Изменения и дополнения в коллективный договор
МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка
I. О внесении изменений в Приложение 1 к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка «Показатели эффективности деятельности
труда педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 п.
Николаевка» для выплат за интенсивность и высокие результаты работы
1.1 Приложение № 1 к Положению об оплате туда работников МБОУ СОШ №7 п.
Николаевка «Показатели эффективности деятельности труда педагогических работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 п Николаевка» для выплат за
интенсивность и высокие результаты работы изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Положению об оплате туда
работников МБОУ СОШ №7
п. Николаевка
Показатели эффективности деятельности труда педагогических работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка»
для выплат за интенсивность и высокие результаты работы
Должность: учитель
Критерий оценки I: Доступность качественного образования и воспитания
Критерии:

Показатели/Шкала

1.1.Успеваемость

Количество учащихся, получивших «2» и
н/а (кроме болевших, имеющих справку) по
итогам периода/численность
От 1 до 0,8 – 0,5 балла
От 0,79 до 0,5 – 0,4 балла;
От 0,01 до 0,04 – 0,3 балла;
От 0,041 до 0,08 – 0,2 балла
От 0,081 до 0,12 – 0,1 балла
обучающихся.
Количество учащихся, получивших «4» и
«5»
по
итогам
периода/процент
обучающихся
( для учителей математики, русского языка
химии, физики, иностранного языка;)
От 55 до 100 – 2,5 балла;
От 50 до 55 – 1,5 балла;
От 1 до 50 – 0,5 балла;
Меньше 1 – 0 баллов

1.2.Качество знаний

(для учителей литературы, истории,
биологии,
географии,
для
учителей
начальных классов;)
От 65 до 100 – 2,5 балла;
От 50 до 65 – 1,5 балла;
От 1 до 50 – 0,5 балла;
Меньше 1 – 0 баллов
Для учителей музыки, ИЗО, технологии,
физической культуры, ОБЖ).
От 80 до 100 – 2,5 балла;

Баллов
Периодичность
максималь
но
0,5
ежемесячно

2,5

ежемесячно

1.3 Результативность сдачи ГИА

От 80 до 70 – 1,5 балла;
От 1 до 70 – 0,5 балла;
Меньше 1 – 0 баллов
Количество обучающихся, получивших
минимальный балл к общему количеству
сдававших ЕГЭ
до 70 % - 0 баллов
70-99 % - 1 балл
100% - 1,5 балла

3

ежемесячно

Средний бал учащихся по ОГЭ в 9 классе
От 3,0 до 3,5 – 1балл
От 3,5 и выше – 1,5 балла
1.4.
Качестввенная
и
эффективная работа педагога в
муниципальных и региональных
предметных комиссиях
1.5. Результативность участия
обучающихся в олимпиадах,
конкурсах,
научноисследовательской
и
др.
деятельности

1.6. Результативность участия в
разработке
и
проведении
общешкольных
мероприятий
(досуговых, спортивных и др.)

1.7.Качественные
результаты
учебной деятельности учащихся,
полученные на тестировании,
независимых
региональных,
муниципальных,
школьных
мониторингов.
1.8.
Результативность
методической работы.

1.9. Эффективность публичного
представления
собственного
педагогического опыта

По результатам работы – 1 балл

1

ежемесячно

Результаты
предметных
олимпиад
(победитель/призер),
конкурсов и др.,
имеющие официальный статус (не более 3х участников).
муниципальный
уровень
–
победитель/призер - 1,0/0,5 баллов
-региональный
уровень
победитель/призер - 1,5/1 баллов
-всероссийский
уровень
–
победитель/призер - 2,0/1,5 баллов
Результаты
предметных
олимпиад
(победитель/призер),
конкурсов и др.,
имеющие неофициальный статус
От 1 до 10 участников
-региональный уровень –0,5 баллов
-всероссийский уровень –1 балл
От 11 до 25 участников
-региональный уровень – 1 балл
-всероссийский уровень –1,5 балла
За каждое мероприятие – 3 балла
(делится на количество проводивших
мероприятие)
предметная неделя – 1,5 балла;
мероприятия разработанные и проведенные
совместно с родителями – 1,5
- показатели ниже средних – 0 баллов
- показатели средние – 1 балл
- показатели выше средних – 1,5 балла

6

ежемесячно

4,5

ежемесячно

1,5

ежемесячно

Размещение
авторских
материалов
педагогов
школы
на
открытых
информационных площадках

1

ежемесячно

-внутри учреждения – 0,5 балла
-муниципальный уровень – 1 балл;
-региональный уровень -2 балла;
-участие в работе ШМО, семинарах,
педсоветах -0,5 балллов

2

ежемесячно

Максимально количество баллов по критерию I

22

II. Методическая и инновационная деятельность. Профессиональное развитие
учителя
Критерии:

Показатели/шкала

2.1. Эффективность публичного
представления собственного
педагогического опыта
2.2. Результативность участия
педагогов в профессиональных
конкурсах.

- внутри учреждения – 1 балла
- районного уровня - 2,5 баллов
-регионального уровня – 3 балла
Мероприятия, имеющие официальный статус
Участие – 1балл
Призеры - 2 балла
Победители: 3 балла
Мероприятия, имеющие неофициальный статус
Участники – 0,5 баллов
Призер, победители – 1 балл

2.3. Качественное освоение
программ
повышения
квалификации
или
профессиональной подготовки
(педагогические по предметам)
2.4.Повышение эффективности
и
качества
педагогической
деятельности

Курсы (бюджетные -2 балла,
хозрасчетные, дистанционные) - 4 балла

4

ежемесячно

-аттестационный период – 2 балла

2

ежемесячно

2.5.
Эффективная
учителя в две смены

0,5 балла

0,5

ежемесячно

-выставление оценок- 0,25 баллов;
-наличие темы урока – 0,25 баллов;
-наличие д/з – 0,25 баллов;
-регулярность заполнения – 0,25 баллов;
-выполнение до 50% - 0 баллов
-выполнение от 50%-100 % - 0,25 баллов по
каждому показателю.
При нагрузке педагога до 21 час в неделю –
максимально 1 балл
При недельной нагрузке педагога свыше 21
часа в неделю – 2 балла
-за каждого ученика - 0,25 балла

2

ежемесячно

2

ежемесячно

Своевременное заполнение журналов – 0,5
баллов
Качественное заполнение журналов – 0,5
баллов
Своевременное предоставление администрации
информационных материалов и отчетов – 1
балл
Сопровождение детей (олимпиады, конкурсы,
конференции и т.д.) – 1 балл
Работа по микрорайону -1 балл

1

ежемесячно

-учитель оптимизирует учебный процесс с
целью сохранения и укрепления здоровья
учащихся (организация горячего питания),
доказательное представление

0,5

работа

2.6. Качественная работа
электронным дневником

с

2.7. Эффективное обучение
учащихся по коррекционной
программе
8
вида
в
общеобразовательном классе
2.8.
Качественное
ведение
школьной документации по
результатам проверки, запроса.

2.9.Своевременное
и
качественное
выполнение
поручений.
2.10.Результаты
работы
по
сохранению и укреплению
здоровья учащихся

Баллов периодичность
максима
льно
3
ежемесячно

3

2

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

– 0,5 баллов

2.11.Эффективность
Эффективное использование материальноиспользование
материально- технического оснащения кабинета – 0,5 баллов
технического
оснащения Качественная подготовка кабинета к новому
кабинета
учебному году- 1 балла
Максимальное количество по критерию II
Максимальное количество баллов по всем критериям

1

ежемесячно

21
43

II. О внесении изменений и дополнений в Приложение 4 к Положению об
оплате труда работников МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка Показатели
эффективности деятельности труда учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка» » для выплат
за интенсивность и высокие результаты работы
2.1.Исключить из Приложения 4 к Положению об оплате труда работников МБОУ
СОШ № 7 п. Николаевка – Показатели эффективности деятельности труда учебновспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 п. Николаевка» » для выплат за интенсивность и высокие результаты работы в
связи с изменением штатного расписания МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка следующие
должности:
Должность
Дворник

Электрик

Ведущий
специалист

Социальный
педагог

Заведующий
хозяйством

Показатели эффективности деятельности: Шкала
в баллах/ в процентах
- эффективное проведение работ по благоустройству
прилегающей территории – 10
-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и
педагогов школы на качество работы– 5
- эффективное
и качественное исполнение
должностных обязанностей и трудовой дисциплины -5
-профилактическая работа по предупреждению аварий,
сбоев в работе оборудования -10
-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и
педагогов школы на качество работы– 5
эффективное
и
качественное
исполнение
должностных обязанностей и трудовой дисциплины -5
-соблюдение бюджета закупок- 10
-эффективное выполнение заказов в полном объеме -10
-эффективное выполнение заказов в требуемый срок 10
-выполнение заказов в требуемом качестве – 10
-своевременное, качественное ведение документации20
-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и
педагогов школы на качество работы– 10
- качественное исполнение должностных обязанностей
и трудовой дисциплины -10
- результативность коррекционно-развивающей работы
с учащимися -10
- количество обращений родителей -10
- своевременное и качественное ведение банка данных
детей, охваченных различными видами контроля-10
-своевременное и оперативное решение возникающих
ситуаций, способных повлечь за собой чрезвычайные
и аварийные ситуации-10%
-рациональная
расстановка
обслуживающего
персонала по замене, ведение табеля учета рабочего

Баллов / %
максимально
20 баллов

Периодичность

20 баллов

ежемесячно

80 баллов

ежемесячно

30 баллов

ежемесячно

100 %

ежемесячно

ежемесячно

времени обслуживающего персонала-10%
-высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ-10%
-своевременное заключение договоров на выполнение
услуг и работ и поставку товаров-10%
-оперативное и качественное составление текущих и
перспективных планов работ по восстановлению и
ремонту зданий-10%
-эффективная
организация
обеспечения
всех
требований санитарно-гигиенических правил и норм,
соблюдение техники безопасности в здании школы10%
-эффективная организация и проведение мероприятий
по экономии по всем видам потребляемых ресурсов:
электроэнергии, тепло- и водопотребления и т.д.-10%
-эффективная организация обеспечения требований
пожарной и элкетробезопасности-10%
-своевременное, качественное ведение документации10%
-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и
педагогов школы на качество работы– 10%

2.2. Дополнить Приложение 4 к Положению об оплате труда работников МБОУ
СОШ № 7 п. Николаевка - Показатели эффективности деятельности труда учебновспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 п. Николаевка» » для выплат за интенсивность и высокие результаты работы в
связи с изменением штатного расписания МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка следующими
должностями:
Должность
педагогпсихолог

Показатели эффективности деятельности\ Шкала в
баллах/ в процентах
-качественное проведение психодиагностической
работы по запросу-10%
- качественное проведение индивидуальных
психопрофилактических занятий-10%;
- качественное проведение психологических
консультаций учителей и администрации школы – 10%;
- качественное проведение психологических
консультаций обучающихся -10%;
- качественное проведение психологических
консультаций родителей учащихся – 10%
- качественное проведения психокоррекционных
занятий -10%;
-интенсивное использование мультимедийных средств
обучения, компьютерных программ, видео, аудио
аппаратуры и пр. -10%;
- положительная оценка деятельности со стороны
родителей обучаемых школьников-10%;
- интенсивное участие в работе муниципального
объединения школьных психологов, конференциях,
семинарах, круглых столах, консультации в научно методических центрах-10%;
- прохождение курсов повышения квалификации в
соответствии с установленными сроками -10%

Баллов/%
максимально
100%

Периодичность
ежемесячно

III. О дополнениях в Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №
7 п. Николаевка
3.1.Дополнить Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 7 п.
Николаевка Приложением № 5 - Показатели эффективности деятельности заместителя

директора
по
административно-хозяйственной
части
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка» для выплат за интенсивность и высокие
результаты работы
Приложение 5
к Положению об оплате туда
работников МБОУ СОШ №7
п. Николаевка
ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности заместителя директора
по административно-хозяйственной части
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка»
для выплат за интенсивность и высокие результаты работы
Критерии

Показатели

1. Обесп
ечение
качестве
нного
функцио
нирован
ия
здания
школы
о

1.1.Организация
качественного
своевременного
заключения договоров
на поставки товаров,
услуг и работ по
обслуживанию здания
школы,
актов
выполненных работ
1.2.Обеспечение
безаварийной,
безопасной,
бесперебойной
системы
жизнеобеспечения
учреждения
1.3.Соблюдение,
в
соответствии
с
нормативными
требованиями, правил
пожарной, электро-,
экологической,
радиационной
безопасности
своевременное
и
полное
выполнение
мероприятий
по
выполнению
плана
работы,
предписаний
контролирующих
служб
1.4.Организация
обеспечения
всех
требований
санитарногигиенических
условий в здании
школы

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показателей

Максимал
ьное
количество
баллов

периодичность

Ежемесячно
Своевременное
исполнение
по
ежемесячному
предоставлению счетов

Факт
выполнения
–
1 балл

1

Ежемесячно
Наличие или отсутствие
аварийных ситуаций за
оцениваемый период

Факт
отсутствия
–
1 балл

1

Ежемесячно

Качественное
своевременное
составление планов
текущий период, год
ремонту,
восстановлению,
профилактическим
работам по зданию
территории школы

и
на
по

Факт
наличия –
1 балл

1

и

Наличие планов работы
по обеспечению всех
требований санитарногигиенических условий
в здании школы
Отсутствие замечаний
по итогам проверок

2
Факт
наличия –
1 балл
Факт
выполнения
–
1 балл

Ежемесячно

1.5.Высокое качество
подготовки
и
проведение
всех
видов
ремонтных
работ
1.6.Обеспечение
сохранности и
надлежащего
технического
состояния здания,
сооружений,
хозяйственного
инвентаря

1.7.Организация и
проведение
мероприятий
экономии по всем
видам потребляемых
ресурсов: электро-,
энергии, тепло- и
водопотребления и
т.д.

2.
Результа
тивная
работа с
кадрами

Исполнение договоров
на
проведение
ремонтных
работ,
выполнение
заявок
сотрудников
Отсутствие замечаний
по
результатам
инвентаризации, заявок
сотрудников школы

Выполнение
плана
мероприятий экономии
по
всем
видам
потребляемых ресурсов

Факт
выполнения
–
1 балл

ежемесячно
2

Факт
выполнения
–
1 балл

1

ежемесячно

Факт
выполнения
(по
каждому
виду
ресурсов) –
1 балл

3

ежемесячно

Факт
выполнения
–
1 балл

1

ежемесячно

1.8.Качественная
подготовка заявок и
расчетов на
хозяйственные
расходы по
содержанию зданий и
приобретению
материалов

Выполнение плана
заявок на
хозяйственные расходы
по содержанию зданий и
приобретению
материалов

1.9.Подготовка
и
организация летнего
отдыха обучающихся
и летнего трудового
лагеря
1.10.Своевременное
составление планов на
текущий период, год
по
ремонту,
восстановлению,
профилактическим
работам по зданию и
территории школы

Отсутствие замечаний
по результатам проверки
надзорных
органов,
сотрудников
школы,
родителей
Наличие
планов на
текущий период, год по
ремонту,
восстановлению,
профилактическим
работам по зданию и
территории школы

Факт
выполнения
–
1 балл

1

Ежемесячно

Факт
наличия
1

1

Ежемесячно

Своевременное
проведение
инструктажей

Факт
выполнения
–
1 балл
Факт
отсутствия
– 1 балл

2

Ежемесячно

Факт
выполнения

4

ежемесячно

2.1.Работа
с
обслуживающим
и
педагогическим
персоналом
по
выполнению охраны и
безопасности труда
2.2.Осуществление
контроля
за

Отсутствие
фактов
несчастных
случаев
среди
сотрудников
школы
Количество
проведенных

исполнением
обязанностей
технического
персонала школы
3.
Эффекти
вность
финансо
воэкономи
ческой и
имущест
венной
деятельн
ости

3.1.Исполнение плана
финансовохозяйственной
деятельности

3.2. Привлечение
внебюджетных
средств на развитие
учреждения

мероприятий

Отсутствие замечаний
по нецелевому
использованию
бюджетных и
внебюджетных средств
по итогам проверок,
ревизий хозяйственной
деятельности

–
1 балл
1

ежемесячно

2

ежемесячно

Факт
исполнения
–
1 балл

указать какие средства
привлечены или какая
помощь
учреждению
оказана спонсорами

Всего

Порядок и условия выплат стимулирования
Количество набранных Размер выплаты (в процентах
баллов
от должностного оклада)
от 21 до 23 баллов
15 процентов
от 16 до 20 баллов
10 процентов
от 11 до 15 баллов
5 процентов
10 баллов и ниже
выплата не производится

Факт
наличия
2 балла

23

