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Положение 

о порядке распределения и установления выплат премиального характера  
работникам МБОУ «Тогурская СОШим.С.В.Маслова» 

 
I. Общие положения 

Настоящее положение о порядке распределения и установления выплат 

премиального характера (далее - Положение) работникам МБОУ «Тогурская 

СОШим.С.В.Маслова» (далее - ТСОШ) является локальным нормативным актом 

ТСОШ, регулирующим порядок, условия, виды и размер выплат премиального 

характера работникам ТСОШ. 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

 Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ (ред. от 08.12.2017) "Об 

образовании в Томской области" (принят постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 25.07.2013 № 1357); 

 Постановлением Главы Колпашевского района от 28.08.2009 № 889 «Об 

утверждении Порядка формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципального 

образования «Колпашевский  район» (с изменениями и дополнениями)»; 

 иными нормативными правовыми актами РФ, Томской области, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда; 

 решением общего собрания трудового коллектива. 

1.2.  Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательного и 

воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы, обеспечения 

эффективности при выполнении поставленных целей и задач ТСОШ. 

 

II. Формирование премиального фонда ТСОШ  
2.1. Работникам организации устанавливаются следующие премии: 

1)определённые в денежном выражении, а именно: 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премия по итогам работы за месяц;  

 премия по итогам работы за год; 

 премия за результаты деятельности и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

2)определённые в баллах за качество выполняемых работ, а именно: 

 премия за качество выполняемых работ(по баллам). 

         2.2. Формирование премиального фонда ТСОШ осуществляется в пределах объема 



средств на текущий финансовый год. 

         2.3.Премиальный фонд ТСОШ формируется из части фонда оплаты труда на 

стимулирующие выплаты работникам ТСОШ за счет средств областного бюджета, 

выделяемых в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области. 

          2.4.Установление премий работникам организации в производитсяпосле начисления 

всех прочих стимулирующих выплат, установленных п.1-7 Раздела 6 «Порядка 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова», в пределах установленной части премиального фонда оплаты 

труда соответствующего персонала.  

         2.5.Премиальный фонд оплаты труда определяется по следующей формуле: 

            ФОТ пр = ПР кач + ПР ит.р. + ПР вср, где 

ПР кач – премия за качество выполняемых работ(по баллам) 

 ПР ит.р.- премия по итогам работы за месяц, год; 

 ПР вср -премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

 2.7.К установленному размеру премий применяется районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.      

        2.8. Начисление и выплата премий производится ежемесячно одновременно с 

начислением и выплатой заработной платы. 

 

III.Порядок установления размера выплат премиального характера, определённые в 
денежном выражении 

        3.1.Размер выплат премиального характера в денежном выражении определяется 

личным трудовым вкладом каждого работника с учетом конечных результатов работы 

ТСОШ. 

         3.2. При определениификсированного размера премии за выполнение особо важных 

и срочных работ, учитываются показатели и условия,определённые Приложением 2 

настоящего Положения, а именно: 

 достижения высокой результативности и качества в работе; 

 методическая и инновационная деятельность; 

 иные показатели. 

Выплаты премиального характера за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачиваются работнику по факту наступления события, на основании приказа 

руководителя.Документом, подтверждающим выполнение работником условий 

премирования, является представление непосредственного руководителя (заместителя 

директора, директора) о достижении работником конкретных трудовых показателей. 

Премирование работников за выполнение особо важных и срочных работможет 

осуществляться одновременно по нескольким пунктам, в этом случае размер выплат 

суммируется. 

3.3.  Премия по итогам работы за месяц устанавливается работнику организации в 

следующих случаях: 

 1) если его месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с 

изменениями и дополнениями), Региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Томской области.  

2) в случае приёма на работу  по срочному трудовому договору на срок до 2 мес. 

           3.4. Премия по итогам работы за год устанавливается работнику организацииза 

качественную работу, выполнение должностных обязанностей на высоком уровне по 

итогам календарного года, в следующих размерах: 

-Административно-управленческий персонал – 4000,00 рублей; 

-Учебно-вспомогательный персонал – 3000 рублей; 

-Обслуживающий персонал – 2500 рублей. 

3.5. Ежемесячная премия за результаты деятельности и качества предоставляемых 

образовательных услуг руководителя организации за каждый месяц, определяется 

приказом Управления образования по результатам достижения результатов деятельности 

организации и качества предоставления образовательных услуг по показателям и 



индикаторам в соответствии с «Положением об оценке эффективности деятельности 

организации и качества предоставления образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Колпашевского района», на основании положения о 

системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций МО 

«Колпашевский район». 

  Учредитель организации утверждает правовым актом долю отчислений в фонд 

премирования руководителя.  Фонд оплаты труда для премирования руководителя 

организации (Ф (cm.) рук.) рассчитается по следующей формуле: 

Ф (сm.) рук. =(ФОТ Nосн + Ф дош. + Ф мест.) * d , 

где 

ФОТ Nосн -основной фонд оплаты труда организации, включающий текущие 

расходы на оплату труда всех категорий работающих; 

d– размер доли фонда оплаты труда (до 5%), установленный учредителем 

организации. 

Доля отчисления в фонд премирования руководителя определяется учредителем в 

зависимости от планируемой суммы на выплаты премиального характера. 

     Размеры доплат, надбавок, а так же порядок осуществления выплат стимулирующего и 

премиального характера руководителю организации устанавливается нормативным 

правовым актом органов местного самоуправления Колпашевского района. 

      Конкретный размер премии за результаты деятельности и качества 

предоставляемых образовательных услуг устанавливается пропорционально 

отработанному времени приказом руководителя организации.  

  Неиспользованные средства премиального фонда руководителя могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего и премиального характера работникам 

организации. 

   3.6. Распределение выплат премиального характера в денежном выражении работникам 

организации  таких как премия за выполнение особо важных и срочных работ, премия по 

итогам работы за год ипремия за качество выполняемых работ(по 

баллам)осуществляется Комиссией по распределению выплат премиального характера 

работникам МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (далее – Комиссия), образованной 

в ТСОШ, с обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 

организации, в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

премиального характера работникам МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова».  

На основании Протокола Комиссии по распределению выплат премиального характера 

работникам МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» издаётся приказ  руководителя 

организации об установлении премиальных выплат. 

 

IV. Порядок установления размера выплат премиального характера,определённые в 
баллах за качество выполняемых работ 

 4.1.При определении размера в суммовом выражении премии за качество выполняемых 

работ (по баллам) учитываются показатели и критерии в баллах, определённые 

Приложением 1 настоящего  Положения: 

 результативность и качество трудовой деятельности, ориентированные на 

достижение высоких результатов; 

 интенсивность трудовой деятельности, высокие профессиональные достижения,  

высокие  профессиональные компетенции; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде и высокие результаты работ; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью ТСОШ; 

4.2.Выплаты премиального характера за качество выполняемых работ распределяется 



между сотрудниками ТСОШ по баллам и применяется в отношении всех категорий 

персонала:  педагогического персонала (учителей), прочих педагогов, административно–

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего. (далее по тексту- 

соответствующему персоналу) по итогам второго учебного полугодия предыдущего 

учебного года, включая летние месяцы – на период с 01 сентября по 31 декабря, по итогам 

первого учебного полугодия текущего учебного года – на период с 01 января по 31 

августа, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.  

     Для работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а также длительного 

отпуска сроком до одного года, выплаты премиального характера за качество 

выполняемых работ по баллам устанавливаются на основании оценочного листа по 

итогам работыучебного полугодия до ухода в отпуск по беременности и родам/отпуск 

сроком до одного года, а далее на общих основаниях. 

В исключительных случаях, для вновь принятых работников, за исключением работников 

принятых сроком до 2-х месяцев, а также работников, перешедших с одной должности на 

другую, выплаты премиального характера за качество выполняемых работ по баллам 

устанавливаются на основании оценочного листа по итогам работы за календарный месяц 

с момента поступления на работу/перевода на другую должность, а далее на общем 

основании 

       4.3. Для определения итогового количества баллов за соответствующий период, 

работникам организации выдаются листы самооценки по показателям и критериям 

эффективной деятельности, как по основной должности, так и по совместительству. 

    4.4.К каждому показателю выплат премиального характера устанавливаются критерии 

и показатели, которые оцениваются количеством баллов. Если у показателя имеется 

несколько вариантов уровней достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь 

соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет 

максимальную оценку. Сумма оценок по показателям, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю премирования. 

Сумма максимальных оценок показателей премирования составляет итоговую 

максимальную оценку работника ТСОШ по виду выплат. Сумма максимальных оценок по 

всем показателям премирования составляет итоговую оценку работника ТСОШ.  

.     Максимальное количество баллов, устанавливаемое для работников ТСОШ: 

 учитель, преподаватель-организатор ОБЖ, инструктор по ФК– 709 баллов; 

 воспитатель -  409 баллов; 

 педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог-524 балла; 

 методист- 458 баллов; 

 педагог – психолог, социальный педагог- 614 баллов; 

 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями-68 баллов; 

 заместитель директора по УВР-113 баллов; 

  безопасности, заведующий структурным подразделением – 103 балла; 

 заместитель директора по АХЧ-149 баллов; 

 главный бухгалтер – 150 баллов; 

 библиотекарь, специалист по охране труда, техник, лаборант-103 балла; 

 секретарь учебной части-118 баллов; 

 специалист по закупкам (контрактный управляющий) – 146 баллов; 

 бухгалтер -151 баллов; 

 инспектор по кадрам-109 баллов; 

 заведующий хозяйством-129 баллов; 

 вожатый – 137 баллов; 

 уборщик служебных помещений, рабочий по комплектному обслуживанию и 

ремонту зданий, дворник, водитель автомобиля, подсобный рабочий, гардеробщик 

– 32 балла. 

4.5. Педагогические работники представляют  результаты своей деятельности 

руководителям методических объединений для предварительного рассмотрения их на 



заседании методических объединений. По итогам заседания составляется протокол с 

предварительными баллами каждого работника организации. С данным протоколом 

педагог знакомится лично под роспись. 

Протоколы заседаний методических комиссий, листы самооценки педагогов, 

листы самооценки прочих работников ТСОШ передаются в Комиссию для определения 

итоговых баллов каждому работнику. 

4.6. Комиссия рассматривает листы самооценки работников и принимает решение 

об итоговом количестве баллов по каждому работнику в отдельности путем открытого 

голосования. 

4.7. Комиссия, по согласованию с профсоюзным комитетом, составляет протокол 

с итоговыми баллами всех работников и доводит информацию до их сведения. 

4.8. С момента доведения до сведения работника протокола, он в течение 1 дня 

вправе подать апелляцию на результаты оценки его деятельности, а комиссия обязана 

принять, обоснованное письменное или устное заявление о его несогласии с оценкой его 

профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить проверку заявления 

работника и дать обоснованный ответ. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения  процедур оценивания и (или) факта допущения технических ошибок, 

повлекших неверную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. По истечении 2 дней решение комиссии об утверждении итоговых баллов 

вступает в силу. Протокол, подписанный членами Комиссии, присутствующими на 

заседании, направляется директору ТСОШ. 

4.9. На основании протокола директор издает приказ об утверждении количества 

баллов за качество выполняемых работ на соответствующий период. (По итогам второго 

учебного полугодия предыдущего учебного года, включая летние месяцы – на период с 01 

сентября по 31 декабря, по итогам первого учебного полугодия текущего учебного года – на 

период с 01 января по 31 августа) 

4.10. Денежный эквивалент одного балла премии за качество выполняемых работ для 

соответствующего персонала утверждается приказом руководителя ежемесячно по 

завершению календарного месяца. Для определения денежного эквивалента одного балла 

премиальный фонд за качество выполняемых работ соответствующему персоналу делится 

на общую сумму баллов, определенных для всех работников соответствующего 

персонала. 

Размер премии за качество выполняемых работ  в денежном выражении 

отдельного работника определяется по формуле: 

ПР кач = Бо * Еб* число фактически отработанных дней в месяце/норма рабочих 

дней в месяце,где: 

Бо – сумма баллов по всем показателям деятельности работника; 

Еб–денежный эквивалент одного балла соответствующего персонала работников. 

Сумма баллов по всем показателям деятельности работника определяется по 

формуле: 

Бо = Σбi, где: 

Бi– баллы по i –му показателю деятельности. 

В случае увольнения отдельного работника не в последний рабочий день месяца, 

расчёт премии за качество выполняемых работ данному работнику не производится, в 

связи с тем, что определение стоимости 1 балла для соответствующегоперсонала  

возможно лишь по итоговому количеству баллов за месяц. 

V. Условия депремирования работников организации в баллах за качество 
выполняемых работ 

5.1. Размер выплат конкретного работника школы может быть снижен при наличии 

дисциплинарного взыскания: замечание – 25%, выговор – 50%. При наличии повторного 

дисциплинарного взыскания в течение одного учебного года – 100%. Выплаты могут 

быть сняты сроком до шести месяцев. 

5.2.Отмена выплат премиального характера или снижение их размера производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение и определяется следующими 

причинами:  



- окончание срока действия выплат премиального характера;  

- дисциплинарное взыскание к работникам за нарушение трудовой дисциплины, 

невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе, а также в случае 

обоснованных жалоб обучающихся и их родителей на действия работника школы в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

IV. Заключительные положения. 
 6.1. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием трудового 

коллектива, по предложению директора или педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Положениюо порядке 

распределения  

и установления выплат 

премиального характера МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова». 
 

 

Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ  для педагогических работников  
(учитель, преподаватель-организатор ОБЖ, инструктор по ФК) 

 
Критерии 

установления 
премии 

Показатели 
для установления 

премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 
I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКО
Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с 

одаренными 

детьми).   

К 1. За подготовку 
призеров, победителей 
ВСОШ (за каждого 

ребёнка) 

Муниципальный   уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский  уровень 

10  
15 
20  
(не более 60) 

К 2. За подготовку 
призёров, победителей  
очных предметных 
олимпиад (за 

исключением ВСОШ), 

научно-практических 
конференций 
школьников 

Участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах 

школьников  

(за каждого призера, 

победителя) 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень   

Всероссийский  уровень 

 
 
 
 
10  
15 
20  
(не более 60) 

К 3. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных 
соревнований  

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
5 
8                 
(не более 20) 

К 4. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, дистанционных 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов  

Только олимпиады ТОИПКРО, 

РЦРО, ТГПУ, образовательные 

организации Томской области 

2 балла  
(не более 6) 

II. РЕЗУЛЬТАТИВ-
НОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКО
Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(освоения  

образовательных 

программ по 

предмету) 

К1. Первое полугодие 

учебного года 

Качественная 
успеваемость 

По предметам первой 
категории сложности (русский 

язык, математика, англ. Язык, 

физика, химия, начальные 

классы): 

 - 50%-100% 

 - 40%-49%  

- 25%-39%  

 

 

 

 

 

5 
4 
3 

По предметам второй 
категории сложности 

(литература,  история, 

природоведение, география, 

биология, информатика)  

- 70%-100% 

- 60%-69%  

50%-59% 

 

 

 

 

5 
4 
3 

По предметам третьей 
категориисложности  (музыка, 

 

 



ИЗО, физкультура, ОБЖ, 

технология) 

90%-100%  
80%-89%  
60%-79%  

 

 

5 
4 
3 

Качественная организация 

учебного процесса на уроках в 
1 классе(для классного 

руководителя НОО согласно 

аналитической справке) 

5   
 
 
 

Качественная успеваемость в 

специальных классах, 

реализующих АООП 

не менее  35 %  
не менее 20% 

 
 
 
5 
3  

К 2. Результаты ОГЭ (не 

зависит от категории 

предмета, в течение года) 

 

На уровне: 

- районных показателей 
- областных показателей 
- всероссийских показателей 

Выше:  

- районных показателей  

- областных показателей  
- всероссийских показателей 

 
4  
5 
6  
 
5  
10 
15 

К 3. Результаты ЕГЭ (не 

зависит от категории 

предмета, в течение года) 

На уровне: 

- районных показателей 
- областных показателей 
- всероссийских показателей 

Выше:  

- районных показателей  

- областных показателей  
- всероссийских показателей 

 
5 
6 
7 
 
7 
15 
20 

К 4. Результаты 
итогового сочинения 
(изложения) (11 классы) 

100% зачет 5 

К 5. Результаты 
итогового собеседования 
по русскому языку (9 

классы) 

100% зачет 5 

К 6.Результаты по 
итогам учебного года 
(2,3,4,5,6,7,8,10 классы) 

По предметам первой 
категории сложности (русский 

язык, математика, англ. Язык, 

физика, химия, начальные 

классы): 

 - 60%-100% 

 - 40%-59% 

- 25%-39%  

 

 

 

 

 

5 
4 
3 

По предметам второй 
категории сложности 

(литература,  история, 

природоведение, география, 

биология, информатика)  

- 70%-100% 

- 60%-69%  

50%-59% 

 

 

 

 

5 
4 
3 

По предметам третьей  



категориисложности  (музыка, 

ИЗО, физкультура, ОБЖ, 

технология) 

90%-100%  
80%-89%  
60%-79%  

 

 

 

5 
4 
3 

В классах, реализующих АООП 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.), УО, РАС  (два и более 

журналов) 

не менее  35 %  
не менее 20% 

 
 
 
 
5  
3  

К 7. Результаты 
комплексной работы 
(1-е классы) 

Качественная успеваемость: 

 -  60%-100% 

 - 40%-59% 

- 25%-39% 

 

5 
4 
3 

III. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКО
Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
-НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ,  
ВЫСОКИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬ
-НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных наград, 
званий 

 Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

(Министерства просвещения 

РФ) 

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
 
 
 
15 

К2. Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровня 

2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг учителя» 

и в очных конкурсах 

муниципального, областного, 

всероссийского  уровней 

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые министерством 

образования) 
5.  Спортивные мероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
участие  

30  
 
 
 
 
50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 



призеры или победители   15 

К3. Работа на имидж 
школы (в соответствии с 

приказом) 

 

- Руководство  муниципальной, 

стажировочной площадкой, 

областным ресурсно-

внедренческим, 

образовательным центром,   

-Руководство спортивным 

клубом 

-Руководство школьным 

отрядом волонтёров 
-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием 
- Реализация программы 

«Наставник» (за каждого 

молодого учителя, специалиста) 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и основных 

должностных обязанностей (за 

каждое мероприятие) 

15  
 
 
 
 
10 
 
10 
 
2 
 

 

2 
(не более 6) 

 
5  
(не более 15) 

 

 

К 4. Распространение 
педагогического опыта 
 

 

 

 

 

 

Открытый урок, мастер-класс, 

тренинг, коучинг, деловая игра, 

круглый стол (не зависит от 

уровня, за каждое  событие) 

15  
(не более 30) 

Представление опыта работы 

РМО, семинаре, конференции, 

форуме, стажировочной, 

экспериментальной площадке  

5  
(не более 15) 

 К 5. Реализация ФГОС 
НОО, ООО, ФГОС ОВЗ 

Ведение карт индивидуального 

развития ребёнка с ОВЗ (за 

карту) 

2  
(не более 20) 

Написание  СИПР  (за 

программу) 
5  
(не более 10) 

Ведение двух и более 

электронных журналов при 

реализации  АООП 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.), УО, РАС  (для учителей 

НОО) 

5 

К 6. Выплаты за 
интенсивность труда 

Участие в жюри, оргкомитетах 

олимпиад, предметных 

комиссиях на ГИА и др. 

(внешкольного уровня) 

5  
(не более 15) 

К 7. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при отсутствии 

нарушений техники 

безопасности, САНиПин)   

10  
 
 
 
 
 

К 8. Оценка  Отсутствие  обоснованных 10  



деятельности 
образовательной 
организации, педагогов 
родителями (законными 
представителями) 

обращений,  родителей 

(законных представителей) в 

администрацию школы и УО по 

поводу конфликтных ситуаций, 

некорректных действий 

педагога 

 
 
 
 

 К 9. Профилактическая 
работа с обучающимися 
и семьями, состоящими 
на ВШК, в КДН и ЗП 

Ведение карты ИПР с детьми и 

семьями, состоящими на ВШУ:  

 (без замечаний; за 1 карту) 

 
 
5  
(не более 20) 

К 10. Совмещение 
профессиональной 
деятельности  

Качественная организация 

проведения экзаменов, 

промежуточной аттестации, 

комплексных работ, 

всероссийской проверочной 

работы, всероссийской 

олимпиады школьников 

10 

Отсутствие замечаний за 

своевременное, полное, 

достоверное составление и 

представление отчетных 

данных 

15 

Регулярный контроль за 

ведением документов строгой 

отчетности: 

  -электронных журналов, 

журналов индивидуального 

обучения 

- журналов внеурочной 

деятельности и доп. 

Образования 
- журналов групп ДО 

 

 
 
15 
 
 
15 
 
 
10 

К 11. Совмещение 
профессий (классное 

руководство) 

Работа по созданию и 

реализации воспитательной 

системы класса 

30 

Качественный контроль за 

выполнением обучающимися 

требований положения «О 

внешнем виде» (согласно 

справке) 

5 

Отсутствие обучающихся, 

допускающих пропуски уроков 

по неуважительной причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий (по факту) 

2  
(не более 10) 

Охват программами 

дополнительного образования 

(согласно справке) 

50% - 69% 

70%  и выше 

 
 
 
5 
10 

Максимальное количество баллов 709 
 



 
 

Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ  для педагогических работников  

(воспитатели групп дошкольного образования) 
 
Критерии 

установления 
премии 

Показатели 
для установления 

премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 
I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКО
Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с 

одаренными 

детьми).   

К 1. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, фестивалей 
коллективов 
воспитанников ГДО 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
4 
5  
(не более 20) 

К 2. За подготовку 
победителей, призёров 
спортивных 
соревнований 
воспитанников 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 
 

3 
5 
8 
(не более 20) 

К 3. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, дистанционных 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов  

Только олимпиады ТОИПКРО, 

РЦРО, ТГПУ, образовательные 

организации Томской области 

2 балла  
(не более 6) 

II. РЕЗУЛЬТАТИВ-
НОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКО
Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(освоения  

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования) 

К1. Первое полугодие 

учебного года 

Качественная 
успеваемость 

Качественная организация 

учебного процесса в ГДО (для 

воспитателей ГДО согласно 

аналитической справке) 

5   
 
 
 

К 2. Результаты 
итогового мониторинга 
по образовательным 
областям 
(ГДО) 

Качественное усвоение 
образовательных программ 
дошкольного образования 
 - 50%-100% 

 - 49%-40% 

 - 39%-30% 

 

 
 
5 
4 
3 

III. ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
-НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных наград, 
званий 

 Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

(Министерства просвещения 

РФ) 

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
 
 
 
15 

К2. Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровня 

30  
 
 
 
 



2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг 

учителя»и в очных конкурсах 

муниципального, областного, 

всероссийского  уровней 

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые министерством 

образования) 
5.  Спортивные мероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
- участие  

- призеры или победители   

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
15 

К3. Работа на имидж 
школы(в соответствии 

с приказом) 
 

- Руководство  муниципальной, 

стажировочной площадкой, 

областным ресурсно-

внедренческим, 

образовательным центром,   

-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием 
- Реализация программы 

«Наставник» (за каждого 

молодого учителя, специалиста) 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и основных 

должностных обязанностей (за 

каждое мероприятие) 

15  
 
 
 
 
2 
 

 

2 
(не более 6) 

 
5  
(не более 15) 

 

К 4. Распространение 
педагогического опыта 
 

 

 

 

 

 

Открытое занятие, мастер-

класс, тренинг, коучинг, 

деловая игра, круглый стол (не 

зависит от уровня, за каждое  

событие) 

15 
(не более 30) 

Представление опыта работы 

РМО, семинаре, конференции, 

форуме, стажировочной, 

экспериментальной площадке  

5 
(не более 15) 

 К 5. Реализация ФГОС 
ДОО 

Ведение карт индивидуального 

развития ребёнка с ОВЗ (за 

карту) 

2 
(не более 20) 



Написание  СИПР  (за 

программу) 
5 
(не более 10) 

К 6. Выплаты за 
интенсивность труда 

Участие в жюри, оргкомитетах 

олимпиад, предметных 

комиссиях на ГИА и др. 

(внешкольного уровня) 

5 
(не более 15) 

К 7. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при отсутствии 

нарушений техники 

безопасности, САНиПин)   

10  
 
 
 
 
 

К 8. Оценка  
деятельности 
образовательной 
организации, педагогов 
родителями (законными 
представителями) 

Отсутствие  обоснованных 

обращений,  родителей 

(законных представителей) в 

администрацию школы и УО по 

поводу конфликтных ситуаций, 

некорректных действий 

педагога 

10  
 
 
 
 

 К 9. Профилактическая 
работа с обучающимися 
и семьями, состоящими 
на ВШК, в КДН и ЗП 

Ведение карты ИПР с детьми и 

семьями, состоящими на ВШУ:  

 (без замечаний; за 1 карту) 

 
 
5  
(не более 20) 

К 10. Совмещение 
профессий  

Работа по созданию предметно-

развивающей среды в группе 
10 

Отсутствие воспитанников, 

допускающих пропуски по 

неуважительной причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий, по факту 

2  
(не более 10) 

Отсутствие долгов по 

родительской плате 
 
10 

Максимальное количество баллов 409 
 

Условия установления и размер выплат премиального характера 
за качество выполняемых работ  

для педагога-организатора, педагога дополнительного образования 
 
Критерии 

установления премии 
Показатели 

для установления 
премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 
I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 

К 1. За подготовку 
призёров, победителей  
очных предметных 
олимпиад (за 

исключением ВСОШ), 

научно-практических 
конференций 
школьников 

Участие в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах школьников (за 

каждого призера, победителя) 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень   

Всероссийский  уровень 

2 
 
 
 
3 
4 
5   
(не более 60) 



ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с одаренными 

детьми).   

К 2. За подготовку 
призёров, победителей  
очных предметных 
олимпиад (за 

исключением ВСОШ), 

научно-практических 
конференций 
школьников 

Участие в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах школьников  

(за каждого призера, 

победителя) 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень   

Всероссийский  уровень 

 
 
 
 
 
10  
15 
20 
(не более 60) 

К 3. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных 
соревнований  

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
5 
8                 
(не более 20) 

К 4. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, дистанционных 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов  

Только олимпиады 

ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, 

образовательные организации 

Томской области 

2 балла  
(не более 6) 

II. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОС
ТЬ И КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАННО
Й НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

К1. Качественная 
успеваемость при 

реализация 

индивидуального 

обучения по приказу) 

По предметам первой 
категории сложности 

(русский язык, математика, 

англ. Язык, физика, химия, 

начальные классы): 

 - 50%-100% 

 - 40%-59%  

- 25%-39%  

 

 

 

 

 

5 
4 
3 

К 2. За высокий уровень 
работы с детскими 
общественными 
организациями 

Участие представителей 

детской общественной 

организации в 

образовательных событиях на 

различных уровнях (за 

каждое мероприятие) 

5  
(не более20) 

К 3. За высокий уровень 
работы с обучающимися  

Систематический контроль за 

исполнением обучающимися 

требований Положения о 

школьной форме и внешнем 

виде обучающихся МБОУ 

«Тогурская СОШ» (утв. 

Приказом от 30.08.2018 № 

230)(аналитическая справка и 

приказ не реже 1 раза в 

четверть) 

8 

III. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ, 
ВЫСОКИЕ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных наград, 
званий 

 Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

(Министерства просвещения 

РФ) 

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
 
 
 
15 



ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

К2. Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг 

учителя» и в очных конкурсах 

муниципального, областного, 

всероссийского  уровней 

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые 

министерством образования) 
5.  Спортивные мероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
- участие  

- призеры или победители   

30 

 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
15 

К3. Работа на имидж 
школы (в соответствии 

с приказом) 
 

- Руководство муниципальной, 

стажировочной/инновационно

й площадкой, областным 

ресурсно-внедренческим, 

образовательным центром 

-Руководство школьным 

отрядом ЮИД 
-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием, сопровождение 

выпуска школьной газеты, 

сайта школы 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и основных 

должностных обязанностей 

(за каждое мероприятие) 

15  
 
 
 
 
10 
 
10 
 
 
 
 
5  
(не более 20) 
 
 
 

К 4. Распространение 
педагогического опыта 
 

 

 

Открытый урок, мастер-класс, 

тренинг, коучинг, деловая 

игра, круглый стол (не 

зависит от уровня, за каждое  

событие) 

15  
(не более 30) 



 

 

 

Представление опыта работы 

РМО, семинаре, конференции, 

форуме, стажировочной, 

экспериментальной площадке  

5  
(не более 15) 

К 6. Выплаты за 
интенсивность труда 

Участие в жюри, 

оргкомитетах олимпиад, 

предметных комиссиях на 

ГИА и др. (внешкольного 

уровня) 

5  
(не более 15) 

К 7. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при отсутствии 

нарушений техники 

безопасности, САНиПин)   

10  
 
 
 
 
 

К 8. Субъективная 
оценка деятельности 
педагога со стороны 
родителей обучаемых 
школьников 

Отсутствие  обоснованных 

обращений,  родителей в 

администрацию школы и УО 

по поводу конфликтных 

ситуаций, некорректных 

действий педагога 

10  
 
 
 

К 9. Совмещение 
профессий (классное 

руководство) 

Работа по созданию и 

реализации воспитательной 

системы класса 

30 

Качественный контроль за 

выполнением обучающимися 

требований положения «О 

внешнем виде» (согласно 

справке) 

5 

Отсутствие обучающихся, 

допускающих пропуски 

уроков по неуважительной 

причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий (по факту) 

2  
(не более 10) 

Охват программами 

дополнительного образования 

(согласно справке) 

50% - 69% 

70%  и выше 

 
 
5 
10 

Максимально  524 
 

 

Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ  для педагогических работников  

(педагог- психолог, социальный педагог)  
Критерии 

установления премии 
Показатели 

для установления 
премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 



I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с одаренными 

детьми) 
 

К 1. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, 
фестивалей 
коллективов, команд 
и отдельных 
обучающихся 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
4 
5 
(не более 20 

баллов) 

К 2. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, 
дистанционных 
предметных 
олимпиад, творческих 
конкурсов  

Только олимпиады ТОИПКРО, 

РЦРО, ТГПУ, образовательные 

организации Томской области 

2 балла (не 

более 6 

баллов) 

II. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ,  
ВЫСОКИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных 
наград, званий 

 Награждение грамотами 

федерального уровня  

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
15 

К2. Участие педагога 
в профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровня 

2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг учителя» 

и в очных конкурсах 

муниципального, областного 

уровня, всероссийского уровня  

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые министерством 

образования) 
5.  Спортивные мероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
- Участие  

- Призеры или победители   

30  
 
 
 
 
50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
15 



К3. Работа на имидж 
школы (в 

соответствии с 

приказом) 
 

- Руководство  муниципальной, 

стажировочной площадкой, 

областным ресурсно-

внедренческим, 

образовательным центром,   

-Руководство спортивным 

клубом 

-Руководство школьным 

отрядом волонтёров 
-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием 
- Реализация программы 

«Наставник» (за каждого 

молодого учителя, специалиста) 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и основных 

должностных обязанностей (за 

каждое мероприятие) 

15  
 
 
 
 
10 
 
10 
 
2 
 

 
2 
(не более 6) 

 
5  
(не более 15) 

 

 

К 4. Распространение 
педагогического 
опыта 
 

 

 

 

 

 

Открытый урок, мастер-класс, 

тренинг, коучинг, деловая игра, 

круглый стол (не зависит от 

уровня, за каждое  

образовательное событие) 

15 

Представление опыта работы 

РМО, семинаре, конференции, 

форуме, стажировочной, 

экспериментальной площадке  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 5. Реализация 
ФГОС НОО, ООО, 
ФГОС ОВЗ 

Организация, контроль и 

ведение карт индивидуального 

развития ребёнка с ОВЗ  

1 за каждую 

(не более 30) 

Организация, контроль и 

проведение документооборота 

для ТПМПК 

20 

Организация работы психолого-

педагогического консилиума 

(документооборот, проведение 

заседаний) 

20 

К 6. Выплаты за 
интенсивность труда 

Участие в жюри, оргкомитетах 

олимпиад, предметных 

комиссиях на ГИА и др. 

(внешкольного уровня) 

5  

Превышение количества 
обучающихся с ОВЗ (на 1 
ставку)  
До 50% 

До 70% 

100% и более 

 
 
10 
15 
20 

К 7. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при отсутствии 

10  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушений техники 

безопасности, САНиПин)   

К 8. Субъективная 
оценка  деятельности 
учителя со стороны 
родителей обучаемых 
школьников 

Отсутствие  обоснованных 

обращений,  родителей в 

администрацию школы и УО по 

поводу конфликтных ситуаций, 

некорректных действий 

педагога 

10  
 
 
 
 

К 9. Качественная 
организация,  
проведение, передача 
данных и анализ 
результатов 
мониторингов (при 
наличии 
аналитических 
справок) 

«Социально-психологическое 

тестирование» 
10 

 «Подросток и ПАВ» 10 
 «Профессиональное 

определение выпускников-

сирот» 

10 

Диагностика обучающихся по 

запросу УО, ДТО, органов и 

учреждений системы 

профилактики 

10 

 К 10. 

Профилактическая 
работа с детьми 
(сиротами, 
опекаемыми, 
инвалидами) и 
семьями, состоящими 
на ВШУ в КДН и ЗП 

Контроль и ведение карт ИПР с 

детьми и семьями, состоящими 

на ВШУ 

10 (до 5 карт) 
20 
(6 и более 

карт) 

Организация работы Совета по 

профилактики, совещаний с 

представителями органов и 

учреждений системы 

профилактики (за каждое 

мероприятие) 

5  
(не более 20) 

Оперативное взаимодействие 

по запросам с органами и 

учреждениями системы 

профилактики  

10 

Участие в заседаниях КДН и ЗП 10 
Положительная динамика, 

состоящих на ВШУ 

- снятие семьи, учащегося (за 

каждую) 

 

 

10 (не более 

30 баллов) 

Рейды в семью (не реже 1 раза в 

четверть, наличие акта 

обследования) 

10 

Организация трудоустройства  

и работа с трудовой бригадой 
15 

Организация летнего отдыха в 

загородные лагеря  
10 

Организация питания и 

заполнение отчетной 

документации по итогам месяца 

(без замечаний) 

20 

К 11. Совмещение 
профессий (классное 

руководство) 

Работа по созданию и 

реализации воспитательной 

системы класса 

30 



Качественный контроль за 

выполнением обучающимися 

требований положения «О 

внешнем виде» (согласно 

справке) 

5 

Отсутствие обучающихся, 

допускающих пропуски уроков 

по неуважительной причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий (по факту) 

2  
(не более 10) 

Охват программами 

дополнительного образования 

(согласно справке) 

50% - 69% 

70%  и выше 

 
 
 
5 
10 

Максимально  614 

 
Условия установления и размер выплат премиального характера 

 за качество выполняемых работ  для методиста 
Критерии 

установления премии 
Показатели 

для установления 
премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 
I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с одаренными 

детьми) 
 

К 1. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, 
фестивалей 
коллективов, команд 
и отдельных 
обучающихся 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
4 
5 
(не более 20 

баллов) 

К 2. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, 
дистанционных 
предметных 
олимпиад, творческих 
конкурсов  

Только олимпиады ТОИПКРО, 

РЦРО, ТГПУ, образовательные 

организации Томской области 

2 балла (не 

более 6 

баллов) 

II. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ,  
ВЫСОКИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных 
наград, званий 

 Награждение грамотами 

федерального уровня  

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
15 

К2. Участие педагога 
в профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровня 

2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

30  
 
 
 
 
50  
 
 



«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг учителя» 

и в очных конкурсах 

муниципального, областного 

уровня, всероссийского уровня  

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые министерством 

образования) 
5.  Спортивные мероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
- Участие  

- Призеры или победители   

 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
15 

К3. Работа на имидж 
школы (в 

соответствии с 

приказом) 
 

- Руководство  муниципальной, 

стажировочной площадкой, 

областным ресурсно-

внедренческим, 

образовательным центром,   

-Руководство спортивным 

клубом 

-Руководство школьным 

отрядом волонтёров 
-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием 
- Реализация программы 

«Наставник» (за каждого 

молодого учителя, специалиста) 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и основных 

должностных обязанностей (за 

каждое мероприятие) 

15  
 
 
 
 
10 
 
10 
 
2 
 

 
2 
(не более 6) 

 
5  
(не более 15) 

 

 

К 4. Распространение 
педагогического 
опыта 
 

 

 

 

 

 

Открытый урок, мастер-класс, 

тренинг, коучинг, деловая игра, 

круглый стол (не зависит от 

уровня, за каждое  

образовательное событие) 

15 

Представление опыта работы 

РМО, семинаре, конференции, 

форуме, стажировочной, 

экспериментальной площадке  

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 5. Эффективность 
инновационной 
деятельности 
 

Подготовка педагогов для 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- муниципального уровня  

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

15 
20 
30 

разработка методических 

пособий, рекомендаций, 

программ, положений 

5 баллов за 
каждый акт, 
но не более 30 

баллов 
К 6. Выплаты за 
интенсивность труда 

Ведение просветительской 

деятельности по 

распространению 

педагогических знаний среди 

педагогов, родителей и 

общественности. 

5 баллов за 
каждое 
мероприятие
, но не более 

30 баллов 
 

К 7. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при отсутствии 

нарушений техники 

безопасности, САНиПин)   

10  
 
 
 
 
 

К 8. Субъективная 
оценка  деятельности 
учителя со стороны 
родителей обучаемых 
школьников 

Отсутствие  обоснованных 

обращений,  родителей в 

администрацию школы и УО по 

поводу конфликтных ситуаций, 

некорректных действий 

педагога 

10  
 
 
 

 

К 9. Совмещение 
профессий (классное 

руководство) 

Работа по созданию и 

реализации воспитательной 

системы класса 

30 

Качественный контроль за 

выполнением обучающимися 

требований положения «О 

внешнем виде» (согласно 

справке) 

5 

Отсутствие обучающихся, 

допускающих пропуски уроков 

по неуважительной причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий (по факту) 

2  
(не более 10) 

Охват программами 

дополнительного образования 

(согласно справке) 

50% - 69% 

70%  и выше 

 
 
 
5 
10 

Максимально  458 

 
 
 



Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ для учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 

Критерии 
установления премии 

Показатели 
для установления 

премии 

Условия для установления 
премии 

Размер 
премии в 

баллах 
I. РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
(работа с одаренными 

детьми).   

К 1. За подготовку 
призёров, победителей  
очных предметных 
олимпиад (за 

исключением ВСОШ), 

научно-практических 
конференций 
школьников 

Участие в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах школьников  

(за каждого призера, 

победителя) 

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень   

Всероссийский  уровень 

 
 
 
 
 
10  
15 
20  
(не более 60) 

К 2. За подготовку 
победителей, призёров 
очных творческих 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных 
соревнований  

Муниципальный   уровень  

Региональный уровень    
Всероссийский  уровень 

 

3 
5 
8                 
(не более 20) 

К 3. За подготовку 
призёров, победителей  
заочных, дистанционных 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов  

Только олимпиады 

ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, 

образовательные 

организации Томской 

области 

2 балла  
(не более 6) 

II. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОС
ТЬ И КАЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРИЕНТИРОВАННО
Й НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

К 1.Качественная 
успеваемостьпри 
реализации 
индивидуального 
обучения  

По предметам первой 
категории сложности 

(русский язык, математика, 

англ. Язык, физика, химия, 

начальные классы): 

 - 60%-100% 

 - 40%-59%  

- 25%-39%  

 

 

 

 

 

5 
4 
3 

К 2. Положительная 
динамика устранения 
речевых нарушений у 
воспитанников 

При наличии результатов 

мониторинга 

до 40% 

от 50% 

более 60% 

 

 

5 
10 
15 

К 3. За высокий уровень 
подготовки и 
проведения 
мероприятий, 
логопедической 
направленности 

За каждое мероприятие 

(согласно приказа) 

 

5 
(не более 20 

баллов) 

К 4. За организацию 
мероприятий по 
преемственности между 
дошкольным уровнем и 
начальным уровнем 
образования 

За каждое мероприятие 

(согласно приказа) 

 

5 
(не более 20 

баллов) 

К 5.За высокий уровень 
просветительской и 
консультационной 
работы с родителями и 

Количество консультаций 

для родителей, педагогов в 

месяц: 

2-5 консультаций; 

 
 
 
5 



учителями 6-10 консультаций; 

11 и более консультаций 
10  
15 

III. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ, 
ВЫСОКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

К1. Наличие грамот и 
отраслевых, 
государственных наград, 
званий 

 Награждение 

Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки РФ (Министерства 

просвещения РФ) 

 Наличие нагрудного 

знака «Почётный работник 

общего образования РФ», 

«Отличник просвещения» 

15 
 
 
 
 
15 

К2.Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, грантах 
 

1. Участие в очном  

профессиональном конкурсе 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

2.Победитель или призёр 

конкурсов «Учитель года», 

«Рыцарь в образовании», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Мой лучший 

урок», «Молодой учитель», 

«Лидер в образовании», «За 

нравственный подвиг 

учителя» и в очных 

конкурсах муниципального, 

областного, всероссийского  

уровней 

3.Победитель или призёр 
заочных (дистанционных) 
конкурсов (конкурсов 

методических разработок) 

муниципального, областного 

уровня (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ)  всероссийского, 

международного уровня 

(утверждённые 

министерством образования) 
5.  
Спортивныемероприятия 

работников образования и 

трудовых коллективов 
участие  

призеры или победители   

30  
 
 
 
 
50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
15 

К3.Работа на имидж 
школы (в соответствии 

с приказом) 
 

- Руководство  

муниципальной, 

стажировочной площадкой, 

областным ресурсно-

внедренческим, 

образовательным центром,   

-Руководство спортивным 

клубом 

-Руководство школьным 

15  
 
 
 
 
 
10 
10 
2 



отрядом волонтёров 
-Руководство творческой 

группой, образовательным 

событием 
- Реализация программы 

«Наставник» (за каждого 

молодого учителя, 

специалиста) 

- Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж школы за рамками 

рабочего времени и 

основных должностных 

обязанностей (за каждое 

мероприятие) 

 

2 
(не более 6) 

 
5  
(не более 15) 

 

 

К 4. Распространение 
педагогического опыта 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс, тренинг, 

коучинг, деловая игра, 

круглый стол (не зависит от 

уровня, за каждое 

образовательное событие) 

15 

Представление опыта работы 

на РМО, семинаре, 

конференции, форуме, 

стажировочной, 

экспериментальной 

площадке  

5 

К 5. Выплаты за 
интенсивность труда 

Участие в жюри, 

оргкомитетах олимпиад, 

предметных комиссиях на 

ГИА и др. (внешкольного 

уровня) 

5  

Превышение количества 

учащихся в логопункте 

до 50% 

до 70% 

100% и более 

 

 
10 
15 
20 

К 6. Исполнительская 
дисциплина 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (без замечаний; 

при отсутствии  нарушения 

сроков сдачи школьной 

документации; при 

отсутствии нарушений 

техники безопасности, 

САНиПин)   

10  
 
 
 
 
 

К 7. Субъективная 
оценка деятельности 
педагога со стороны 
родителей обучаемых 
школьников 

Отсутствие  обоснованных 

обращений,  родителей в 

администрацию школы и УО 

по поводу конфликтных 

ситуаций, некорректных 

действий педагога 

10  
 
 
 
 

 К 8. Создание 
качественных условий 
для осуществления 
образовательной 

За высокий уровень 

26рганизации проведение 

диагностического 

обследования детей 

20 



практики (документация ППк) 

К 9. Реализация ФГОС 
НОО, ФГОС ОВЗ 

Ведение карт 

индивидуального развития 

ребёнка с ОВЗ (за карту) 

2  
(не более 20) 

К 10. Совмещение 
профессий (классное 

руководство) 

Работа по созданию и 

реализации воспитательной 

системы класса 

30 

Качественный контроль за 

выполнением обучающимися 

требований положения «О 

внешнем виде» (согласно 

справке) 

5 

Отсутствие обучающихся, 

допускающих пропуски 

уроков по неуважительной 

причине 

5 

Посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ с составлением акта 

обследования жилищных 

условий (по факту) 

2  
(не более 10) 

Охват программами 

дополнительного 

образования (согласно 

справке) 

50% - 69% 

70%  и выше 

 
 
 
 
5 
10 

Максимум  524 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ 

выполняемых работ для прочего персонала 
МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» 

 
 

Условия установления и размер выплат премиального характера 
 за качество выполняемых работ для советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 

 

 
 

Критерии установления 
премии 

Показатели и условия для установления 
премии 

Размер 
премии 

в баллах 
1 2 3 

для заместителей директора по УВР 
1. Успешное и 

добросовестное 

исполнение работником 

своих должностных 

обязанностей в 

1. Отсутствие замечаний за своевременное, 

достоверное составление и представление 

отчетных данных  

15 

2. Качественное выполнение плана работы ОУ, 

в т.ч. плана ВШК 

15 

Критерии 
установления 

премии 

 
Показатели и условия для установления премии 

Размер 
премии в 

баллах 

 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ 

 

1. Своевременное информирование о предстоящих 

мероприятиях 

5 

2. Вовлечение участников 

образовательного процесса в 

проведение дней единых действий, 

а также Всероссийских конкурсов, 

проектов и мероприятий различных 

общественных объединений 

30-50% 4 

51-70% 6 

71-90% 8 

100% 10 

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, выполнение поручений 

администрации школы и др.) 

10 

4. Подготовка победителей, 

призёров очных 

творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, проектов 

(максимально 8 баллов) 

Муниципальный   

уровень 

3 

Региональный 

уровень    

5 

Всероссийский 

уровень 

8 

 

5. Участие в профессиональных конкурсах, грантах 10 

6. Руководство и участие в мероприятиях, 

повышающих имидж школы за рамками рабочего 

времени и основных должностных обязанностей 

10 

7. Освещение мероприятий в СМИ (газеты, 

телевидение, школьный сайт, социальные сети) 

10 

8. Участие в рабочих совещаниях, проводимых 

муниципальным и региональным координаторами 

5 

Максимум  68 



соответствующем периоде 

и высокие результаты и 

качество выполняемых 

работ 

3. Качественная подготовка анализов и планов 

работы по курируемым направлениям 

деятельности 

5 

4. Разработка учебных планов с 

предпрофильным и профильным обучением 

10 

5. Своевременное и качественное составление 

расписания уроков 10 

6. Регулярный контроль за ведением 

документов строгой отчетности (классных 

журналов, ЭЖД, личных дел, журналов 

индивидуального обучения) 

10 

 

7. Своевременное заполнение и выдача 

документов об образовании 15 

8. Качественное ведение журналов учета 

документов об образовании  10 

9. Качественная организация инновационной 

деятельности (курирование проектов, 

экспериментальной деятельности, 

стажировочнойплощадки,  предметных 

методических объединений) 13 

2. Качественная 

подготовка и проведение 

мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью 

учреждения 

1. Систематическое проведение совещаний при 

заместителе директора по УВР, консультаций 

для педагогов по итогам внутришкольного 

контроля, организации образовательного 

процесса в школе 

10 

 

 

 

 

Максимально   113 
 

  

для заместителей директора по АХЧ 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение работником 

своих должностных 

обязанностей в 

соответствующем периоде 

и высокие результаты и 

качество выполняемых 

работ 

1. Соблюдение правил пожарной, электрической 

безопасности и требований СанПиН в 

зданиях и на территории школы (отсутствие 

замечаний) 

10 

2. Высокое качество подготовки и проведение 

всех видов ремонтных работ (отсутствие 

замечаний) 

20 

3. Обеспечение сохранности и надлежащего 

технического состояния зданий, сооружений, 

хозяйственного инвентаря 

15 

4. Отсутствие замечаний контролирующих 

органов во время плановых проверок 

10 

5. Осуществление качественного контроля за 

работой обслуживающего персонала за 

соблюдением санитарного состояния школы 

и прилегающей к ней территории 

25 

6. Осуществление качественного контроля за 

работой школьной столовой 

36 

7. Отсутствие замечаний за своевременное, 

полное, достоверное составление и 

представление отчетных данных  13 

8. Оперативное взаимодействие с учреждениями 

различных служб 

5 

 
9. Своевременная постановка на учет и 

списание с учета материальных ценностей. 

5 



 
10. Обоснованное приобретение основных 

средств и материальных запасов 

5 

 
11. Своевременное списание основных средств и 

материальных запасов 

5 

Максимально  149 
 
 
 

для заместителя директора по безопасности 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующе

м периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

 1. Отсутствие несчастных случаев в ОО за отчетный 

период 

10 

2. Качественная организация и проведение 

профилактической работы с учащимися: беседы, 

проведение мероприятий по ОБЖ и т.п. (за каждое 

мероприятие) 

5 

(не более 

50) 

3. Отсутствие замечаний за своевременное, достоверное 

составление и представление отчетных данных  5 

4. Качественная организация контрольно-пропускного 

режима (организация дежурства педагогов и дежурных 

администраторов) 10 

5. Контроль за отчетностью классных руководителей 

(журнал по технике безопасности) 

5 

6. Отсутствие замечаний контролирующих органов во 

время плановых проверок 13 

7. Организация работы по подвозу обучающихся 

школьным автобусом. 

7 

8. Оперативное взаимодействие с учреждениями, 

специалистами различных служб 3 

Максимально  103 
для главного бухгалтера 

1.Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

1. Отсутствие замечаний за своевременное, достоверное 

составление и представление отчетных данных  

25 

2. Участие в составлении и реализации плана 

мероприятий по оптимизации бюджетных средств 

10 

3. Своевременное размещение данных на 

общероссийских информационных порталах 

10 

 
4. Эффективный анализ показателей выполнения плана 

(в динамике) по контингенту и финансовым расходам 

15 

5. Качественное ведение бухгалтерского и налогового 

учета (отсутствие замечаний) 

10 

6. Отсутствие выявленного в ходе проверок нецелевого 

использования бюджетных средств  

10 

7. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

10 

8. Полное и своевременное использование 

запланированных бюджетных средств 

30 

9. Высокое качество составления смет расходов 

(ПФХД), обеспечивающее минимальное количество 

внесений изменений в экономическую 

классификацию 

30 

Максимально  150 
 

для бухгалтера 



Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствую-

щем периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

1. Отсутствие замечаний администрации и вышестоящих 

органов 

10 

2. За своевременное, достоверное составление и 

представление отчетных данных администрации 

школы и в вышестоящие органы 

20 

3. Участие в разработке локальных нормативных актов  5 

4. Анализ показателей выполнения плана (в динамике) по 

контингенту, финансовым расходам 

8 

5. Качественное ведение бухгалтерского и налогового 

учета (отсутствие замечаний) 

12 

6. Отсутствие фактов нецелевого использования 

бюджетных средств (отсутствие нарушений) 

10 

7. Своевременная подача сведений об оплате труда и 

стаже работников в ПФ, в ФСС, в органы статистики, в 

налоговую инспекцию 

60 

8. Качественное составление и своевременная сдача 

налоговой и стат. Отчетности 

5 

 
9. Качественный учёт родительской платы 21 

Максимально   151 

 
 

Для библиотекаря 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых работ 

литературой 

1. Качественная разработка планов 

комплектования, библиотечного фонда с учетом 

профиля образовательных программ и 

оптимальным расходов бюджетных средств. 

8 

2. Качественная подготовка и проведение 

различных мероприятий при наличии 

методической разработки мероприятия (за 

каждое мероприятие) 

10  

(не более 

50 

баллов) 

3. Оформление, подготовка помещений школы к 

различным мероприятиям 

15 

4. Своевременное обеспечение учебниками 

обучающихся 

5 

Доплата за 

интенсивность и 

результативность 

1. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, выполнение 

поручений  администрации школы и др.) 

5 

2. Обеспечение комфортной среды в библиотеке 

(информативной, технологической, 

эстетической) 

5 

3. Качественное ведение  АИС «Учебник» 15 

Максимально  103 
 

Для заведующего структурным подразделением 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ 

1. Качественная разработка планов 

комплектования, библиотечного фонда с учетом 

профиля образовательных программ и 

оптимальным расходов бюджетных средств. 

8 

2. Качественная подготовка и проведение 

различных мероприятий при наличии 

методической разработки мероприятия (за 

каждое мероприятие) 

10  

(не более 

50 баллов) 

3. Качественная подготовка документов на 

аукционы, котировки по закупке учебной 

10 



 

литературы в ОО 

4. Своевременное обеспечение учебниками 

обучающихся 

5 

Доплата за 

интенсивность и 

результативность 

1. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, выполнение 

поручений  администрации школы и др.) 

5 

2. Обеспечение комфортной среды в библиотеке 

(информативной, технологической, 

эстетической) 

10 

3. Качественное ведение  АИС «Учебник» 15 

Максимум  
103 

 

Для специалиста по охране труда 
1.Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующе

м периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

10. Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Постоянно  

5 

11. Проведение учебных тренировок, 

теоретических занятий по 

соблюдению требований 

безопасности  

1 занятие    

5 (не более 

20 баллов) 

12. Составление и предоставление 

отчетности по охране труда в срок 

и по установленным формам 

Отсутствие  

замечаний 10 

 

13. Отсутствие производственных 

травм 

Отсутствие 

травм  
18 

14. Плановое проведение проверок 

технического состояния объектов 

контроля, составление актов 

1 проверка  
5 (не более 

20 баллов) 

15. Организация и контроль за 

прохождением специалистами 

учреждения обучения по ОТ, ПБ и 

электробезопасности 

Своевременно 

5 

16. Качественная организация 

прохождения медицинских 

осмотров 

Организованы 

в соответствии 

со списками  

5 

17. Организация, методическое 

руководство проведения СОУТ 

Своевременно  
5 

18. Оперативность, качество 

выполнения служебных 

поручений, приказов, 

дополнительной работы, 

определённой администрацией ОУ 

За каждое 

мероприятие  

15 

Максимально   103 
 

Для специалиста по закупкам (контрактного управляющего) 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

1. Своевременное и качественное составление 

плана закупок и планаграфика закупок 

25 

2. Своевременное размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок плана 

закупок и плана-графика закупок 

26 



обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых работ 

3. Своевременное размещение (соблюдение сроков) 

в единой информационной системе в сфере 

закупок извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов. 

34 

4. Своевременное размещение отчетов и 

документов по закупкам в единой 

информационной системе в сфере закупок 

26 

5. Заключение контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение заданных результатов обеспечения 

государственных нужд 

15 

6. Отсутствие обоснованных жалоб по нарушению 

сроков размещения документации в единой 

информационной систем 

10 

7. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, выполнение 

поручений и др.) 

10 

Максимально   146 

 

 

для заведующего хозяйством 
Успешное и добросовестное 

исполнение работником 

своих должностных 

обязанностей в 

соответствующем периоде и 

высокие результаты и 

качество выполняемых работ 

1. Соблюдение, в соответствии с 

нормативными требованиями, правил 

пожарной, электро- экологической, 

безопасности 

15 

2. Составление текущих и перспективных 

планов работ по восстановлению и ремонту 

зданий 

17 

Выплаты за качество 

выполняемых работ 

1. Своевременное и полное выполнение 

мероприятий по выполнению предписаний 

контролирующих служб 

16 

2. Высокое качество подготовки и проведение 

всех видов ремонтных работ 

15 

3. Обеспечение сохранности и надлежащего 

технического состояния зданий, 

сооружений, хозинвентаря 

10 

4. Организация и проведение мероприятий 

экономии по всем видам потребляемых 

ресурсов: электро-, энергии, тепло- и  

водопотребления и т.д.  

10 

5. Качественная подготовка заявок и расчетов 

на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов 

10 

6. Качественная организация работ по 

благоустройству, озеленению и уборке 

территории школы 

36 

Максимально 129 
 

для секретаря учебной части 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

1. Качественное ведение воинского учета. 10 

2. Своевременное  качественное оформление документов 

по движению и учету учащихся 

7 

 

3. Качественная организация делопроизводства 10 



 

своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

4. Ведение документации в соответствии с положениями 

и инструкциями (отсутствие замечаний) 
10 

5. Качественное составление и представление отчетных 

данных по основной деятельности ОО 
10 

6. Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению документации по деятельности школы 
10 

7. Отсутствие обоснованных замечаний  администрации 

школы,  жалоб со стороны сотрудников ОУ 
5 

8. Качественная организация записи детей в ОО (при 

наличии копий всех документов). 

23 

 

9. Качественное ведение системы АИС «Е-услуги. 

Образование» 
16 

10. Контроль за своевременным исполнением отчетности 

сотрудниками школы 
17 

Максимально   118 

 

 

 

для инспектора по кадрам 
 Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ 

 

1. Надлежащее состояние документации по кадрам. 10 

2. Своевременный электронный и другой 

документооборот 

10 

 

3. Своевременное  и правильное оформление 

трудовых договоров и  изменений к ним 

10 

 

4. Своевременное и правильное оформление 

трудовых книжек, книги учёта движения 

трудовых книжек 

10 

 

5. Подготовка проектов документов по процедурам 

управления персоналом, учету и движению 

персонала 

15 

 

6. Подготовка по запросу государственных органов, 

других представительных органов работников 

оригиналов, выписок, копий документов 

10 

 

 

7. Отсутствие замечаний по результатам проверок 

работы 
20 

8. Своевременнаяподача сведений о трудовой 

деятельности работников (СЗВ-ТД) в ПФ 

посредством электронного документа 

24 

Максимум  109 
 

для техника 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб со стороны 

работников ОУ по работе ПК, интерактивного 

оборудования и ТСО. 

5 

Качественная техническая поддержка при подготовке и 

проведении уроков с использованием компьютерной 

техники 

18 

Бесперебойность работы интернета, телекоммуникаций, 

связи, локальной сети, своевременность установки 

программного обеспечения 

15 

Оперативность, качество выполнения служебных 

поручений, приказов, дополнительной работы, 

определённой администрацией ОУ 

10 

Оперативное выполнение заявок учителей 20 

Совмещение обязанностей: качественное проведение 35 



 

термометрии обучающихся и сотрудников («утренний 

фильтр»), дежурство по школе. 

Максимум  103 
 

 

 

для лаборанта  
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ 

1. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб со 

стороны работников ОУ по работе ПК, 

интерактивного оборудования и ТСО 

10 

2. Качественная техническая поддержка при 

подготовке и проведении уроков с использованием 

компьютерной техники 

10 

3. Бесперебойность работы интернета, 

телекоммуникаций, связи, локальной сети, 

своевременность установки программного 

обеспечения. 

15 

4. Оперативность, качество выполнения служебных 

поручений, приказов, дополнительной работы, 

определённой администрацией ОУ. 

13 

для вожатого 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

1. Отсутствие замечаний администрации и вышестоящих 

органов 

15 

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

и обучающихся 

15 

3. Присмотр за обучающимися во время ожидания 

школьного автобуса на высоком уровне 

10 

4. Своевременное проведение инструктажей с 

подвозимыми обучающимися 

10 

5. Осуществление контроля за сохранностью салона 

автобуса на высоком уровне 

10 

6. Обеспечение дисциплины и требований безопасности 

при перевозках на высоком уровне 

10 

7. Подготовка и проведение открытых внеклассных 

мероприятий: 

2 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

 

 

5 

10 

15 

8. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-полевые сборы): 

2 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

9. Качественная деятельность по развитию и 

обустройству, высокая эстетизация предметного 

кабинета и образовательного пространства школы 

15 

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном процессе (в классах, где 

работает данный педагог) 

22 

Максимально   137 



 

5. Оперативное выполнение заявок учителей 10 

6. Совмещение обязанностей: качественное 

проведение термометрии обучающихся и 

сотрудников («утренний фильтр»), работа в 

ЕГИССО, дежурство по школе. 

15 

7. Своевременное обеспечение выполнения 

практических и лабораторных, исследовательских 

работ. 

10 

8. Высокая сохранность лабораторного оборудования. 10 

9. Своевременный и качественный учёт расходных 

материалов. 
5 

10.  Соблюдение правил ТБ, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

5 

Максимум  103 
 
 

 
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Успешное и добросовестное 

исполнение работником 

своих должностных 

обязанностей в 

соответствующем периоде и 

высокие результаты и 

качество выполняемых 

работ 

1. Своевременное и качественное 

техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации. 

5 

2. Оперативное и качественное выполнение 

поручений  

11 

3. Обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей. 

5 

4. Оперативное устранение аварийных 

ситуаций. 

5 

5. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и других работников ОУ на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

6 

Максимально   32 

 

 

для дворника 
Успешное и добросовестное 

исполнение работником 

своих должностных 

обязанностей в 

соответствующем периоде и 

высокие результаты и 

качество выполняемых работ 

1. Оперативное выполнение отдельных 

поручений по хозяйственным работам. 

5 

2. Обеспечение качественной уборки 

закрепленной территории  

5 

3. Обеспечение сохранности рабочего 

инвентаря 

5 

4. Соблюдение правил ТБ, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

5 

5. Отсутствие жалоб и обращений работников  

учреждения и родителей обучающихся 

5 

6. Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии 

5 

7. Активное участие в подготовке технического 

состояния школы к началу учебного года. 

2 

Максимум  32 



 

 

 

 

 

 

 

 

для уборщика служебных помещений 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

 

 

 

 

11. Оперативное выполнение отдельных поручений  2 

12. Соблюдение СанПиН при осуществлении 

должностных обязанностей 

3 

13. Осуществление постоянного контроля за 

функционированием пожарной, охранной и др. систем 

5 

14. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

других работников ОУ на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

9 

15. Отсутствие замечаний со стороны администрации 

школы в части исполнения должностных 

обязанностей 

5 

16. Качественная уборка помещений 5 

17. Увеличенный объем работы: при неблагоприятных 

условиях (весна, осень)  

 

3 

Максимально   32 

для подсобного рабочего 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

 

 

 

 

1. Оперативное и качественное выполнение 

дополнительной работы, отдельных поручений 

администрации, педагогов школы 

5 

2. Соблюдение правил: техники безопасности,  охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, электробезопасности, требований СанПиН  

при осуществлении должностных обязанностей 

5 

3. Осуществление постоянного мониторинга за 

функционированием пожарной, охранной и других 

систем ОУ (водоснабжение, электроснабжение, 

теплоснабжение) 

5 

4. Отсутствие замечаний со стороны администрации школы 

в части исполнения должностных обязанностей 
5 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, работников ОУ на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

2 

6. Увеличенный объем работы: при подготовке школы к 

новому учебному году, ремонтных работах в течение 

учебного года 

5 

7. Совмещение обязанностей: качественное проведение 

термометрии обучающихся и сотрудников («утренний 

фильтр»), дежурство по школе. 

5 

Максимально   32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для водителя автомобиля 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде и высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

1. Оперативное выполнение отдельных поручений.  2 

2. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других 

работников ОУ на некачественное исполнение 

должностных обязанностей. 

3 

3. Отсутствие замечаний по подготовке и предоставлению 

отчетности. 

2 

4. Отсутствие ДТП. 5 

5. Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта, содержание школьного ТС в состоянии, 

соответствующем техническим нормам. 

3 

6. Расчистка от снега подъездов к гаражу (отсутствие 

замечаний) 

3 

7. Обеспечение безопасной перевозки детей 10 

8. Своевременная выгрузка данных тахографа 4 

Максимально   32 

для гардеробщика 
Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником своих 

должностных 

обязанностей в 

соответствую-

щем периоде и 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

 

 

 

 

1. Соблюдение правил: техники безопасности,  охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, электробезопасности, требований 

СанПиН  при осуществлении должностных 

обязанностей 

2 

2. Качественное проведение текущих, генеральных уборок 

помещения и оборудования гардероба, в том числе с 

применением дезинфицирующих средств 

3 

3. Высокая организация обслуживания обучающихся 

(отсутствие случаев утери одежды и обуви, сданных на 

хранение в гардероб) 

5 

4. Осуществление постоянного мониторинга за 

функционированием пожарной, охранной и других 

систем ОУ (водоснабжение, электроснабжение, 

теплоснабжение) 

3 

5. Отсутствие замечаний со стороны администрации 

школы в части исполнения должностных обязанностей 
3 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, работников ОУ на некачественное 

исполнение должностных обязанностей, некорректное 

поведение 

3 

7. Выполнение мероприятий по обеспечению режима 

экономии потребления энергоресурсов. 
2 

8. Активное участие в работах по косметическому ремонту 

помещений школы, в работах по озеленению 

 

3 

9. Совмещение обязанностей: качественное проведение 

термометрии обучающихся и сотрудников («утренний 

фильтр»); проведение текущей обработки помещений 

школы; дежурство по школе. 

3 

10. Оперативное и качественное выполнение 

дополнительной работы, отдельных поручений 

администрации 

5 

Максимально 
 

32 



 Приложение № 2  

к Положениюо порядке распределения и  

установления выплат  

премиального характера МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова» 

 

Показатели, условия и фиксированный размер выплат премии за выполнение особо 
важных и срочных работ  

 

Достижения высокой результативности и качества в работе 
Организацию и проведение мероприятий, 

поднимающих престиж школы у участников 

образовательного процесса и общественности: 

подготовка и проведение конференций, выставок, 

семинаров и прочих мероприятий 

За одно мероприятие – 2000 

руб. 

Своевременное и качественное заполнение аттестатов, 

книг регистрации выданных документов об 

образовании 

2500 руб. 

Качественное художественное оформление 

мероприятий, праздничных колонн 

За одно мероприятие – 1500 

руб. 

Высокие результаты по итогам проведенных 

государственными органами проверок 

1500 руб. 

Высокое качество и своевременная сдача годовой 

отчетности 

3000 руб. 

Своевременное и качественное представление 

бюджетной бухгалтерской, налоговой и статической 

отчетности 

2000 руб. 

Организация работы по озеленению и благоустройству  

пришкольного участка 

2500 руб. 

Участие в спортивных мероприятиях трудовых 

коллективов, профессиональных конкурсах 

1500 руб. –  участие 

2000 руб. – победа, призовое 

место 

Качественная организация деятельности ППк, 

подготовка  документов на ПМПК, обеспечение 

своевременности прохождения ТПМПК. 

1500 руб. 

За качественную подготовку и наставничество 

учащихся 11 классов, показавших высокие результаты 

на ЕГЭ (100 баллов) 

3000 руб. 

Методическая и инновационная деятельность 
По результатам методической и экспертной работы, 

экспериментальной и инновационной деятельности, 

участия в исследовательских проектах, в проблемных 

творческих группах, в работе федеральных, областных, 

муниципальных экспериментальных площадок, в 

инновационной и экспериментальной работа на уровне 

города, области, региона, страны: 

- за работу с документацией (подготовка, анализ, 

отчет);  

- за организацию и проведение мероприятий на уровне 

города, области, региона, страны;  

- за представление опыта работы на уровне города, 

области, региона, страны. 

В зависимости от степени 

участия и результата работы 

 

 

 

 

 

Успешное выполнение наиболее сложных видов 

деятельности, интенсивность, и за дополнительную 

работу,непосредственно не входящую в круг 

должностных обязанностей работника  

1500 руб. 



Большую  и  плодотворную работу по внедрению в 

образовательный и воспитательный процессы школы 

новых инновационных образовательных технологий, 

форм и методов обучения 

1500 руб. 

Иные показатели 
Интенсивность работы во время подвоза обучающихся 

на различные мероприятия, ГИА 

3000 руб. 

Качественная организация работы Управляющего 

совета 

1500 руб. 

Подготовка ТСОШ к новому учебному году без 

замечаний 

Административный персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал – 3000 руб. 

Профессии рабочих– 2500 руб. 

Высокие результаты проведенных государственными 

органами проверок 

2000 руб. 

Качественное и оперативное  выполнение особо 

важных заданий и срочных работ, разовых поручений 

администрации 

1500 руб. 

Качественную организацию воинского учета в 

организации по итогам календарного года 

2000 руб. 

Качественная работа профсоюзного комитета школы 2000 руб. 

За оперативную, качественную работу по организации  

и проведению аукциона (состоявшийся аукцион, 

исполнение требований законодательства, экономия) 

1750 руб.за каждый 

проведённый аукцион 

Качественная работа по тарификации педагогических 

работников 
1500 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист ознакомления с Положением 

о порядке распределения и установления выплат премиального характера 

работникам МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 31.08.2022 

 

№ п/п ФИО Должность 

С 

Подядком 

ознакомлен

(а), подпись 

Административно-управленческий персонал 

1 Панова Марина Михайловна Заведующий структурным 

подразделением 

 

2 Пшеничникова Олеся Андреевна Директор  

3 Репников Александр Валерьевич Заместитель директора   

4 Семин Андрей Андреевич Заместитель директора   

5 Фёдорова Галина Анатольевна Главный бухгалтер  

6 Шестакова Наталья Александровна Заместитель директора   

7 Ивченкова Ольга Викторовна Заместитель директора   

8 Кузенная Юлия Валерьевна Заместитель директора   

9 Семыкина Виолетта Владимировна Заместитель директора   

10 Зинова Ольга Георгиевна Заместитель директора   

Обслуживающий персонал 
11 Белик Наталья Святославовна Уборщик служебных помещений  

12 Гришин Сергей Владимирович Подсобный рабочий  

13 Гришина Нина Яковлевна Уборщик служебных помещений  

14 Гурова Анна Владимировна Уборщик служебных помещений  

15 Зиновьева Ольга Степановна Уборщик служебных помещений  

16 Иткумова Наталья Борисовна Уборщик служебных помещений  

17 Комаров Владислав Александрович Дворник  

18 Комаров Иван Владимирович Водитель автомобиля  

19 Крацкая Наталья Андреевна Уборщик служебных помещений  

20 Лантина Елена Александровна Гардеробщик  

21 Лапушинская Людмила Юрьевна Уборщик служебных помещений  

22 Ломова Лариса Анатольевна Уборщик служебных помещений  

23 Лукьянова Алена Геннадьевна Уборщик служебных помещений  

24 Мурзина Валентина Викторовна Уборщик служебных помещений  

25 Осинцев Владимир Павлович Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 



26 Пахмутова Татьяна Николаевна Уборщик служебных помещений  

27 Попова Алена Сергеевна Уборщик служебных помещений  

28 Попова Татьяна Сергеевна Уборщик служебных помещений  

29 Резонова Людмила Сергеевна Уборщик служебных помещений  

30 Свиридов Максим Александрович Дворник  

31 Судакова Ольга Владимировна Уборщик служебных помещений  

32 Хохлова Вера Юрьевна Уборщик служебных помещений  

33 Хрулёва Ольга Леонхардовна Гардеробщик  

34 Шиндина Вера Михайловна Уборщик служебных помещений  

Педагогический персонал 
35 Андреев Антон Викторович Учитель  

36 Аношечкина Татьяна Викторовна Учитель  

37 Аношина Мария Александровна Учитель  

38 Ардышев Егор Геннадьевич Учитель  

39 Аркашова Оксана Михайловна Учитель  

40 Барышева Ирина Степановна Учитель  

41 Бац Ольга Леонидовна Учитель  

42 Безъязыкова Татьяна Юрьевна Учитель  

43 Бредер Татьяна Петровна Учитель  

44 Бланк Виктор Сергеевич Учитель  

45 Бланк Галина Александровна Учитель  

46 Будник Светлана Владимировна Учитель  

47 Волкова Римма Александровна Учитель  

48 Воронкова Светлана Юрьевна Учитель  

49 Глазова Алёна Андреевна Учитель  

50 Гончарова Александра Николаевна Учитель  

51 Горшков Александр Викторович Учитель  

52 Грозин Николай Владимирович Учитель  

53 Гужавина Наталья Борисовна Учитель  

54 Дивин Георгий Владимирович Учитель  

55 Дьякова Татьяна Федоровна Учитель  

56 Жданова Людмила Андреевна Учитель  

57 Жигарева Софья Витальевна Учитель  

58 Звада Наталья Алексеевна Учитель  



59 Казанцева Ольга Владимировна Учитель  

60 Кастрыкина Наталья Владимировна Учитель  

61 Колмакова Галина Васильевна Учитель  

62 Котова Дарья Игоревна Учитель  

63 Котова Лариса Юрьевна Учитель  

64 Кочкурова Светлана Александровна Учитель  

65 Марченко Владлена Львовна Учитель  

66 Матвеенко Алла Борисовна Учитель-логопед  

67 Минакова Светлана Витальевна Учитель  

68 Михеев Анатолий Николаевич Учитель  

69 Михеева Марина Александровна Учитель  

70 Морозова Светлана Анатольевна Учитель  

71 Мурузин Дмитрий Анатольевич Учитель  

72 Мягких Эльвира Валерьевна Учитель-логопед  

73 Некрасов Виктор Иванович Учитель  

74 Нестеренко Наталья Александровна Учитель  

75 Никитина Людмила Владимировна Учитель  

76 Новосельцева Наталия Николаевна Учитель  

77 Панов Александр Федорович Учитель  

78 Пастухов Алексей Владимирович Учитель  

79 Петрова Алёна Алексеевна Учитель  

80 Попридухина Наталья Николаевна Учитель  

81 Прилуцкая Татьяна Александровна Учитель  

82 Примакова Ирина Анатольевна Учитель  

83 Путилова Ирина Юрьевна Учитель  

84 Пшеничникова Елена Андреевна Учитель  

85 Разаренова Светлана Анатольевна Учитель  

86 Репникова Людмила Александровна Учитель  

87 Салина Лидия Александровна Учитель  

88 Семёнова Елена Васильевна Учитель  

89 Ситникова Ольга Владимировна Учитель  

90 Скударнов Владимир Викторович Учитель  

91 Скударнова Наталья Александровна Учитель  



92 Соколан Ольга Владимировна Учитель  

93 Тарасевич Ирина Александровна Учитель  

94 Трифонова Ольга Юрьевна Учитель  

95 Харлова Галина Николаевна Учитель  

96 Цыганкова СнежаннаСалаватовна Учитель  

97 Чебуренко Тамара Николаевна Учитель  

98 Черникова Наталья Владимировна Учитель  

99 Шуховцова Ирина Павловна Учитель  

100 Ярдыков Егор Юрьевич Учитель  

Прочие педагоги 
101 Ворончихина Светлана Геннадьевна Социальный педагог  

102 Андреева Анна Валерьевна Педагог дополнительного 

образования 

 

103 Емельянов Юрий Николаевич Преподаватель-организатор ОБЖ  

104 Емельянова Наталия Анатольевна Педагог-психолог  

105 Голещихина Мария Андреевна Педагог-организатор  

106 Жернакова Дарья Сергеевна Воспитатель  

107 Иванникова Наталья Алексеевна Социальный педагог  

108 Кашкарева Елена Юрьевна Педагог дополнительного 

образования 

 

109 Молокоедова Екатерина Игоревна Педагог-психолог  

110 Овсянникова Лариса Николаевна Педагог-психолог  

111 Скореднова Наталья Михайловна Педагог-организатор  

112 Старосек Оксана Павловна Педагог-психолог  

113 Шашенко Влада Борисовна Педагог-психолог  

114 Шкарлуханова Ольга Сергеевна Воспитатель  

Учебно-вспомогательный персонал 
115 Богданова Алёна Алексеевна Бухгалтер  

116 Валиев Сергей Игоревич Лаборант  

117 Васильева Альбина Николаевна Библиотекарь  

118 Кириченко Евгений Алексеевич Техник  

119 Кирюшкина Алёна Андреевна Лаборант  

120 Коржов Артём Валерьевич Техник  

121 Лантина Евгения Александровна Заведующий хозяйством  

122 Моисеева Татьяна Семеновна Секретарь учебной части  



123 Потанина Наталья Германовна Специалист по закупкам 

(контрактный управляющий) 

 

124 Роголева Юлия Васильевна Бухгалтер  

125 Свиридова Наталья Юрьевна Специалист по охране труда  

126 Хрулева Ирина Сергеевна Инспектор по кадрам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


