и повышения ответственности за конечный результат, закрепления в ГБОУ школе № 93
высококвалифицированных кадров, материальной поддержки остро нуждающихся
работников ГБОУ школы № 93, молодых специалистов с опытом работы до 5 лет.
1.3. Положение устанавливает порядок установления надбавок за особые достижения
в профессиональной деятельности, надбавок и доплат работникам ГБОУ школы № 93
за работу, не входящую в круг основных обязанностей, за сложность, напряженность
и высокое качество, перечень и условия осуществления материального стимулирования
работников ГБОУ школы № 93 в виде материальных выплат.
1.4. Стимулирующие доплаты являются дополнительной выплатой к должностному
окладу, включают в себя:
1.4.1. Доплата за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работников ГБОУ школы № 93, производятся, в том числе ежемесячно, и могут
устанавливаться на период от одного до шести месяцев:
1.4.2. Премирование (награждение, поощрительные доплаты) отличившихся работников
ГБОУ школы № 93 может быть выплачено за один прошедший месяц, а также может
выплачиваться как постоянная ежемесячная надбавка на срок до 6 месяцев включительно;
1.4.3. Выплаты социального характера - доплаты, направленные на социальную поддержку
работников ГБОУ школы № 93, но не связанные с осуществлением ими трудовых функций,
а именно: оказание материальной помощи;
1.4.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются в зависимости от количества фактически
отработанных дней, не выплачиваются в дни отпуска, больничных листов, дней, взятых
за свой счет, праздничных дней, в период с 1 июля по 31 августа.
2. К видам выплат стимулирующего характера согласно указанному перечню отнесены
следующие выплаты:
2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
2.3. Премиальные выплаты по итогам работы.
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные выплаты стимулирующего
характера определяются на основе показателей и критериев оценки эффективности
деятельности педагогических и иных работников.
Разработку показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника
рекомендуется осуществлять с учетом следующих принципов:
3.1. Объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных
результатов труда;
3.2. Предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит
в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных
результатов труда;
3.3 Адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат коллективного труда;
3.4. Своевременность – вознаграждения должно следовать за достижением результатов;
3.5. Прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику.
1. Условия и порядок выплат
2.1. Виды условий, размеры и порядок выплат определяются настоящим Положением.
2.2. Надбавки и доплаты, установленные работникам ГБОУ школы № 93 в соответствии с
настоящим Положением, выплачиваются в периоды с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января
по 30 июня.
2.3. Надбавки и доплаты могут быть отменены и изменены в размерах до истечения срока
действия приказа об их установлении по приказу директора ГБОУ школы № 93
за нарушение Устава ГБОУ школы № 93, Правил внутреннего трудового распорядка,
других локальных нормативных актов, за несвоевременное и некачественное выполнение
обязанностей, в случае объективных причин (письменный или устный отказ в исполнении

работы, подтвержденный заявлением работника или составленным актом об отказе,
или служебной запиской руководителя 2 или 3 уровней о невыполнении или нежелании
выполнять работу).
Доплата за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работников ГБОУ школы № 93, может производиться как ежемесячно, так и назначаться
на сроки с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 30 июня, а также выплачиваться
по итогам календарного года. Доплата за дополнительную работу производится
по основной должности работника. Доплата по п.4 может производиться как основным
штатным работникам, так и совместителям (при наличии финансирования).
2.4. Право инициативы по применению материального поощрения предоставляется
директору, руководителям 2-го и 3-го уровней, руководителям методических объединений,
руководителям творческих групп учителей. Предложения оформляются согласно
утвержденной письменной форме служебной записки на имя директора согласно
приложению № 01.
2.5. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера педагогическим
работникам ГБОУ школы № 93 за качество труда осуществляет Комиссия
по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда
работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга.
2.6. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются Комиссией
по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда
работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга. Работа Комиссии определяется
Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат и премирования
педагогических работников Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга, согласно приложению
№ 02. Предоставление документов для расчета и начисления стимулирующих выплат
является добровольным для работников, производится в определенный Комиссией период.
Комиссия состоит из не менее трех членов (нечетное количество), которые избираются из
числа работников школы на общем собрании работников на период 1 учебный год. Члены
комиссии, при их согласии, могут быть вновь избраны на следующий учебный год.
Документация хранится в архиве ГБОУ школы № 93.
3. У работников есть право на обращение в Комиссию с целью представления
подтверждения наличия оснований для назначения работнику стимулирующей выплаты,
а также возможность обжалования работником отказа в назначении стимулирующей
выплаты.
3. Компенсационные выплаты
Перечень выплат

1
За работу в ночное время
За работу в выходные и праздничные дни
За особенности и специфику работы в классах, в
том числе:
За работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и (или) нуждающимися в
длительном лечении;
За превышение количества обучающихся по
сравнению со средней наполняемостью классов
более 2-х человек

Размер выплат
(процент к должностному окладу или в
рублях)
2
35% часовой тарифной ставки, в
соответствии со статьями 149,154 Трудового
кодекса Российской Федерации
Размер выплат устанавливается статьями
149, 153 Трудового кодекса Российской
Федерации
От 500 до 1 000 руб. за каждого
обучающегося
До 2-х чел – 1 000 руб.
От 2-х до 5-ти чел. – 2 000 руб.

За работу в условиях повышенной влажности
техническому персоналу.
За исполнение работниками иных обязанностей,
необходимость в которых возникает в процессе
реализации образовательным учреждением стоящих
перед ним задач
Педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования
Педагогическим работникам за увеличение объема
работы в случае превышения наполняемости
классов выше среднеарифметической по школе
(отдельно по 1-4, 5-9, 10-11 классам)
Педагогическим работникам и АУП при
осуществлении дистанционного и (или) смешанного
обучения устанавливается следующая
компенсационная выплата за использование
личного оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации

До 5 000 руб.
Размер устанавливается в соответствии с
требованиями ст.60.2, ст.151 Трудового
кодекса РФ
В порядке, устанавливаемом действующим
законодательством

До 2-х чел – 1 000 руб.
От 2-х до 5-ти чел. – 2 000 руб.
До 5 000 руб. в зависимости от специфики
предмета и количества учебных часов

4. Доплата за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работников ГБОУ школы № 93
Перечень выплат
1
Работникам за осуществление функций контрактного управляющего,
специалиста по закупкам, координирование действий контрактных
управляющих (специалистов по закупкам) и работников школы, за
ведение базы АИСГЗ; за подготовку бухгалтерской документации для ЦБ
Руководителям 2-ого и 3-его уровней:
 за выполнение обязанностей отсутствующих работников,
 за увеличение объема выполняемых работ, выполнение работы, не
связанной с функциональными обязанностями, выполнение
обязанностей отсутствующего руководителя 2-ого и 3-его уровней
(в т.ч. и вакансии)

Руководителям 2-ого и 3-его уровней:
 за выполнение обязанностей временно отсутствующего директора
(отпуск, болезнь, командировка и проч.) из расчета:
За напряженность работы, курирование дополнительной работы, не
входящей в круг функциональных обязанностей (зам. директора и прочих)
Работникам за успешно проведенную работу по организации и
обеспечению учебного процесса (процедуры лицензирования,
аккредитации, проверки надзорных органов, подготовки и сдачи школы к
новому учебному году, открытие структурных подразделений, филиалов)
Работникам за работу и ведение базы «Параграф», базы ФИС ФРДО,
транспортной базы, базы «Навигатор», учетной материально-технической
базы и др. электронных баз, в том числе баз БСК, других ресурсов
информирования родителей (законных представителей).

Размер выплат
(в рублях)
2
До 17 000 руб.

До 25 000 руб.

до 15 дней –
10 000 руб.
от 15 до 30 дней –
20 000 руб.
До 25 000 руб.

До 10 000 руб.

До 20 000 руб.

Работникам за ведение табеля учета рабочего времени и книги
замещенных и пропущенных уроков
Педагогическим работникам за массовую проверку работ обучающихся
(диагностических, ВПР, срезовых, олимпиадных, контрольных и прочее).
Работникам за организацию, контроль питания обучающихся и
ведение базы питания, за размещение ежедневного меню на сайте
Работникам за обеспечение сопровождения организованных групп,
обучающихся на массовые мероприятия в рамках образовательного
процесса и воспитательной работы.
Работникам за ведение документации и организацию работы по ГО ЧС,
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности,
противодействию экстремизму, экологической безопасности, охране
труда, воинскому учету, ПДД, антикоррупционной деятельности, работу с
мигрантами и эмигрантами, обучающимися-инвалидами, работу с
допризывной молодежью (мобилизация).
Работникам за выполнение обязанностей диспетчера расписания
Работникам за разработку и систематическую работу с официальным
сайтом школы, других ресурсов информирования родителей (законных
представителей).
Работникам за руководство школьной пресс-службой, выполнение
функций редактора школьной газеты, работу со СМИ, организацию и
координацию работы школьного информационного центра
Работникам за организацию и проведение на высоком уровне открытого
тематического урока или цикла тематических уроков, мероприятий
Работникам за выполнение обязанностей секретаря педагогического
совета, общего собрания, ведение документации, протоколов советов и
(или) Общего собрания
Работникам за организацию работы Совета здоровья, Совета
профилактики, Общешкольного родительского комитета
Учителям 1-4-х классов за систематическую работу по проверке
тетрадей
Учителям 5-11-х классов за систематическую работу по проверке
тетрадей
 Предметов русский язык, литература, алгебра, геометрия, физика;
 Остальных предметов
Работникам за заведование оборудованными учебными кабинетами
(лабораториями, мастерскими, спортивными залами, проч.), учитывая:
 Общее состояние кабинета (санитарно-гигиенические нормы,
тепловой режим, проветривание, исправность мебели, озеленение,
эстетическое оформление);
 Соблюдение правил охраны труда и правил противопожарной
безопасности (инструкции по ПБ и ОТ, план эвакуации, журнал
инструктажа, инструкция поведения при ЧС, др.);
 Наличие перечня учебного оборудования и методической
литературы, паспорта кабинета;
 Режим активной работы кабинета, план развития кабинета.
Начинающим педагогическим работникам, не имеющим повышающий
коэффициент (при наличии финансирования)
Классному руководителю за работу с обучающимися, состоящими на
учете в органах надзора и внутришкольном контроле (более двух в классе)
Педагогическим работникам за работу во внеурочное время со
слабоуспевающими обучающимися по объективным причинам

До 10 000 руб.
До 8 000 руб.
До 10 000 руб.
До 8 000 руб.
До 15 000 руб.

До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
1-е кл. до 2 000 руб.
2-е – кл. до 2 500 руб.
3-4-е кл. до 3 000 руб.
5,6,7,8,10 кл. -130
руб/час;
9,11 кл. - 150 руб./час
До 4 000 руб.
До 2 000 руб.
До 15 000 руб.
(химия, физика,
кабинеты технологии,
мастерские, прочие
оборудованные
кабинеты)
До 3 000 руб.
(другие помещения)

До 5 000 руб.
До 5 000 руб.
300 руб./месяц за 1
ученика

Учителям за проведение внеклассной работы по физическому
воспитанию обучающихся (проведение внутришкольных соревнований,
кроссов, подготовка команд школы к соревнованиям различного уровня,
мероприятий по линии ГТО и др.)
Работникам за организацию и ведение работы по профориентации
старшеклассников
Работникам за подготовку и проведение массовой внеклассной работы
обучающихся (участие в проведении массовых мероприятий городского,
районного и внутришкольного уровней), если не входит в должностные
обязанности.
Педагогическим работникам за подготовку, участие, победу в олимпиадах
 Районного уровня
 Городского уровня
 Всероссийского уровня
Работникам за организацию, участие, победу на туристических слетах,
игре «Зарница», мобилизационных сборах
Работникам за организацию и проведение мероприятия или цикла
мероприятий, дополнительных к основному плану мероприятий
школы в рамках воспитательной работы.
Учителям за организацию и руководство методическими
объединениями, проблемно- творческими группами (в зависимости от
количественного состава объединения)
Работникам за проведение организационной и методической работы в
коллективе
Работникам за развитие ежегодных проектов для обучающихся школы,
проектную деятельность по развитию школьной среды.
Работникам за организацию работы, ведение документации и надзору за
оборудованием спортплощадок, спортивных объектов школы
Работникам за постоянное систематическое обслуживание
оборудования, инструментов и т.п., используемых в учебном процессе (в
том числе специализированных кабинетов) и при поддержании
функционирования здания
Работникам за выполнение работ по озеленению помещений и
коридоров школы и школьной территории, ухаживанию за растениями
в здании и на территории школы
Работникам за систематические покос травы, обрезку и уборку сухих
веток деревьев, ремонт инвентаря и мелкий ремонт здания, уборку снега
на территории и крыше здания школы
Работникам за создание условий для организации образовательного
процесса (подготовка учебных и технических помещений, ученической
мебели, оформительской работы наглядными пособиями и проч.), сборку
и монтаж нового оборудования
Работникам за ведение работы по телефонизации школы, интернетобслуживание, обслуживание компьютерного парка, терминалов БСК,
терминалов оплаты и проч., обслуживание серверной
Работникам за организацию работы летнего оздоровительного лагеря, в
том числе работающим по договору подряда
Работникам за организацию и проведение, ведение документации летней
оздоровительный компании
Работникам за выполнение важных (срочных) разовых заданий в полном
объеме и в установленный срок при наличии письменного задания
директора
Техническим служащим за большое количество обслуживаемых
помещений, большой объем выполняемых работ, в т.ч. при замещении
отсутствующего работника

До 15 000 руб.
До 6 000 руб.
До 10 000 руб.

До 1 500 руб.
До 2 500 руб.
До 3 500 руб.
До 10 000 руб.
До 8 000 руб.
До 3 500 руб.
До 10 000 руб.
До 15 000 руб.
До 5 000 руб.
До 10 000 руб.

До 10 000 руб.
До 5 000 руб.
До 15 000 руб.

До 20 000 руб.
До 25 000 руб.
До 10 000 руб.
До 20 000 руб.
До 15 000 руб.

Работникам за курирование и контроль работы подрядных организаций
Работникам за использование (амортизацию) собственного технического
оборудования при удаленной работе (дистанционно)
Медицинским работникам:
 Специалистам, имеющим высшее медицинское образование
 Специалистам, имеющим среднее медицинское образование
Работникам за учёт военнообязанных, оформление документации по
мобилизационной подготовке
Работникам за техническое администрирование официального школьного
сайта, системы онлайн конференций, дистанционного обучения,
виртуальных мероприятий
Работникам за редактирование школьного сайта и группы школы в соцсети
ВКонтакте, обеспечение контента, подготовку и публикацию новостного,
нормативно- правового, информационного контента
Работникам за обеспечение своевременного размещения материалов на
официальных сайтах, в том числе bus.gov.ru, других официальных порталах
Работникам за руководство творческим и исследовательскими группами
работников
Работникам за исполнение обязанностей по обслуживанию посетителей,
в том числе лицам с ОВЗ, инвалидов
Работникам за индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих
повышенного внимания (на основании поклассных совещаний)
Работникам за ведение документации обучающихся, проходящих
промежуточную аттестацию в форме экстернат, надомного обучения,
семейного обучения
Работникам за проведение, участие и работу в тарификационной комиссии,
комиссии по ОТ, комиссии по несчастным случаям, комиссии по закупкам,
комиссии по приему в 1-ые классы, комиссии по распределению
стимулирующих выплат и проч. профильным комиссиях школы
Работникам за работу по сохранению и пополнение оборудования в
специализированных кабинетах (при наличии спецоборудования, которое
требует постоянного текущего обслуживания)
Работникам за самостоятельное изготовление пособий и материалов в
соответствии с реализуемыми программами.
Работникам за организацию работы с органами ученического
самоуправления, родительской общественностью.
Работникам за участие в организации и реализации дополнительных
платных образовательных услуг (оказание услуг кроме занятий)
Работникам за ведение документации методических советов школы, ШМО,
общешкольных родительских собраний
Работникам за организацию и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидж школы (профильная образовательная деятельность,
имидживые мероприятия, в том числе с родителями обучающихся)
Работникам за организацию и координацию работы по созданию
школьного музея, других объектов (актового зала, фотолаборатории)
Работникам за административное дежурство (если не входит в
должностные обязанности), в том числе при входе, в столовой, на
мероприятиях (в том числе термометрия)
Работникам за организацию и ведение индивидуального маршрута
внеурочной деятельности обучающихся, организацию проектной
деятельности по оформлению школы
Работникам за работу с библиотечным фондом и обеспечение его
сохранности
Работникам за осуществление наставничества

До 10 000 руб.
До 3 000 руб.
До 5 000 руб.
До 3 000 руб.
До 15 000 руб.
До 20 000 руб.
До 15 000 руб.
До 15 000 руб.
До 10 000 руб.
До 15 000 руб.
До 5 000 руб.
До 7 000 руб.
До 15 000 руб.

До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 15 000 руб.
До 15 000 руб.
До 5 000 руб.
До 15 000 руб.
До 15 000 руб.
До 10 000 руб.
До 15 000 руб.
До 10 000 руб.
До 5 000 руб.

Работникам за контроль состояния аптечек в помещениях

До 8 000 руб.

Работникам за исполнение должностных обязанностей работников
кадровой службы.
Работникам за организацию сотрудничества с учреждениями района,
города, страны, международное сотрудничество, сетевое взаимодействие
Работникам за проведение незапланированных, срочных ремонтных работ.

До 15 000 руб.

Работникам за подготовку и организацию творческих концертов,
фестивалей различного уровня
Работникам за проведение видеосъёмки и создание видеороликов об
учебной и воспитательной работе школы
Работникам за личное участие в имиджевых мероприятиях школы

До 15 000 руб.

Работникам за подготовку и своевременную сдачу документации по
тарификации работников (выплата производится исключительно за
сентябрь и за январь)
Работникам за обеспечение безопасности и сохранности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных с использованием средств информатизации.
Работникам за ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на
различного вида учётах
Работникам за ведение и своевременной контроль санкнижек и др. мед
документов работников.
Работникам за осуществление курьерских обязанностей

До 15 000 руб.

Педагогическим работникам за воспитательную работу и организацию
внеклассных школьных мероприятий в ГПД, ОДО, ОДОД.
Работникам за руководство работой в школе по здоровьесбережению

До 10 000 руб.

Работникам за организацию работы по движению обучающихся

До 5 000 руб.

Педагогическим работникам за ведение социальной работы с
обучающимися ОДО, 1- 4 классов.
Работникам за выполнение работы по организации учебного процесса в
ОДО (при отсутствии методиста ОДО)
Работникам за организацию работы по комплектованию ОДО и первых
классов и движению обучающихся при комплектовании

До 5 000 руб.

До 10 000 руб.
До 25 000 руб.

До 10 000 руб.
До 10 000 руб.

До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 10 000 руб.
До 15 000 руб.

До 10 000 руб.

До 15 000 руб.
До 10 000 руб.

5. Стимулирующие выплаты и единовременное премирование
5.1.Система выплат работникам ГБОУ школы № 93 включает в себя:
 Выплаты,
предусмотренные
действующей
системой
оплаты
труда
в Санкт – Петербурге;
 Поощрительные выплаты по результатам труда.
5.2. Поощрительные выплаты могут устанавливаться в виде стимулирующих надбавок или
выплачиваться в виде разовых премий. При определении конкретного размера премии
учитываются качество, объем и значимость проведенной работы, результаты работы.
5.3. Установление поощрительных выплат, не связанных с результативностью труда,
не допускается.
5.4. Распределение поощрительных выплат по результатам труда производится в порядке,
обеспечивающим государственно-общественный характер управления ГБОУ школой № 93.
5.5. Поощрительные выплаты по результатам труда производятся при наличии
финансирования в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ школы № 93
и максимальными размерами не ограничиваются.

5.6.
Выплаты,
предусмотренные
в Санкт – Петербурге:
№
п/п

1

2

3

4

5

действующей

системой

оплаты

Категория работников, перечень выплат
Педагогические и руководящие работники, имеющие почетные звания:
 «Народный учитель Российской Федерации»;
 «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
 «Ветеран сферы воспитания и образования»;
 «Заслуженный мастер спорта».
Педагогические и руководящие работники, имеющие
 Медаль К.Д. Ушинского;
 Медаль Л.С. Выготского и (или) другие государственные награды
(ордена, медали, кроме юбилейных), полученные в системе
образования.
Педагогические и руководящие работники, имеющие:
 Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы
студентов»;
 Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»;
 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации»;
 Почетную грамоту Министерства просвещения Российской
Федерации;
 Награду Правительства Санкт-Петербурга-нагрудный знак «За
гуманизацию школы Санкт – Петербурга»;
 Почетный работник общего образования РФ;
 Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;
 Медаль «За заслуги перед Отечеством».
Педагогические, руководящие работники и специалисты, имеющие
ученую степень:
 Кандидата наук;
 Доктора наук.
(доплата за ученую степень производится по основному месту работы на
условиях трудового договора. В случае занятия менее одной штатной
единицы доплата производится пропорционально размеру занимаемой
ставки)
Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливаются педагогическим работникам, АУП в случае
применения электронных средств обучения при дистанционном и (или)
смешанном обучении

труда

Размер выплат
(в рублях)
До 5 000 руб.

До 5 000 руб.

До 2 500 руб.

До 2 000 руб.
До 3 000 руб.

До 5 000 руб.
ежемесячно

При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников оснований для
установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 1,2,3 таблицы,
надбавка к должностному окладу устанавливается только по одному основанию
с максимальным размером выплаты.
5.7. Единовременное премирование.
5.7.1. Единовременное премирование выплачивают по приказу директора ГБОУ школы
№ 93 при наличии финансовых средств;
5.7.2. Единовременное премирование руководящих и педагогических работников ГБОУ
школы № 93 устанавливаются при наличии финансирования по следующим основаниям:
№
п/п
1

Категория работников, перечень выплат
К юбилейным датам (начиная с 50 лет через каждые 5 лет);
в связи с уходом на пенсию

Размер выплат
(в рублях)
До 20 000 руб.

2
3
4

За безупречную, непрерывную, продолжительную трудовую деятельность
в ГБОУ школе № 93 свыше 5 лет
Высокие результаты в профессиональной деятельности (личной победы в
профессиональном конкурсе, победы обучающихся ГБОУ школы № 93 в
предметных олимпиадах, конференциях и конкурсах, проч.)
К общегосударственным и профессиональным праздникам

До 15 000 руб.
До 5 000 руб.
До 15 000 руб.

5.7.3. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера
педагога-организатора за эффективность (качество) труда на периоды с 01.09. по 31.12.
и с 01.01. по 30.06. осуществляется на основании самоанализа деятельности
педагога-организатора (Приложение 03).
5.7.4. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера
педагогическим работникам ГБОУ школы № 93 за эффективность (качество) труда
на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляет Комиссия
по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда
работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга на основании анализа
предоставленных в Комиссию документов.
5.7.5. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера педагогическим
работникам ГБОУ школы № 93, выполняющим функции учителя начальной школы за
качество труда на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляет
Комиссия по распределению и назначению стимулирующих выплат за эффективность
(качество) труда работников Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга на основании
самоанализа деятельности, согласованного с заместителем директора по УВР
и предоставленного в Комиссию (Приложение 04).
5.7.6. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера педагогическим
работникам ГБОУ школы № 93, выполняющим функции педагога-предметника за
качество труда на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляет
Комиссия по распределению и назначению стимулирующих выплат за эффективность
(качество) труда работников Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт- Петербурга на основании
самоанализа деятельности, согласованного с заместителем директора по УВР
и предоставленного в Комиссию (Приложение 05).
5.7.7. Расчет размеров персональных надбавок стимулирующего характера воспитателям
группы продленного дня ГБОУ школы № 93 за качество труда на периоды с 1 января
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляет Комиссия по распределению
и назначению стимулирующих выплат за эффективность (качество) труда работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга на основании самоанализа деятельности
воспитателя группы продленного дня, согласованного с заместителем директора по УВР
(начальная школа) и предоставленного в Комиссию (Приложение 06).
5.7.8. Расчет размеров персональных надбавок лаборантам ГБОУ школы № 93 за
эффективность (качество) труда на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31
декабря осуществляется на основании представления учителя-предметника, в подчинении
которого находится, служебной запиской.
5.7.9. Воспитатели групп отделения дошкольного образования детей, помощники
воспитателей.
Расчет размеров персональных надбавок воспитателям групп отделения дошкольного
образования ГБОУ школы № 93 за эффективность (качество) труда на периоды с 1 января
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляется согласно приложению № 7.
Расчет размеров персональных надбавок помощникам воспитателей групп отделения
дошкольного образования ГБОУ школы № 93 за эффективность (качество) труда на
периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляется согласно
приложению № 8. Документацию для подачи в Комиссию согласовывает руководитель

отделения дошкольного образования.
5.7.10. Расчет размеров персональных надбавок работникам категории «Рабочие» на
периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляется на основании
представления администратором и(или) заместителя директора по АХР согласно
служебной записки. В случае наличия подтвержденных жалоб потребителей
образовательных услуг надбавки снимаются и (или) не начисляются. Основаниями
начисления надбавок являются качественное исполнение должностной инструкции,
отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, активность,
инициативность, самостоятельность.
5.7.11. Расчет размеров персональных надбавок работникам по должностям
«Заведующий учебной частью», «Делопроизводитель», «Документовед» за качество
труда на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляет
Комиссия по распределению и назначению стимулирующих выплат за эффективность
(качество) труда работников Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга на основании
самоанализа деятельности, согласованного с директором (заведующий учебной частью) и
заведующим учебной частью (документовед, делопроизводитель) и предоставленного в
Комиссию (Приложение 9).
Расчет размеров персональных надбавок секретарю директора на периоды с 1 января по
30 июня и с 1 сентября по 31 декабря осуществляется на основании решения директора. В
случае наличия подтвержденных жалоб потребителей образовательных услуг надбавки
снимаются и (или) не начисляются. Основаниями начисления надбавок являются
качественное исполнение должностной инструкции, отсутствие нарушений правил
внутреннего трудового распорядка, активность, инициативность, самостоятельность,
работа в напряженных условиях.
5.7.12. За наличие административных взысканий в отчетный период всем работникам ГБОУ
школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга из суммы баллов за персональную
документацию оценки качества работы вычитаются:
1
2

Первичные взыскания (замечания).
Вторичное взыскание (замечание или выговор).

15 баллов
30 баллов

6. Выплаты социального характера
6.1. Материальная помощь сотрудникам ГБОУ школы № 93 выплачивается при наличии
финансовых средств на основании приказа директора ГБОУ школы № 93 по личному
заявлению работников ГБОУ школы № 93 в следующих случаях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Основания для получения материальной помощи
Непредвиденные обстоятельства, требующие больших
финансовых затрат
Погребение близких родственников
Свадьба работника
Хирургическая
операция,
продолжительное
(или
дорогостоящее) лечение, необходимость приобретения
дорогостоящих лекарств
Тяжелое материальное положение
Рождение ребенка

Размер
материальной
помощи (в рублях)
До 20 000 руб.
До 20 000 руб.
До 15 000 руб.
До 20 000 руб.
До 20 000 руб.
До 10 000 руб.

7. Внесение изменений и дополнений в Положение
7.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников ГБОУ
школы № 93.
7.2. Изменения и дополнения к данному Положению принимаются на общем собрании
работников ГБОУ школы № 93.
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен.

Приложение 01
к Положению
о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга

Директору ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Т.В. Яшиной
от ______________________

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Согласно Положению о стимулирующей (надтарифной) части фонда оплаты труда
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга представляю Вам кандидатуры
для установления доплат за _____________ 20____г.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ФИО

Мероприятие, другое

Степень
участия акт.
Участник,
организатор

Примерный
размер
выплаты
(соотносится
с
Положением)

Приложение 02
к Положению
о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга

Положение о Комиссии по распределению стимулирующих выплат и премирования
работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии
по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда
работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга (далее ГБОУ школы № 93)
из фонда оплаты труда ГБОУ школы № 93 (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными и распорядительными актами федерального, регионального
и муниципального уровней, Уставом ГБОУ школы № 93, локальными нормативными
актами ГБОУ школы № 93 и настоящим Положением.
1.3. Стимулирующие и другие выплаты устанавливаются приказом директора ГБОУ школы
№ 93 на основании решения Комиссии.
1.4 Директор ГБОУ школы № 93 создает необходимые условия для работы Комиссии.
2. Функции Комиссии
2.1. Формирование и своевременная корректировка в соответствии с законодательной базой
и потребностями ГБОУ школы № 93 перечня показателей эффективности деятельности
работников ГБОУ школы № 93.
2.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ школы
№ 93 в соответствии с утвержденными в «Положении о распределении фонда надбавок
и доплат ГБОУ школы № 93» качественными показателями их деятельности.
2.3. Для реализации своей основной функции Комиссия имеет право запрашивать
и получать в установленном порядке необходимую информацию от директора ГБОУ
школы № 93.
2.4. К компетенции Комиссии относятся следующие стимулирующие выплаты:
 стимулирующие выплаты за определенный промежуток времени (ежемесячные,
квартальные, полугодовые);
 единовременные премии;
 иные стимулирующие выплаты, установленные «Положением о распределении
фонда надбавок и доплат ГБОУ школы № 93».
2.5. Определяет размер персональных надбавок стимулирующего характера
педагогическим работникам ГБОУ школы № 93 за качество труда на периоды с 1 января
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
3. Состав и формирование Комиссии
3.1. Состав Комиссии выбирается Общим собранием работников ГБОУ школы № 93
и не может быть менее 5-ти человек.
3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБОУ школы № 93.
3.3. В состав Комиссии входят педагогические работники, представители профсоюзного
комитета (при наличии), представители администрации ГБОУ школы № 93.
3.4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель назначает заместителя
председателя и секретаря Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии организует и планирует ее работу, председательствует
на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение

принятых решений. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции
осуществляет заместитель, который утверждается решением Комиссии.
3.6 Секретарь Комиссии координирует и своевременно передает необходимую
информацию всем членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки
из протоколов и/или решений, ведет иную документацию Комиссии.
3.7. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется Общим собранием работников
ГБОУ школы № 93. Решение Общего собрания работников ГБОУ школы № 93
утверждается приказом директора ГБОУ школы № 93.
3.8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами
коллегиальности, равноправия, открытости, независимости оценки деятельности,
обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее инновационное
развитие системы образования.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия работает на условиях оплаты на основании ФОТ.
4.2. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год для подсчета баллов по итогам работы
за полугодие, а так же в любое время в связи с необходимостью решения вопроса
об отмене или изменения размера стимулирующей выплаты работникам ГБОУ школы
№ 93 на основании «Положения об оплате труда работников ГБОУ школы № 93».
4.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины
от общего числа членов Комиссии.
4.4. Каждый член Комиссии имеет один голос.
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа
присутствующих и оформляется протоколом.
4.6. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.7. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем и секретарем.
4.8. Секретарь комиссии раздает каждому члену педагогического коллектива ГБОУ школы
№ 93 «Лист качественных показателей деятельности», в котором педагогический
работник проводит самооценку своей деятельности за текущий период (полугодие)
и выставляет себе баллы. Члены Комиссии, которые отвечают за те или иные показатели
деятельности,
представляют
аналитическую
информацию
о
деятельности
педагогических работников за полугодие на заседании Комиссии.
4.9. На заседании Комиссии проводится анализ соответствия самооценки педагогических
работников своей работы и показателей деятельности, представленной в аналитической
информации членами комиссии. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности
представленных результатов качественных показателей деятельности педагогических
работников в части соблюдения, установленных «Положением о распределении фонда
надбавок и доплат ГБОУ школы № 93» критериев, показателей, формы, порядка
и процедур оценки профессиональной деятельности.
Членами Комиссии подсчитывается общее количество баллов и выставляется итоговая
оценка деятельности педагогического работника ГБОУ школы № 93 за полугодие.
Комиссией рассчитывается эквивалент 1 балла в соответствии с суммой
стимулирующего фонда, и в зависимости от набранной суммы баллов педагогическим
работникам ГБОУ школы № 93 устанавливаются суммы стимулирующих выплат.
4.10. Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премий на основании всех
материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов
каждому работнику ГБОУ школы № 93 и утверждает его на своем заседании. Работники
ГБОУ школы № 93 вправе ознакомится с данными оценки собственной
профессиональной деятельности.
С момента утверждения оценочного листа в течение 5 рабочих дней работники ГБОУ
школы № 93 вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное
заявление работника ГБОУ школы № 93 о его несогласии с оценкой результативности
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления
работником ГБОУ школы № 93 может быть только факт (факты) нарушения
установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе
с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции педагогических

работников ГБОУ школы № 93 по другим основаниям Комиссией не принимаются и не
рассматриваются.
4.11. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника ГБОУ
школы № 93, и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение
5 рабочих дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе
проверки факта нарушения норм «Положения о распределении фонда надбавок и доплат
ГБОУ школы № 93», повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности
работника ГБОУ школы № 93, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает
меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
4.12. По истечении 10 рабочих дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа
вступает в силу.
4.13. После принятия решения Комиссии и утверждения оценочных листов издается приказ
директора ГБОУ школы № 93 об утверждении размеров стимулирующих выплат
по результатам работы педагогическим работникам на соответствующий период.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу
заседания Комиссии;
5.1.2. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии.
5.2. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом,
исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.
5.3. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:
 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 при изменении членом Комиссии места работы или должности.
5.4 На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена принимается
решение о внесении изменений в ее состав.
5.5. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель
принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке.

Приложение 03
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга
Самоанализ деятельности педагога-организатора ГБОУ школы № 93

№ п/п

Критерий

Показатель

Индикаторы с пояснениями по методике расчета показателя

Количество баллов

Высокое качество подготовки и проведения массовых праздников,
акций, смотров, конкурсов и т.д. на уровне школы, района, города

На уровне школы-3
На уровне района-5
На уровне города и выше-10
ДОЛ-3
ГОЛ-5
Отсутствие участников-0
Участие-2
Победители и призеры районного уровня-5
Победители и призеры регионального
уровня- и выше-10
Отсутствие-0
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
Отсутствие-0
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
Отсутствие-0
Наличие-5

Организация каникулярного отдыха обучающихся (ГОЛ)

1.

3

Выполнение воспитательных
программ городского,
районного, школьного уровней

Качество выполнения
воспитательных
программ

Личное участие в подготовке
соревнованиям, смотрам

обучающихся

к конкурсам,

Вовлечение обучающихся в социально значимые проекты (более
40% от общего числа обучающихся)

2.

3.

4.

5.

Личный вклад педагогаорганизатора в развитие
4
системы воспитания школы,
района, города
Участие педагога-организатора
в экспертных комиссиях, в
жюри
профессиональных
конкурсов, творческих группах,
советах
на
районном,
5
региональном и федеральном
уровнях

Качественное и в полном объеме
выполнение
Календарного
плана мероприятий
Участие
творческих
коллективов
школы
в
мероприятиях города, района
ИТОГО

Личное участие в
открытых районных,
городских,
региональных и
международных
мероприятиях,
распространение опыта
работы
Участие
педагогаорганизатора
в
экспертных комиссиях, в
жюри
профессиональных
конкурсов, творческих
группах, советах на
районном, региональном
и федеральном уровнях
за последний год

Личное участие в выставках, конкурсах, грантах, проектах,
открытых мероприятиях (семинарах, конференциях и т.п.) за
отчетный период.
Публикации. Выступления в СМИ. Ведение блога, сайта и т.п. (за
последний год). Курирование и методическое сопровождение
педагогических работников при оформлении ими своих
публикаций, выступлений в СМИ и т.п
Участие/неучастие за отчетный период

Максимальное
количество баллов
за отчетный период

Примеча
ния,
источни
к
информа
ции,
отчетнос
ть

10
5

10

5

5

5
Отсутствие-0
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
5

Выполнение Календарного плана
Невыполнение Календарного плана

5
Минус 10

Отсутствие-минус 5
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
50

Отчет
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Персональное портфолио оценки качества труда учителя начальных классов
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт - Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Персональное портфолио
Оценки качества труда
учителя …………………… ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт - Петербурга

_________________________________________
( ФИО учителя)

Отчетный период _____________________________
(01.09.20___.-31.12.20___ или

01.01.20___-30.05.20__)

Сводный балл ____________________________

Показатели эффективности работы учителя начальных классов
п/п

Критерии

Индикаторы

1

1.1. Результаты промежуточной аттестации по
итогам четверти - качество знаний

Качество выполнения:
40-50%(8б)
51-60%(10б)
61% и выше (15б)
Доля написавших тестирование:
85-100%(8б)
70-84%(6б)
69-57%(4б)
Доля успеваемости:
85-100%(8б)
70-84%(6б)
69-57%(4б)
-хорошистов(2б)
-отличников(3б)
-соответствие учебно-методической базы кабинета
требованиям программы;
-постоянное пополнение учебно-методического фонда
кабинета, систематизация накопленного материала (в
электронном виде) (3б)
Участие (1б)
Наличие призеров (3б)

1.2. Результаты тестирования при мониторинге
(на начало года; на конец года)
1.3 Результаты успеваемости 1 класса
(Лист достижения)
1.4. Сохранение контингента обучающихся за
отчетный период:
1.5. Формирование методической и
дидактической базы кабинета

1.6. Эффективная работа по организации
участия обучающихся в заочных и
дистанционных конкурсах, викторинах.

Макс.
баллы
15

Учитель

Комиссия

Учитель

Комиссия

8

8

3
3

3

Показатель: 1. Учебная работа
п/п

Критерии

1.

2.1. Эффективное и систематическое применение
в обучении современных технологий

2.

2.2. Активное участи в организации работы ОУ

3

2.3. Непрерывный стаж работы в ОУ

4
5

2.4. Конкурсы педагогического мастерства
2.5. Повышение квалификации

Индикаторы
-демонстрация опыта применения современных
технологий(уроки, выступления на педсоветах и
методических объединениях) (10б)
-выступление на педагогических советах(5б)
-выступления на МО (5б)
- проведение внеклассной работы по предмету (4б)
-работа со студентами (6б)
-от 0 до 2 лет (3б)
- от 2 до 3 лет (5б)
- от 3 до 4 лет (6б)
Участие –(7б)
Курсы (от 72 ч.) - (3б)
Вебинары - (1б) (не суммируется)

баллы
10

20

6

7
4

Показатель: 2. Работа с учебным классом
п/п

Критерии

Индикаторы

1.

3.1. Охват обучающихся в мероприятиях.

2.

3.2. Наполняемость класса свыше 30
обучающихся.

3.

3.4. Эффективная работа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
3.6. Наличие обучающихся , участвующих в
конкурсах, победителей и призеров предметных
конкурсов.

50-60% (4б)
61-90% (5б)
91-100% (8б)
30-33 (4б)
34-37 (6б)
37 и более (8б)
Отсутствие - (5б)
Наличие – (-5б)
-победители и призеры:
Районных (5б) Городских (8б)
Региональных (10б)
Всероссийских (15б)
1 поездка (2б)
2 и более (5б)

4.

3.7. Организация и сопровождение поездок,
обучающихся на предметно-тематические
поездки, предметные олимпиады.

5.

баллы

Учитель

Комиссия

8

8

5
38

5

Показатель: 3. Дополнительно выполняемые работы влияющие на качество образования
п/п
1.

Критерии
4.1. Своевременное заполнение электронного
журнала.
4.2. Наличие звания, наград, грамот.

2.

4.3. Своевременность и качество предоставления
отчетной документации

3

Индикаторы
-отсутствие замечаний по ведению журнала (3б)
- нарекания по ведению электронного журнала (-5б)
Награды – (4б)
Грамоты – (3б)
Благодарственные письма – (2б)
-отсутствие замечаний по ведению документации (5б)
- незначительные замечания по ведению документации
(2б)
- своевременная сдача отчетов (3б)
-за несвоевременное сдача отчетов (-5б)

ИТОГО
Итоговое количество баллов________________________
Учитель ____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, подпись
«_______» ____________________20_____г.
Директор ______________________________ Т.В. Яшина
«_______» ____________________20_____г.

баллы
3
4

5

Учитель

Комиссия

Приложение 05
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт – Петербурга
Персональное портфолио оценки качества труда педагога-предметника ГБОУ (классного руководителя)
школы № 93 Пушкинского района Санкт - Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Персональное портфолио
Оценки качества труда
учителя …………………… ГБОУ школы № 93
(указать предмет)

Пушкинского района Санкт - Петербурга
_________________________________________
( ФИО педагога)

Отчетный период _____________________________
(01.09.20___.-31.12.20___ или 01.01.20___-30.05.20__)

Сводный балл _________________________

№
п/п
1.

Критерии

Индикаторы

Охват обучающихся во внеклассных мероприятиях.

50-60% (3б)
61-90% (4б)
91-100% (5б)
Отрицательная
Динамика в сравнении с
предыдущем периодом:
Отсутствие - (5б)
Наличие – (-5б)
-победители и призеры:
-муниципальных (5б)
Региональных (6б)
-участие:
за 1 (4б);
более 1 (6б)
1 поездка (5б)
2 и более (10б)

2

Эффективная работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.

3

Наличие обучающихся, участвующих в конкурсах, победителей
и призеров предметных, внеклассных конкурсов.

4

Организация и сопровождение поездок обучающихся с
воспитательной, развивающей и оздоровительной целью.

5

Участие в общешкольных мероприятиях.

6

Организация воспитательных мероприятий по параллелям.

Участие – (10б)
Не участие (-10)
Совместное участие 2 и
более класса (5)
Наличие – (10б)

Переход к шкале
баллов
5

Учитель

Комиссия

5

6

10
10

10
Макс.количество
баллов- 46

Раздел 1. Воспитательная работа (классные руководители)
Раздел 2. Успешность учебной работы
№
п/п
1.

2.

Критерий

Показатель

Расчет показателя

Уровень верхней
планки освоения
обучающимися
учебных программ при
5-бальной
системе*(кроме
учителей технологии)

Доля обучающихся, занимающихся по
предмету у данного учителя и имеющие
по итогам отчетного периода отметки
«4-5», «зачет»

Соотношение
количества
обучающихся,
получивших
итогам
отчетного
периода
отметки «4-5», «зачет», к
численности обучающихся у
данного учителя

Уровень достижений Участие
обучающихся
исследовательской
деятельности
обучающихся
во

в Результаты
по обучающихся

Переход к шкале
баллов
1-0,7= 10 б
0,69-0,4= 8 б
0,39-0,28= 6 б
Менее 0,28= 0 б

участия Статус
в Победителя:20 б

Учитель

Комиссия

внеучебной
исследовательской
деятельности

и предмету и внеучебной деятельности
(олимпиады, конкурсы, конференции,
турниры утвержденные КО) Иные
очные или очно - заочные конкурсы
регионального,
всероссийского,
международного. Олимпиады для детей
с ОВЗ

исследовательской
деятельности по предмету и
внеучебной
деятельности
(олимпиады,
конкурсы,
конференции,
турниры
утвержденные КО) Иные очные
или очно- заочные конкурсы
регионального, всероссийского,
международного. Олимпиады
для детей с ОВЗ
Доля обучающихся, занимающихся по Соотношение
количества
предмету у данного учителя и обучающихся, занимающихся
показавших результат на уровне и/или по предмету у данного учителя и
выше среднего по району (городу)
показавших результат на уровне
и/или выше среднего по району
(городу) к общему числу
сдававших ГИА по этому
предмету (писавших работу по
данному предмету)

Призёр: 10 б.
Участник: 5 б.
Интернет конкурсы
(олимпиады):
Победителя: 8 б
Призёр: 5 б.
Участник: 3 б.

3.

Результативность
учебной деятельности
учителя
по
независимой внешней
оценке выпускников
ступеней образования
и/или по независимой
внешней
оценке
обучающихся
(по
результатам проверок
контроля
качества
образования,
аккредитационных
процедур)

1-0,7= 30 б
0,69-0,58=20 б
0,57-0,46=15 б
0,45-0,3=10 б
0,29-0,20=5 б
Менее 0,29- 0

4.

Результат проектной Проекты, дизайнерские решения по Разработка проекта, расчёт
школы,
учебных реализации, внедрение или
деятелности
и оформлению
кабинетов,
рекреаций
и
холлов
реализация
внедрение
в
деятельность школы*
(для
учителей
технологии)

Разработка: 15б
Реализация: 25б
Групповые проекты:
20б

ИТОГО

Макс.баллов-93

Раздел 3. Результативность научно-методической деятельности
№
п/п

Критерий

Показатель

Расчет показателя

Переход к шкале
баллов

1.

Презентация научно- Уровень
презентаций
научноисследовательской и исследовательской и методической
методической
деятельности учителя
деятельности учителя

2.

Презентация
педагогической
деятельности

3.

Уровень и статус докладчика
или участника (слушателя)
конференции,
форума,
семинара, вебинара, круглого
стола и т.д.

Статус докладчика:
Всероссийский
уровень=7 б
Городской уровень=5
б
Районный уровень=3
б
Школьный уровень=1
б
Статус слушателя:
=2 б

Участие в профессиональных конкурсах Результативность участия в Статус Победителя :
профессиональных конкурсах
=20 б
Статус Призера:
=10 б
Статус участника:
=5 б
Презентация
собственного Работа со студентами во время Индивидуальная
педагогического опыта при работе со их педагогической практики
работа со студентами
студентами во время их педагогической
= 10 б (за каждого)
практики
Макс.баллов- 37

Раздел 4. Результативность коммуникативной деятельности
№
п/п
1.

Критерий

Показатель

Выполнение
Отсутствие подтвержденных жалоб
требований
потребителей образовательных услуг
действующего
для
реализации
образовательного
процесса

Расчет показателя
Отсутствие/наличие
подтвержденных
жалоб
потребителей образовательных
услуг (служебные записки,
докладные)

Переход к шкале
баллов
Отсутствие: 0
Наличие: - 10
(за каждую жалобу)

Заполняется
администрацией

Итоговое количество баллов________________________
Учитель ____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, подпись

«_______» ____________________20_____г.

Приложение 06
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга
Самоанализ деятельности воспитателя группы продленного дня ГБОУ школы № 93

№ п/п

1

Критерий

Коммуникативная
культура воспитателя
ГПД

Показатель

Наличие позитивных отзывов в адрес
педагога со стороны родителей (просьбы к
администрации о зачислении в ГПД, где
работает данных педагог, отсутствие фактов
перевода обучающихся из группы, где
работает данный педагог по причине
недовольства качеством, преподаваемых им
образовательных услуг)
Использование обратной связи в работе с
родителями

Отсутствие
подтвержденных
жалоб
потребителей образовательных услуг

Индикаторы с пояснениями по
методике расчета показателя
Отсутствие факта
позитивных отзывов

перевода/наличие

Выполнение программы
«Воспитание»

Качество выполнение программы
«Воспитание»

Наличие – 5
Отсутствие -5
10

Создание личных информационных
пространств
и
еженедельное
информирование родителей посредством
этого пространства
Отсутствие/наличие
подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг
Организация деятельности коллектива
группы продленного дня (План
воспитательной деятельности содержит
все направления работы, мероприятия
запланированы, помимо школьного
плана ВР, с учетом анализа результатов
прошлого отчетного периода)

2

количество баллов

Максимальн
ое
количество
баллов) за
отчетный
период

Формирование толерантности в
коллективе обучающихся (отсутствие
конфликтов внутри коллектива группы
продленного дня и с другими
коллективами)
Развитие творческого потенциала
обучающихся группы продленного дня
(личное участие в подготовке
обучающихся к конкурсам,
соревнованиям, смотрам)

Наличие
и
систематическое
использование -5
Наличие, частое использование-3
Наличие, разовое использование -1
Отсутствие-0
Наличие – 0
Отсутствие -5
План составлен на основе анализа+
учтены все направления-3
Анализ деятельности есть, но план
составлен без учета анализа, учтено
более
70%
направлений
воспитательной деятельности-2
Анализ отсутствует, реализуется 50%69% направлений-1
Анализ отсутствует, реализуется
менее 50% направлений-0
Отсутствие конфликтов-3
Один конфликт за отчетный период-2
Два конфликта за отчетный период-1
Более двух конфликтов за отчетный
период-0
Отсутствие участников-0
Участие-2
Победители и призеры районного
уровня-5
Победители и призеры регионального
уровня- и выше-10

5

5

3

3

10

Вовлечение обучающихся в социально
значимые проекты (более 40% от
общего числа обучающихся)
Сформированность у обучающихся
гражданской
самоиндентификации,
правового поведения, соблюдение ими
Устава школы
Качественная подготовка
обучающимися домашних заданий ,
взаимодействие с учителями
Работа по формированию культуры
обучающихся (проведение тематических
мероприятий)

3

4

Личный вклад
воспитателя группы
продленного дня в
развитие системы
воспитания школы,
района, города
Участие
классного
руководителя в жюри
профессиональных
конкурсов,
творческих
группах,
советах
на
районном, региональном и
федеральном уровнях
ИТОГО

Личное участие в открытых районных,
городских, региональных и международных
мероприятиях, распространение опыта
работы
Участие классного руководителя в жюри
профессиональных конкурсов, творческих
группах, советах на районном, региональном
и федеральном уровнях за отчетный период

Личное участие в выставках, конкурсах,
грантах,
проектах,
открытых
мероприятиях
(семинарах,
конференциях и т.п.) за отчетный
период.
Публикации. Выступления в СМИ.
Ведение блога, сайта и т.п. (за отчетный
период).
Участие/неучастие за отчетный период

Отсутствие-0
Участие на уровне класса-1
Участие на уровне школы-2
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
Отсутствие нарушителей-3 б
Есть единичные нарушители-1
Наличие устойчивых нарушителей-0
Систематический
контроль
и
взаимодействие-3
Разовый контроль и взаимодействие-0
Наличие
системы
тематических
занятий-3
Проведение тематических занятий
несистемно-1
Отсутствие
тематических
развивающих занятий-0
Отсутствие-0
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
Отсутствие-0
Наличие-5

5

3

3

3

5

5

Отсутствие-0
Участие на уровне района-3
Участие на уровне региона и выше-5
5

65

Приложение № 7
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга
Критерии оценки деятельности воспитателей групп отделения дошкольного образования.
N п\п

1.

Показатель

Количество баллов по каждому критерию

Сохранение
и 1.1 Положительная динамика посещаемости детьми:
укрепление
здоровья 100% - 90 %
воспитанников
80% - 70%
70 % - 60%
1.2. Отсутствие травматизма:
Отсутствие
Наличие

2.

3.

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
воспитанников
Результаты участия
воспитанников в
конкурсах, фестивалях и
т.п.

Самоанализ

5 баллов
3 балла
2 балла
10 баллов
- 10 баллов

1.3.Организация и проведение мероприятий, способствующих становлению
ценностей ЗОЖ:
-соблюдение двигательного режима;
-соблюдение питьевого режима;
-закаливание;
-формирование полезных привычек;
-строгое соблюдение режима дня.
2 балла
2.1. Применение нетрадиционных форм работы с родителями (сетевое общение,
деловые игры, круглый стол, семейные праздники, конкурсы и т.д.) 10 баллов
2.2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей
2.3. Привлечение родителей к деятельности ДОУ
2.4. Контроль за своевременностью внесения родительской платы
3.1. Наличие призёров
10 баллов
Участие (группа участников)

10 баллов
- 10 баллов
1 – 5 баллов
2 балла
5 баллов

Баллы по
решению
комиссии

4.

5.

Развитие
профессиональной
компетенции

Исполнительская
дисциплина педагога

4.1 Участие педагога в конкурсах и семинарах (профессионального мастерства,
методических находок и т.д. )
-на всероссийском уровне
4 балла
- на городском уровне
3 балла
- на районном уровне
2 балла
- на уровне ДОУ
1 балл
Победитель
+2 балла
Призёр
+1 балл
4.2. Открытые занятия, мастер-классы:
- на районном уровне
- на уровне ДОУ
5.1.Ведение документации: качественное оформление

2 балла
1 балл
2 балла

5.2. Соблюдение сроков предоставления отчётности

2 балла

5. 3. Активное участие в подготовке и организации праздников, утренников
-изготовление декораций
2 балла;
-исполнение ролей ( не в своей группе)
2 балла
5.4. Работа без больничных листов, отпусков за свой счёт
10 баллов
5.5. Высокий уровень трудовой дисциплины: ПВТР, должн. инструкции 2 балла
5.6.Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда, инструкций по охране жизни и здоровья детей
2 балла
5.7. Опоздание на работу

- 2 балла

5.8. Коэффициент снижения: нарушение трудовой и исполнительской
дисциплины, неоднократное несоблюдение режимных моментов, нарушение
Устава, ПВТР, должностных инструкций
- 100 баллов

Приложение №8
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга
Самоанализ деятельности помощника воспитателя групп отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 93
№
п/п

1

Критерий

Участие в образовательном
процессе

Показатель
Отсутствие сбоев в режиме дня (помощника воспитателя):
воспитатель не смог вовремя начать занятие, задержался
обед детей из-за нерасторопности младшего воспитателя и
др.
Отсутствие конфликтов, жалоб со стороны родителей

Количество
баллов
10

5 баллов – жалоб
и конфликтов не
зафиксировано
-5 баллов –
наличие
обоснованных
жалоб

2
3

Выполнение санитарногигиенического режима
Активное участие в подготовке
и организации утренников,
мероприятий воспитательного
характера

Помощь воспитателю в организации учебновоспитательного процесса и режимных моментов: помощь в
подготовке к занятию, одевании детей на прогулку, перевод
по кабинетам, помощь в столовой (в т.ч накрытии столов) и
др.
Отсутствие замечаний со стороны администрации,
соблюдение трудовой дисциплины
Отсутствие замечаний по соблюдению сан-эпидрежима в
группе
Не менее 2 мероприятий ежемесячно

Итого максимальное количество баллов

10 баллов

5 баллов
10 баллов
10 баллов

50

Самооценк
а

Баллы

Приложение № 9
к Положению о распределении фонда надбавок и доплат
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 93
Пушкинского района Санкт – Петербурга
Самоанализ деятельности заведующего учебной частью, делопроизводителя, документоведа ГБОУ школы № 93

№ п/п

Критерий

Индикаторы с пояснениями по методике расчета
показателя

количество
баллов

Отсутствие 30
Наличие - 0

30

30

30

Отсутствие подтвержденных жалоб
потребителей образовательных услуг

Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей
образовательных услуг
Наличие подтвержденных жалоб потребителей
образовательных услуг

7.

Информационная
обеспеченность
образовательного
процесса

Наличие странички на школьном сайте,
наличие программного обеспечения в
управленческой деятельности (регулярность
заполнения всех полей в соответствии с
регламентом), локальная сеть (учебная и
административная).

Работа с группой школы в социальной сети Вк, сайте
школы, групп учителей и классных руководителей
Регулярность обновления информации об
образовательной организации (в рамках своего
функционала)

8.

Отсутствие замечаний
на несоблюдение
правил пожарной
безопасности и техники
безопасности

Отсутствие замечаний на несоблюдение
правил пожарной безопасности и техники
безопасности

Отсутствие замечаний от заместителя директора по
АХЧ, надзорных органов
Наличие замечаний от заместителя директора по
АХЧ, надзорных органов

Отсутствие –
20
Наличие – 0

20

Выстраивание конструктивных
взаимодействий с сотрудниками учреждения

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников,
родителей на несвоевременное предоставление
информации
Наличие жалоб со стороны сотрудников, родителей
на несвоевременное предоставление информации

Отсутствие –
20
Наличие – 0

20

Наличие системы работы и управления

Отсутствие предписаний надзорных органов
Отсутствие дисциплинарных взысканий у работников
служб

20

20

6.

9.

10.

Отсутствие
1подтвержденных жалоб
. потребителей
образовательных услуг

Показатель

Максималь
ное
количество
баллов за
отчетный
период

Коммуникативная
культура
Эффективное
руководство
подведомственными
службами
(делопроизводство и
документооборот)
Итого

120

