - по 1 баллу
дополнитель
но.

Уровень
профессиональног
о
самоопределения
выпускников
(обучающихся
"группы риска",
находящихся
социально
опасном
положении)
(П41)

Доля выпускников
(обучающихся
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении),
продолживших
обучение в
учреждениях НПО,
СПО, ВПО

Заместитель председателя комитета

Количество
выпускников
(обучающихся
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении),
продолживших
обучение в
учреждениях НПО,
СПО,
ВПО/количество
выпускников
(обучающихся
"группы риска",
находящихся в
социально опасном
положении) в школе,
классе

Выпускники
средней
школы:
80-100% 2 балла;
60-80% 1 балл.
Выпускники
основной
школы:
100-70%2 балла;
70-50% 1 балл.

J1.C. Терновая

Приложение 2
Критерии по оценке качества и результативности труда учителя-логопеда
(учителя-дефектолога)
Подтверж
дающие
документ
ы
Критерий 1. Эффективность коррекционной работы с обучающимися,
воспитанниками
10 баллов - Протокол
Количество
Результативное Доля
обучающихся,
обучающихся,
максимальн ыПМПк,
ть
локальны
имеющих
о 10% - 1
коррекционной воспитанников,
охваченных
положительную балл
е акты
помощи,
динамику/
учрежден
коррекционной
оказанной
ия
помощью и
количество
специалистом
охваченных
имеющих
(П1)
положительную коррекционной
помощью по
динамику, от
итогам периода
общего числа
охваченных
коррекционной
помощью по
итогам периода
Доля
Количество
Динамика
10 баллов - Анализ
обучающихся,
обучающихся,
учебной
максимальн результат
повысивших
ов
успешности по повысивших
о 10%- 1
результатам
компетентности компетентности балл
учебной
коррекционной ый уровень по
ый уровень по
деятельно
предмету по
предмету /
работы (П2)
ста по
итогам периода
численность
предмета
обучающихся,
м,
получающих
протокол
коррекционную
ыПМПк,
помощь
результат
специалиста
ы
анкетиро
вания
Удовлетворенн Доля участников Количество
от 75% и
Результат
ость участников образовательног педагогов,
выше - 5 б.; ы
образовательно о процесса:
родителей
50-74% - 3
анкетиро
го процесса
родителей,
обучающихся,
вания
б.;
качеством
педагогов,
воспитанников,
ниже 50% предоставленны удовлетворенны положительно
1 б.
х качеством
хуслуг
оценивающих
Показатель

Индикатор

Схема расчета

Шкала
оценивания
индикатора

предоставленных деятельность
услуг
специалиста /
специалистом
общее
количество
опрошенных
Критерий 2. Эффективность специалиста в организации внеурочной
деятельности обучающихся, воспитанников
Доля
Охват
Количество
75% и более Документ
обучающихся,
альное
вовлеченных
обучающихся,
- 3 балла
воспитанников,
воспитанников
50%-74% - 2 подтверж
обучающихся,
охваченных
воспитанников участием во
балла
дение
внутришкольных коррекционной
менее 50% - участия
в проведение
внутришкольны мероприятиях
помощью,
1 балл
участвующих
в
х мероприятий
(П4)
проведении
внутришкольных
мероприятий /
общее число
обучающихся,
получающих
коррекционную
помощь
специалиста
Уровень
Результативност Количество
международ Документ
достижений
ь участия
обучающихся,
ный
альное
обучающихся,
обучающихся,
воспитанников,
уровень:
подтверж
воспитанников воспитанников в имеющих
победитель дение
конкурсах
достижения
во внеурочной
-10 6.;
участия и
деятельности
различного
призер - 7
статуса
(смежной с
уровня
б.;
направлением
всероссийск
коррекционной
ий уровень:
работы) (П5)
победитель
- 10 6.;
призер - 7 6.
региональн
ый уровень:
победитель
- 7 6.;
призер - 5
6.;
районный
уровень:
победитель
- 7 6.
призер - 5 6.
специалистом
*(ПЗ)

Критерий 3. Результативность методической деятельности специалиста
Достижения Документ
Результативное Уровень, статус Количество
альное
мероприятий
ть презентации и результат
всероссийск подтверж
участия
методической
собственной
специалиста в
направленности, ий уровень: дение
методической
победитель участия и
конкурсах с
деятельности
в которых
-10 6.;
результатами
наличие в
участвовал
(ГО)
призер - 7 б. программ
самостоятельной специалист, и
региональн е
методической
достижения,
работы
свидетельствую ый:
мероприя
щие о признании победитель тия
- 7 6.;
и
презентац
результативност призер - 5
ии
б.;
и его
деятельно
деятельности
районный:
ста
победитель специали
- 5 6.;
ста,
призер - 3
наличие
6.; Участие: дипломов
международ (сертифи
ный - 4
катов)
всероссийск победите
ий - 3
лей или
региональн призеров
ый - 2
районный 1
Участие
Разработка и
Вклад
Автор
Документ
специалиста в
реализация
специалиста в
реализуемо альное
инновационной инновационной
инновационную И
подтверж
деятельности
идеи (проекта)
деятельность
инновацион дение
ОУ:
статуса
ной идеи
1.
участник
(проекта) Результативное
а
15 6.;
ть участия в
член
инновационной
коллектива
деятельности
(рабочей
ОУ (П7)
группы) - 6
б.;
участник
внедрения
продукта
(проекта) - 2
б.
и

2.

Количество

За каждое -

Наличие

Сопровождение
специалистом
инклюзивного
образования
(П8)

разработанных и
представленных
рекомендаций,
программ,
консультаций
для участников
образовательног
о процесса

3. Участие
специалиста в
развитии
сетевых форм
взаимодеиствия
(П9)

Интенсивность
(количество)
совместных
мероприятии:
с 1 организацией
(учреждением)
с2
организациями
(учреждениями)
с 3 и более
организациями
федеральный
краевой
муниципальный

4. Участие
специалиста в
деятельности
профессиональ
ного
сообщества (не
ниже
муниципальног
о уровня) (П10)
- руководство
учебно-методич
еским
объединением
- работа в
краевой
методической
комиссии
осуществление
профессиональ
ной экспертизы
и др.

1 б.

утвержде
нных
программ
сопровож
дения,
продукта
для
консульт
ирования
и
рекоменд
аций
локальны
й акт
учрежден
ия

1 б.
2 6.

3 6.
7 6.
5 6.
3 6.

Документ
альное
подтверж
дение
участия
специали
ста

Обобщение и
распространени
е передового
педагогическог
о опыта (П11)

*Методика
работы.

Уровень, вид и
периодичность
пр едставл ения
консультаций,
мастер-классов,
открытых
уроков,
семинаров

изучения

Количество
разработанных и
представленных
консультаций,
мастер-классов,
открытых
уроков,
семинаров

удовлетворенности

Организаци
я
собственной
страницы на
сайте (сайт,
блог) 10 6.;
организация
веб-консуль
таций для
учащихся,
родителей 10 6.;
семинар по
предмету
регионально
го или
всероссийск
ого уровня 5 6;
каждый;
мастер-клас
с - 3 6;
за каждый
открытые
уроки,
вебинары 1 б.

качеством

Документ
альное
подтверж
дение
проведен
ного
мероприя
тия

коррекционной

Анкета для родителей по выявлению степень удовлетворенности
качеством коррекционной работы
Родителям предлагается ответить на вопросы, выбрав наиболее
подходящий вариант.
1. Как Вы относитесь к тому, что Ваш ребёнок получает коррекционную
помощь учителя-логопеда (учителя-дефектолога):
A) положительно;
Б) отрицательно, т.к. не вижу результатов работы специалиста;
B) другой вариант (укажите).
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает
индивидуальные особенности ребенка:
А) всегда при проведении занятий индивидуально и в группе
Б) предлагаемые ребенку задания и виды деятельности не соответствуют
особенностям нашего ребенка;

В) не имею информации;
Г) только при проведении индивидуальных занятий.
3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом
(учителем-дефектологом), полезны и интересны Вашему ребенку:
A) считаю, что очень нужны и интересны;
Б) считаю, что очень нужны, но неинтересны;
B) считаю, что не нужны, но интересны;
Г) считаю, что не нужны и неинтересны;
Д) другой вариант (укажите).
4. Ваш ребенок ходит на занятия к учителю-логопеду (учителю^
дефектологу):
A) с удовольствием;
Б) через силу;
B) часто высказывает недовольство, нежелание, капризы;
Г) чаще с удовольствием;
Д) редко с желанием.
5. Считаете ли Вы, что на занятиях учителя-логопеда (учителя*
дефектолога) дети:
A) исправляют имеющиеся проблемы в развитии;
Б) получают интересные знания;
B) не получают ничего нового;
Г) не корригируют имеющиеся недостатки;
Д) затрудняюсь ответить.
6. Ваша осведомленность о работе учителя-логопеда (учителя-г
дефектолога):
A) полная;
Б) частичная;
B) вообще не имею информации.
7. Как часто Вы получаете домашние задания и устные рекомендации
учителя-логопед а (учителя-дефектолога):
A) после каждого занятия ребенка;
Б) еженедельно;
B) за период работы с ребенком задания были даны 2-3 раза;
Г) никогда не получал(а);
Д) другой вариант (укажите).
8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителю-дефектологу)|
по вопросам обучения, воспитания и развития ребёнка:
A) постоянно;
Б) только в крайних случаях;
B) очень редко;
Г) никогда не обращался (лась).
9. Как часто Вы пользуетесь информацией учителя-логопеда
(учителя-дефектолога), размещенной на информационном стенде или в виде
раздаточного материала:
А) пользуюсь постоянно, всегда читаю (беру) новые рекомендации

специалиста;
Б) иногда, информация почти никогда не обновляется;
В) редко, т.к. в этом не нуждаюсь;
Г)
никогда
не
видел(а)
информацию,
учителем-логопедом (учителем-дефектологом).

подготовленную

Обработка результатов теста.
Удовлетворенность родителей работой специалиста (далее - "УР")
определяется как общая сумма баллов всех ответов родителей:
Баллы
0
1
2
3

Ответы
16, 26, 2в, 46, 4в, 5в, 5г, 5д, 6в, 7в, 7г, 8г, 9г
1в, 2г, 36, Зв, Зг, Зд, 4д, 56, 7д, 86, 8в, 96, 9в
4г, 66, 76
1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а

Результаты:
Если коэффициент УР от 19 и выше, то это свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности.
Если коэффициент УР от 12 до 18, то можно констатировать средний
уровень удовлетворенности.
Если коэффициент УР меньше 12, то это является показателем низкого
уровня удовлетворенности родителей деятельностью учителя логопеда
(учителя- дефектолога).
Анкета для педагогов по выявлению степени удовлетворенности
качеством предоставленных учителем-логопедом (учителем-дефектологом)
услуг
1. Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Вашего учреждения :
A) пользуется авторитетом;
Б) не пользуется авторитетом;
B) затрудняюсь ответить.
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает
индивидуальные особенности ребенка:
A) всегда и это касается всех детей, охваченных коррекционной
помощью;
Б) при работе с детьми отдельных категорий, выстроить эффективную
работу с различными категориями детей с ограниченными возможностями
здоровья не всегда получается;
B) затрудняюсь ответить.
3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом
(учителем-дефектологом), интересны детям, охваченным коррекционной

помощью:
A) считаю, что интересны, об этом говорят сами дети;
Б) считаю, что неинтересны;
B) не имею информации;
Г) другой вариант (укажите).
4. Как часто Вы получаете от учителя-логопеда (учителя-дефектолога)
рекомендации по учету индивидуальных особенностей детей, охваченных
коррекционной помощью:
A) всегда, на всех детей, охваченных коррекционной помощью;
Б) иногда, т.к. компетентную информацию он может предоставить только
по отдельным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья;
B) редко и только по моему требованию;
Г) никогда не получал(а).
5.
Какова
эффективность
участия
учителя-логопеда
(учителя-дефектолога)
при
разработке
программы
индивидуального
сопровождения ребенка:
A) всегда активен в обсуждении при разработке программ сопровождения
для всех категорий детей, нуждающихся в организации коррекционной
помощи;
Б) только иногда принимает участие при разработке программ
сопровождения детей отдельных категорий;
B) пассивен, не принимает участия в разработке программы
сопровождения;
Г) другой вариант (укажите).
6. Насколько информационные материалы (рекомендации, консультации
и др.), подготовленные учителем-логопедом
(учителем-дефектологом),
помогают Вам при организации работы с детьми с ограниченными
возможностями:
A) часто их применяю, они очень информативны;
Б) применяю, но их недостаточно, хотелось бы больше;
B) никогда не пользовался (лась) и не видел(а) их;
Г) другой вариант (укажите).
7. Как часто Вы рекомендуете родителям обучающихся, воспитанников
обратиться за консультацией к учителю-логопеду (учителю-дефектологу):
A) часто;
Б) редко;
B) никогда, т.к. считаю, что это бесполезно.
8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителю-дефектологу)
за
информацией
по
обучающемуся,
воспитаннику,
получающему
коррекционную помощь или нуждающемуся в организации такой помощи:
A) часто;
Б) редко;
B) никогда, т.к. для меня это бесполезно.
9. Результаты систематической коррекционной работы учителя-логопеда
(учителя-дефектолога) с детьми Вы наблюдаете в учебной и внеурочной

деятельности обучающихся, воспитанников:
A) постоянно;
Б) эпизодически;
B) практически не наблюдаю;
Г) никогда.
Обработка результатов:
Удовлетворенность педагогов работой специалиста (далее - "УП")
определяется как общая сумма баллов всех ответов педагогов:
Баллы
0
1
2
3

Ответы
16, 1в, 2в, 36, Зв, 4г, 5в, 6в, 7в, 8в, 9г
Зг, 4в, 5г, 6г, 76, 86, 9в
26, 46, 56, 66, 96
1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а

Результаты:
Если коэффициент УП от 20 и выше, то это свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности.
Если коэффициент УП от 12 до 19, то можно констатировать средний
уровень удовлетворенности.
Если коэффициент УП меньше 12, то это является показателем низкого
уровня удовлетворенности педагогов деятельностью учителя логопеда
(учителя-дефектолога).

Заместитель председателя комитета
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Приложение 3
Критерии оценки
эффективности и качества профессиональной деятельности заместителя
директора
Показатель (П)
Индикатор (И)
Схема расчета
Шкала
оценивания
индикатора
Результативность
Доля
Количество
Стабильно работы с
педагогических
педагогических
1 балл;
педагогическими
работников,
работников,
Повысилось
кадрами (П1)
повысивших
повысивших
2 балла.
уровень
квалификацию по
итогам аттестации
квалификации по
/ общее
итогам аттестации
количество
педагогических
работников
общеобразователь
ного учреждения
Эффективность
Эпизодическое
Не менее 1 раза в
1 балл;
работы по
четверть
размещение
информированност материалов в СМИ
и общественности
Систематическое
Не менее 1 раза в
5 баллов.
о деятельности
неделю
ведение
общеобразовательн закрепленных
ого учреждения
разделов
(П2)
официального сайта
общеобразовательн
ого учреждения
Эффективность
Обоснованные
Наличие/
Отсутствие
управленческой
обращения граждан отсутствие
обоснованных
деятельности (ПЗ)
по вопросам
обоснованных
обращений
организации
обращений
граждан по
учебно-воспитатель граждан
вопросам ного процесса
2 балла.
Эффективная
Доля учащихся,
Доля учащихся,
Стабильность
работа по
выбывших из
выбывших из
контингента сохранению
общеобразовательн общеобразователь 1 балл;
контингента
ого учреждения за
ного учреждения
Увеличение
обучающихся (П4) отчетный период в за отчетный
контингента сравнении с
период / общее
2 балла.
аналогичным
количество
периодом
обучающихся в
прошедшего года
общеобразователь
ном учреждении в

Эффективная
работа по
повышению
качества
образования (П5)

Эффективность
работы по
организации
экспериментальной
деятельности (П6)

сравнении с
аналогичным
периодом
прошедшего года
Доля обучающихся, Количество
не получивших
обучающихся, не
аттестат о среднем
получивших
образовании
аттестат о среднем
образовании /
общее количество
выпускников
общеобразователь
ного учреждения

Доля
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
муниципальных,
региональных и
федеральных
проектов и
программ, в
которые включено
общеобразовательн
ое учреждение, в
сравнении с
предыдущим
периодом

Заместитель председателя комитета

Количество
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
муниципальных,
региональных и
федеральных
проектов и
программ / общее
количество
педагогических
работников
учреждения в
сравнении с
предыдущим
периодом

Отсутствие
обучающихся,
не
получивших
аттестат о
среднем
образовании 5 баллов;
менее 0,2%
обучающихся,
не
полупивших
аттестат о
среднем
образовании 1 балл.
Выше в
сравнении с
предыдущим
периодом 3 балла;
На том же
уровне 2 бал^а;
Ниже, чем в
предыдущем
периоде 0 баллов.
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Приложение 4
Критерии и показатели
профессиональной компетентности и результативности деятельности педагога
дополнительного образования
Основные группы критериев:
Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих
достижений обучающихся.
Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования по формированию мотивации к
познанию и творчеству детей, их социализации.
Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профеозсиональнои
компетентности.
Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность
педагога.
Показатель
Индикатор
Схема расчета (учет
Шкала
показателя)
баллов
Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих
достижений обучающихся
Уровень
Результаты участия Документальное
Факт участия
достижений
в конкурсных
подтверждение
- 1 балл:
обучающихся по
мероприятиях
участия в
Победители и
результатам
различного уровня
конкурсных
лауреаты:
внешней оценки
мероприятиях
муниципал ьн
различного уровня
ых,
(дипломы,
окружных
благодарности,
ковкурсовсертификаты,
2 балла;
приказы, протоколы краевых
заседаний жюри,
конкурсов судейских коллегий) 3 бгшлов;
всероссийских
конкурсов 5 бгшлов;
международных
конкурсов 8 баллов.
Максималь
-ное
количество 20 б!аллов.

Уровень
сформированности
общих и
специальных
компетентностей в
соответствии с
целями
образовательной
программы

Доля обучающихся,
освоивших
образовательную
программу, от
общего числа
обучающихся по
программе

Количество
обучающихся,
освоивших
образовательную
программу /
количество
обучающихся по
программе

Освоили
образовательную
программу
80%
обучающихся
и более 15 баллов;
Освоили
образователь
ную
программу от
60 до 79% 10 баллов;
Освоили
образовательную
программу от
50 до 59%
обучающихся 5 баллов;
Освоили
образователь
ную
программу
49%
обучающихся и менее 0 баллов.
Максимальное
количество 15 баллов.
Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования по формированию мотивации к познанию и
творчеству детей, их социализации
Сохранность
Доля обучающихся
Количество
90%-100% контингента
окончивших
обучающихся
15 баллов;
обучающихся
учебный год по
окончивших
80%-89% образовательной
учебный год по
10 баллов;
программе (или
образовательной
70-79% модуль программы) программе (или
5 баллов.
от количества
модуль программы) / Максималь
обучающихся на
количество
-ное
начало учебного
обучающихся на
количество года(начало
начало учебного
15 баллов.

освоения модуля), % года(начало
освоения модуля)
Удовлетворенность Доля(%)
Количество
потребителей
участников,
потребителей услуг
качеством оказания удовлетворенных
удовлетворенных
услуг по
качеством оказания качеством/
дополнительному
услуг
количество
образованию детей
потребителей услуг

Вовлеченность
родителей
(законных
представителей)в
образовательный
процесс

Доля родителей
(законных
представителей),
принимающих
участие в
образовательном
процессе от общего
количества
родителей
(законных
представителей)

Вовлеченность
участников
образовательного
процесса в
деятельность в
рамках
социального
партнерства

Результат участия в
социально значимых
мероприятиях,
грантах

Уровень
толерантности
образовательной
среды,

Доля родителей
(законных
представителей),
принимающих
участие в
образовательном
процессе от общего
количества
родителей
(законных
представителей)

Документальное
подтверждение
участия в социально
значимых
мероприятиях
различного уровня
(сертификаты,
благодарности,
договоры и т.д.)
Результат
Документальное
вовлечения в
подтверждение
образовательную
вовлечения в
деятельность детей с образовательную

Показатель
рассчитывает
ся по
результатам
опроса
(выборочного
анкетирова-н
ия).
75%-100% 15 баллов;
65%-74% 10 баллов;
55%-64% 5 баллов.
Максимальное
количество 15 баллов.
75%-100% 5 баллов;
50%-74% 4 балла;
25%-49% 3 балла;
15%-24% 2 балла.
Максимальное
количество 5 баллов.
1 проект - 1
балл.
Максимальное
количество 10 баллов.

1 ребенок 2 балла
Максимальное

деятельность детей с количество
21 балл.
ограниченными
возможностями
здоровья,
дезадаптивным
поведением, детей
мигрантов и т.д.
Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессиональной
компетентности
Уровень
Результат участия в Документальное
Факт участия достижений
конкурсах
подтверждение
2 балла(район,
педагога по
профессионального участия в
город, край,
результатам
мастерства
конкурсных
Россия);
внешней оценки
мероприятиях
Лауреаты:
различного уровня муниципаль-н
ых, окружных
конкурсов 4 балла;
краевых
конкурсов 6 баллов;
всероссийских конкурсов
- 8 баллов;
международны
х конкурсов 10 баллов.
Максималь-но
е количество 20 баллов.
Уровень
Результат участия в Документальное
Факт участия в
мероприятиях по
активности
подтверждение
очном
презентации,
презентации
участия в
мероприятии:
трансляции,
собственного
мероприятиях
муниципальобобщению своего
педагогического
различного уровня ный уровень опыта (в открытых
опыта
(справки,
1 балл;
мероприятий,
приглашения,
краевой
мастер-классах,
сертификаты,
уровень через публикации в программы,
2 балла;
научно-методически сборники докладов российский
х сборниках;
и т.п.)
уровень консультационная
3 балла.
работа и т.п.)
Факт участия в
заочном
мероприятии
(через сеть
создаваемый
педагогом

ограниченными
возможностями
здоровья,
дезадаптивным
поведением, детей
мигрантов и т.д.

интернет,
через
публикацию:
мушщипалите
т - 1 балл, край
- 2 балла,
Россия 3 балла).
Открытое
мероприятие
педагога,
мастер-класс и
т.д. по
уровням:
-муниципальный, окружной
2 балла;
региональный
- 4 балла;
- всероссийский - 6 баллов.
Публикация в
научном
издании по
уровням:
региональный
- 4 балла;

Уровень
активности по
повышению
квалификации

Результат
прохождения курсов
повышения
квалификации и
переподготовки по
инициативе педагога

Документальное
подтверждение
прохождения
курсов повышения
квалификации

всероссийский
- 6 баллов.
Факт
консультирова
ния - 1 балл.
Максимальное
количество 15 баллов.
Документаль-н
ое подтверждение
прохождения
курсов (до 72
час. ) - 3балла,
от 72 час 5 баллов.

Дистанцион
ные курсы 2 балла.
Максимальное
количество 5 баллов.
Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность педагога
Уровень
Результат
Документальное
Авторская
учебно-методическ разработки и
подтверждение
программа,
ой деятельности
внедрения
наличия
прошедшая
педагога
образовательных
образовательных
внешнюю
программ, проектов программ, проектов экспертизу (по степени
(по степени
5 баллов;
разработанности)
разработанности)
Экспериментальная 3 балла;
Модифициро
ванная
программа 2 балла;
Типовая 0 баллов.
Максимальное
количество 5 баллов.
Уровень
Вклад в
Документальное
Автор,
активности участия инновационную
подтверждение
реализую
в инновационной
деятельность
статуса участия в
-щий
деятельности
учреждения
инновационной
инновационн
учреждения
деятельности
ый проект учреждения
10 баллов;
Член
авторского
коллектива,
реализую щий
инновационный проект 7 баллов;
Участник
внедрения
инновационн
ого проекта 3 балла.
Максималь

Уровень
активности участия
в интеграции с
учреждениями
общего
образования

Доля обучающихся,
включенных во
внеурочную
деятельность через
внедрение ФГОС

Заместитель председателя комитета

Количество
обучающихся,
включенных во
внеурочную
деятельность через
внедрение ФГОС /
общее количество
обучающихся

-ное
количество 10 баллов.
50°/fo-100%-5
бал|ла;
30%-49% - 3
бал^па;
До $0% - 2
бал|иа.
Максималь
!
-ное
количество 5 баллов.
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Приложение 6
к приказу комитета
по образованию города Барнаула
от о ш . А о № *

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы основного персонала для
определения размера должностного оклада руководителей муниципальных
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города
Барнаула.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок исчисления размера средней заработной
платы основного персонала для определения
размера
должностного
оклада
руководителей
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (далее - порядок)
определяет правила исчисления размера должностного оклада руководителей
(далее - руководитель)
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Барнаула (далее - МБ(А)ОУ)
разработан в целях установления должностного оклада руководителей
учреждений.
1.2. К основному персоналу учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано учреждение.
1.3. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и предусматривает единые условия
и порядок материального стимулирования.
2. Определение должностного оклада руководителя
2.1. Должностной оклад руководителя МБ(А)ОУ, определяется
трудовым договором и исчисляется исходя из средней заработной платы
основного персонала за календарный год, предшествующий году
(январь-декабрь) установленного должностного оклада.
2.2. При расчете средней заработной платы основного персонала
МБ(А)ОУ учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы и выплаты стимулирующего характера независимо от финансовых
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. При этом не
учитываются выплаты компенсационного характера.
2.3. Средняя заработная плата основного персонала МБ(А)ОУ
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок

учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на
сумму среднемесячной численности основного персонала учреждения за все
месяцы
календарного
года, предшествующего
году
установления
должностного оклада руководителя МБ(А)ОУ.
2.4. При определении среднемесячной численности основного
персонала МБ(А)ОУ учитывается среднемесячная численность указанных
работников, работающих на условиях полного рабочего времени, неполного
рабочего времени и внешнего совместительства.
2.5. Среднемесячная численность основного персонала МБ(А)ОУ,
работающего на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем
суммирования численности основного персонала МБ(А)ОУ, работающего на
условиях полного рабочего времени, в каждый календарный день месяца, то
есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая
выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на
количество календарных дней месяца.
Численность основного персонала МБ(А)ОУ, работающего на условиях
полного рабочего времени, в выходные или нерабочие праздничные дни
принимается равной численности основного персонала
МБ(А)ОУ,
работающего на условиях полного рабочего времени, в рабочий день,
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
При определении численности основного персонала МБ(А)ОУ,
работающего на условиях полного рабочего времени, учитывается
численность фактически работающего основного персонала МБ(А)ОУ (на
основании табеля учета рабочего времени работников).
Работник, работающий в МБ(А)ОУ на условиях внутреннего
совместительства, учитывается в списочной численности работников
основного персонала как один человек (целая единица).
2.6. Работники из числа основного персонала МБ(А)ОУ, работавшие
на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего
времени, при определении среднемесячной численности основного
персонала МБ(А)ОУ учитываются пропорционально
отработанному
времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в
следующем порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими
работниками, путем деления общего количества отработанных в отчетном
месяце человеко-часов на продолжительность рабочего дня (исходя из
установленной
в соответствии с действующим
законодательством
продолжительности рабочей недели);
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых в
отчетном месяце работников в пересчете на полную занятость путем деления
количества отработанных человеко - дней на количество рабочих дней в

отчетном месяце по календарю.
2.7. Среднемесячная численность работников из числа основного
персонала МБ(А)ОУ, являющихся внешними совместителями, исчисляется в
соответствии с п. 2.6. настоящего Порядка.
3. Заключительное положение
3.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются действующим законодательством.
Заместитель председателя комитета

Т.В.Ащеулова
495978
05.12.2013
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