
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Положение о распределении средств стимулирующей части  

фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея №23 г. Сочи 
(с изменениями и дополнениями) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

постановлением Главы администрации Краснодарского края от 25Л2.2006г. №1167 «Об 

эксперименте по применению новых моделей оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края», постановлением Главы 

администрации Краснодарского края от 25.01.2008г. №32 «О продлении эксперимента по 

применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Краснодарского края», в соответствии с комплексным 

проектом  модернизации образования в Краснодарском крае «Об утверждении 

комплексного проекта модернизации образования в Краснодарском крае» от 25 апреля 

2007 г., на основании  ст.144 Трудового Кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании» 

(ст.29,53,55), Федерального Закона от 06.10.2003 № 131_ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении я в РФ», письма Министерства образования и 

науки РФ  от 13.09.2006 г. № АФ-213/03 «О подготовке и направлении вариантов 

модельных методик», с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов на 2010 год, утвержденными Решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 4 декабря 2009 г., Протокола № 10 «Об отдельных вопросах обеспечения введения 

ФГОС, Постановления администрации города Сочи № 2174 от 20.09.2013 г. «О внесении 

изменения в постановления Главы города сочи от 23 декабря 2008 года № 1280 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Сочи» и других нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней в 

целях усиления материальной заинтересованности работников лицея в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности 

и инициативы и достижения высоких результатов в труде. 

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок применения различных видов 

материального стимулирования и определения его размеров, определяет цель усиления 

материальной заинтересованности работников лицея в развитии творческой активности и 

 



инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, повышения качества 

образовательного процесса, укрепления и развития материально-технической базы лицея. 

   1.3. Система стимулирующих выплат педагогическому персоналу, 

осуществляющему учебный процесс, обеспечивается за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда лицея, составляющей  30% фонда оплаты труда. 

1.4. Положение разрабатывается администрацией лицея совместно с Управляющим 

советом лицея, обсуждается на общем собрании трудового коллектива, утверждается 

директором лицея и согласовывается с председателем профсоюзного комитета.  

 

2. Цели предоставления финансовой поддержки 

 

2.1.Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество 

образования и мотивации учителей по следующим направлениям: 

-  расширение объема работ, выполнение работы, не входящей в должностные 

обязанности; 

- организация  тьютерской деятельности; 

-творческий подход при организации работы по расширению кругозора и активное 

вовлечение учащихся в использование возможностей ресурсного центра; 

- работа с молодыми специалистами (наставничество); 

- работа с официальными сайтами и муниципальными закупками; 

- сложность и напряженность в работе и высокое качество работы; 

- социальная работа в коллективе; 

- заслуженный учитель, отличник просвещения; 

- заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-

опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

- молодые специалисты; 

- организация внеурочной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

- организация питания; 

- организация работы школьного самоуправления; 

-проектная экспериментальная деятельность; 

- участие в работе общественных организаций по реализации законов 

Краснодарского края. 

- руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

- секретарь педагогического совета лицея. 

-  высокие индивидуальные достижения обучающихся в соответствии с 

показателями, разработанными в рамках региональной системы оценки качества 

образования; 

- разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик, 

форм обучения (разработка и издание авторской учебно-методической литературы, 

наглядных пособий и др.); 

- развитие научно-познавательной деятельности учеников; 

- индивидуальный подход к ученику; 

- осуществление научно-методического или практического проекта, проектная 

работа (например, интернет-проекта); 

- высокие академические и творческие достижения; 

- высокая культура работы с родителями; 

- патриотическое и нравственное воспитание учащихся; 

- повышение уровня квалификации; 

-общешкольные  мероприятия; 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; 



- консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с 

отстающими и одаренными детьми; 

- организация интенсивного, интересного, познавательного досуга учащихся; 

-выслуга лет; 

- классное руководство; 

-корректировка учебного расписания; 

- предпрофильная подготовка, профориентация; 

2.2.Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии 

почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

Размеры  в рублях: 

1500 руб.  – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

500 руб. - за почетную грамоту, отличник народного образования. 

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

2.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет – 5%; 

при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – 10%; 

при стаже педагогической работы от 10 лет – 15%.  

2.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 

объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

3. Порядок установления  премирования выполняемых работ работникам 

лицея 

3.1.  Доплаты  работникам  лицея устанавливаются  в фиксированной  сумме  или в 

процентном отношении  от стоимости  педагогической  услуги (или  тарифной  ставки  

(оклада)  по ЕТС). 

3.2.  Доплаты  работникам  лицея  могут устанавливаться как на календарный  год, 

так  и  ежеквартально или ежемесячно. 

3.3. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

3.4.  Порядок установления и размер доплат и  надбавок работникам лицея: 

 

№ п/п Категория 

работников 

Виды стимулирующих выплат 

 

Размеры в 

фиксированной  сумме  

или в процентном 

отношении  от 

стоимости  

педагогической  услуги 

(или  тарифной  ставки  

(оклада)  по ЕТС) 

1. 1 Руководителю ОУ Устанавливается приказом УОиН Устанавливается 

приказом УОиН 



администрации г. Сочи 

2. 2 Заместителям 

директора по УВР 

За результативность работы и 

интенсивность труда 

 

До 20000 руб. 

3. 3 Бухгалтер За сложность и напряженность в 

работе 

До 8500 руб. 

4. 4 Инженер ИВТ За сложность и напряженность в 

работе 

12000 руб. 

5. 5 Молодым 

специалистам 

С высшим образованием 3000 руб. 

6. 6 Молодым 

специалистам 

Со среднеспециальным 

образованием 

1500 руб. 

7. 7 Председатель 

профсоюза 

За социальную работу в 

коллективе 

1000 руб. 

8 Секретарь 

педагогического 

совета 

За ведение книги протоколов 1000 руб. 

9 Руководители 

кафедр 

За заведование работой кафедры До 1500 руб. 

10 Учителя Проектная и экспериментальная 

деятельность 

До 5000 руб. 

11 учителя За творческий подход при 

организации работы по 

расширению кругозора и 

активное вовлечение учащихся в 

использование возможностей 

ресурсного центра 

до 10000 руб. 

12 учителя Классное руководство До 2000 руб. 

13 учителя За организацию интересного 

познавательного досуга 

До 6000 руб. 

14 учителя Исполнительская дисциплина по 

ФГОС 

До 5000 руб. 

15 Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

За организацию 

антинаркотического просвещения 

1000  руб. 

16 зам.директора по 

УВР, учитель физ-ры 

За организацию 

антинаркотического просвещения 

2000 руб. 

17 Ответственные за 

кабинеты 

Заведование оснащенными 

специальным оборудованием 

кабинетами с лаборантскими 

До 600 руб. 

18 учителя Нестандартная творческая работа, 

сложность в работе и 

напряженность 

До 3000 руб. 

19 учителя за работу в аттестационной 

комиссии 

10000 руб. 

20 учителя за корректировку расписания 10000 руб. 

21 учителя за работу с официальными 

сайтами 

До 6000 руб. 

22 учителя проектная эксперементальная 

деятельность 

3500 руб. 



23 учителя за тьюторство 3000 руб. 

24 учителя за высокий уровень организации 

каникулярного отдыха 

2000 руб. 

25 секретарь За дополнительную работу, не 

входящую в должностные 

обязанности 

8500 руб.  

26 учителя За дополнительную работу, не 

входящую в должностные 

обязанности 

до 10000 руб. 

27 учителя за реализацию законов 

Краснодарского края 

10000 руб. 

28 Педагог-организатор 

ОБЖ 

за профилактику дорожно-

транспортного травматизма 

5000 руб. 

29 Специалист по 

кадрам 

Сложность и напряженность в 

работе 

8000 руб. 

30 учителя Организация внеурочной работы 

по предметы 

6000 руб. 

31 учителя За творческий подход при 

организации работы по 

расширению кругозора и 

активное вовлечение учащихся в 

использование возможностей 

ресурсного центра 

до 10000 руб. 

32 учителя организация школьного 

самоуправления 

3500 руб. 

33 учителя за сложность, напряженность и 

высококачественную работу 

5000 руб. 

34 библиотекарь За творческий подход при 

организации работы по 

расширению кругозора и 

активное вовлечение учащихся в 

использование возможностей 

ресурсного центра 

5000 руб. 

35 Учитель 

физкультуры 

Внеклассная работа по 

физкультуре 

до 1000 руб. 

36 Учителя-наставники За оказание помощи Молодым 

специалистам 

до 10000 руб. 

37 учитель Организация питания учащихся  4000 руб. 

38 Рабочий, уборщик 

помещений 

За качество работы 1500 руб. 

39 дворник за сложность и напряженность 6000 руб. 

40 уборщик помещений за сложность и напряженность 2500 руб. 

 

4. Порядок установления и срок выплат стимулирующего характера 
  

 

4.1. Представление к установлению выплат стимулирующего характера 

осуществляется: 

4.1.1. заместителем директора по учебно-воспитательной работе - на учителей, 

психолога, заведующих кафедрами по результатам учебной работы; 



4.1.2. заместителем директора по воспитательной работе - на классных 

руководителей, старшую вожатую, соц. педагога, библиотекаря по результатам 

воспитательной работы;  

4.1.3. заместителем директора по административно-хозяйственной работе - по 

результатам работы обслуживающего и технического персонала;  

4.1.4. директором лицея - по результатам работы членов администрации, 

работников бухгалтерии,  секретаря.  

4.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам в суммарном 

отношении устанавливаются при условии полной отработки им месячного фонда с 1 по 15 

число каждого месяца без нарушений трудовой дисциплины. 

4.3. Представление к установлению выплат стимулирующего характера 

производится директором лицея до 11 числа с 10 по 10 число каждого месяца. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются  вместе с заработной 

платой. 

4.5. Уменьшение размера выплат стимулирующего характера может быть 

обусловлено следующими обстоятельствами: 

 4.5.1.снижение качественных показателей работы; 

 4.5.2.нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

9.5.3. жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

 4.5.4.изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 

4.6.Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников школы. 

4.7.Внесение изменений в подпункты данного пункта возможно на основании 

совместного решения администрации и трудового коллектива.  

 

5.Порядок установления выплат стимулирующего характера из экономии 

ФОТ 

 

5.1. В лицее могут выплачиваться следующие виды вознаграждения: 

5.1.1 выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными актами на основе формализированных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями; 

5.1.2. премия – единовременное денежное вознаграждение, которое выдается 

учителю за конкретные достижения, а также к юбилейным и праздничным датам; 

5.1.3. грант – денежное вознаграждение, которое может выдаваться на поддержку 

интересных, углубленных и новых программ, методик и форм обучения, а также на 

исследование в области образования и повышения квалификации. Данный вид 

вознаграждения предоставляется как отдельным новаторам, так и творческим и 

исследовательским коллективам. 

5.2.   Порядок установления и размер выплат стимулирующего характера 

работникам лицея: 

№ Виды выплат стимулирующего характера Размер доплат 

1 Научно-методическая работа: 

- проведение мастер-классов в рамках обмена опыта в лицее, 

в городских семинарах, 

- инновационная, проектная деятельность (проведение 

открытых уроков, составление и использование тестов для 

контроля знаний учащихся, новаторство и разработка своих 

методик) 

- опубликование своих педагогических наработок по 

предметам, воспитательной работе на сайте лицея, в 

250-1500 руб. 



информационных источниках, в педагогических журналах  

- участие в предчтениях, тематических и научных семинарах 

с докладом) 

- взаимопосещение уроков  и анализ работы коллег 

2 Воспитательная работа: 

- Систематическая разработка и участие учителя в школьных 

мероприятиях 

- оформление стендов по тематике конкурсов,  

- организация внеурочной деятельности по предмету 

(организация выпуска стенгазеты  по предмету, организация 

дискуссий, соревнований, тематических вечеров по 

предмету, руководство работой учебных кружков) 

- Положительная тенденция на создание в классе 

«благоприятной» атмосферы обучения учащихся, 

сотрудничества родителей с педагогом, отсутствие 

конфликтной ситуации, негативных поступков учащихся 

(рейтинг поведения учащихся в целом) 

250-1000 руб. 

3 Учебная работа: 

- Высокий уровень качества и обученности учеников в 

динамике (рейтинг знаний учащихся по предмету на примере 

одного класса, поступление учеников в колледжи и высшие 

учебные заведения) 

- Участие педагога (самостоятельно, с привлечением 

учащихся своего класса) в городских конкурсах , олимпиадах 

- Разработка творческих уроков, внеклассных мероприятий в 

рамках городских конкурсов 

- повышение квалификации (посещение курсов, семинаров, 

открытых уроков и т.п.) 

- проверка краевых и городских контрольных работ, 

пробных экзаменов, олимпиадных работ и экзаменационных  

работ 

500-1000 руб. 

4. Владение и использование технических средств обучения 

на уроке 

250-1000 руб. 

 

6. Порядок распределения вознаграждения 

 

6.1.Для распределения всех видов вознаграждения создается расширенная 

комиссия, состоящая из администрации и управляющего совета лицея, включающего 

членов выборного органа первичной профсоюзной организации, представителей 

родительского комитета, членов попечительского совета, учащихся. 

6.2.Администрация лицея направляет на рассмотрение и утверждение комиссии 

списки претендентов на вознаграждение. При выплате вознаграждения и премий к 

юбилейным и праздничным датам на каждую кандидатуру дается краткая характеристика-

представление с указанием мотивов поощрения. 

6.3. Выплата премий за конкретные достижения производится на основании 

рейтинга учителя с учетом показателей результативности труда учителя и критериев 

оценки, разработанных в рамках региональной системы оценки качества образования. 

Премия учителю выплачивается в соответствии с достигнутым рейтингом (Приложение 1) 

в пределах средств, выделенных на данный вид вознаграждения. 

6.4.Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ по лицею. 

 



7. Раскрытие информации о вознаграждении 

 

7.1. Информация о полученных грантах и премиях является открытой, объявляется 

на  собраниях, педагогических советах, размещается на доске объявлений, на сайте лицея. 

 

8. Порядок оказания материальной помощи лицея 

 

8.1.Материальная помощь работнику лицея может оказываться в случае 

торжественного события в личной жизни или общественной деятельности работника 

(свадьба, рождение ребенка, юбилей и т.д.), а также в случае экстренных ситуаций 

(материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая болезнь, тяжелая травма, смерть 

близкого человека и др.) в личной жизни работника. 

8.2.Материальная помощь работнику лицея устанавливается в фиксированной 

сумме (при наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда или фонда 

оплаты труда в целом). 

8.3.Материальная помощь работнику лицея оказывается на основании заявления 

работника в адрес директора лицея по согласованию с советом лицея и профсоюзным 

органом. 

8.4. Размер материальной помощи работнику лицея определяется учреждением 

самостоятельно в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда и устанавливается 

на основании приказа директора лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Порядок начисления рейтинговых баллов учителя  

для получения стимулирующих выплат 

1.Рейтинги присваиваются ежегодно без пропусков и без исключений для всех 

учителей. 

2.Охвату рейтинговой оценке подлежит вся совокупная деятельность учителя, как в 

лицее, так и вне лицея. 

3.Рейтинговые баллы по видам и направлениям деятельности учителя и его 

профессиональному качеству присваиваются гласно и открыто на основании 

документального подтверждения. 

4.Результаты рейтинговой оценки отражаются в размере стимулирующих выплат. 

5.С предложением о присвоении рейтинговых баллов учителю по тем или иным 

видам деятельности могут выступать: 

- администрация лицея в лице директора или его заместителей 

- заведующие кафедрами по предметам 

- председатель управляющего совета лицея 

- председатель родительского комитета лицея 

6.Предложение о присвоении рейтинговых баллов должно быть обязательно 

подтверждено документально: справка о сдаче тестов, ходатайство или решение кафедры, 

решение управляющего совета лицея или родительского комитета лицея, рефераты, 

доклады, книги, удостоверения, свидетельства, дипломы, грамоты, анализы уроков 

коллег, объявления в прессе, приказы или решения управления народного образования г. 

Сочи и т.п. 

7.Общий рейтинг определяется как сумма баллов по каждой позиции. 1 балл 

оценивается в 500 руб.  

№ Виды работ, подлежащие рейтинговой оценке Рейтинговый балл 

1 Научно-методическая работа: 

- проведение мастер-классов в рамках обмена опыта в лицее  

- проведение открытых уроков на город 

- проектная деятельность  

- составление тестов для контроля знаний учащихся 

 

1 балл 

 

2 балла 

1 балл 



- использование тестов для контроля знаний учащихся 

 - новаторство и разработка своих методик 

- опубликование своих педагогических наработок по 

предметам, воспитательной работе на сайте лицея 

 - опубликование своих педагогических наработок по 

предметам, воспитательной работе в информационных 

источниках, в педагогических журналах  

- участие в предчтениях, тематических и научных семинарах 

с докладом 

- взаимопосещение уроков  и анализ работы коллег (10 

посещений) 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

2 балла 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

2 Воспитательная работа: 

- организация предметных недель 

- оформление стендов по предмету, по тематике конкурсов 

- организация выпуска стенгазеты  по предмету  

- организация дискуссий, соревнований, тематических 

вечеров по предмету 

- руководство работой учебных кружков 

- Положительная тенденция на создание в классе 

«благоприятной» атмосферы обучения учащихся, 

сотрудничества родителей с педагогом, отсутствие 

конфликтной ситуации, негативных поступков учащихся 

(рейтинг поведения учащихся в целом) 

- Полное и красивое оформление и оснащение своего 

кабинета (лаборатории, мастерской)  

- Средний уровень  оформления кабинета 

- Частичные, но визуально заметные улучшения в 

оформлении кабинета 

 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

1 балл 

3 Учебная работа: 

- Высокий уровень качества и обученности учеников в 

динамике (рейтинг знаний учащихся по предмету на примере 

одного класса, поступление учеников в колледжи и высшие 

учебные заведения) 

 

 

- Участие педагога (самостоятельно, с привлечением 

учащихся своего класса) в городских конкурсах, олимпиадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл 

учащихся по 5-

балльной системе, 

округленный до 

целого числа 

Район:  

1 место 4 балла 

2 место 3 балла 

3 место 2 балла 

4,5 места – 1 балл 

Город: 

 1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балла 

4,5 места 2 балла 

Край: 

1 место -6 баллов 

2 место – 5 балла 

3 место – 4 балла 

4.5 места 3 балла 

Россия 



 

 

 

 

 

 

- Разработка творческих уроков, внеклассных мероприятий в 

рамках городских конкурсов- Творческо-созидательные, 

конструкторские работы, участие на литературно-

художественных и спортивных соревнованиях 

 

- повышение квалификации 

- посещение краткосрочных семинаров 

 

1 место – 7 балла 

2 место – 6 балла 

3 место – 5 балл 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

1 балл 

4. Владение и использование технических средств обучения 

на уроке 

-  Овладение компьютерной грамотой (обучение на курсах) 

Использование технических средств обучения: 

- Самостоятельно работает с учебными программами, 

текстовыми и графическими редакторами  

- Самостоятельно работает с учебными и текстовыми 

программами  

- Самостоятельно работает с текстовым редактором  

- активно использует мультимедийный проектор 

(интерактивную доску) на уроке 

 

 

1 балл 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Показатели эффективности деятельности работников МОБУ лицея № 23 

№ Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

1 Почетное звание 

(заслуженный  учитель 

Кубани, отличник 

народного образования, 

почетный работник 

общего образования РФ) 

Наличие свидетельства 

2 Выслуга лет стаж 

3 категория Наличие аттестационного листа 

4 За сложность и 

напряженность и 

высокое качество работы 

Отсутствие жалоб со стороны родителей на 

деятельность педагога 

Результаты социологических исследований 

среди родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями учащихся 

Доля учащихся, охваченных программами  

предпрофильной   профильной подготовки 

Качественная и своевременная подготовка 

бухгалтерской отчетности 

Чистота на территории учреждения 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами и их качественный состав 

Бесперебойная работа компьютерной и 

оргтехники в учреждении 

5 Молодые специалисты Наличие диплома об окончании  ВПО или 

СПО 



6 Социальная работа в 

коллективе 

Своевременность оформления  

коллективного трудового договора 

7 Заведование кафедрой Организация методического сопровождения 

Отслеживание своевременного повышения 

квалификации педагогами 

Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории 

8 Работа с вредными 

условиями труда 

Создание безопасных условий при 

организации образовательного  процесса 

Работа с химическими средствами  при 

уборке учреждения 

9 Организация тьюторской 

деятельности 

Использование ресурсов социальных сетей 

(активное участие в сетевых 

профессиональных сообществах, обратная 

связь) 

Наличие собственного сайта педагога 

Ведение рубрики на сайте лицея 

10 Организация проектной 

и экспериментальной 

деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах, 

конкурсах инновационных проектов 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Участие в реализации инновационных 

программ и проектов в образовательной 

организации 

Наличие  выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах по 

распространению передового опыта 

11 Организация 

интересного 

познавательного досуга 

учащихся 

Деятельность по организации и участию в 

социально-значимых акциях и движениях 

(профилактика социальных пороков: 

курение, употребление спиртных напитков, 

наркомании, сквернословия) 

Деятельность по сохранению 

экологического баланса на территории 

школы и территории проживания 

Краеведческая деятельность 

12 Заведование 

оснащенным 

специализированным  

кабинетом с 

лаборантской 

Формирование комфортной развивающей 

образовательной среды 

13 Дополнительная работа, 

не входящая в 

Деятельность по формированию кадрового 

обеспечения организации, включая 



должностные 

обязанности 

организацию системы повышения 

квалификации 

Стимулирование деятельности педагогов по 

организации подготовки учащихся в 

творческих мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, конференциях) 

Динамика доли учащихся, обучающихся в 

условиях, соответствующих  современным 

требованиям в отчетном году 

 Формирование комфортной  эргономики 

офиса 

Соблюдение принципов «зеленого офиса» 

14 Работа с официальными 

сайтами и 

муниципальными 

закупками 

Своевременность и качество размещения  

информации 

Наличие сайта лицея с публикацией на нем 

всех информационных материалов 

Наличие дополнительной обновленной 

информации на сайте 

Укрепление материально-технической базы 

лицея 

15 Работа с программой 

«Сетевой город» 

Своевременность и качество заполнения 

единой базы СГО 

16 Корректировка учебного 

расписания 

Своевременность и качество корректировки 

расписания 

17 Ведение книги  

педагогического совета 

лицея 

Своевременность и грамотность оформления 

протоколов педсоветов 

18 Организация работы 

аттестационной 

комиссии 

Доля педагогических работников имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категорию от общего числа учащихся 

19 Организация внеурочной  

работы по предмету, 

соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций 

Доля учащихся, вовлеченных в 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Наличие призеров и победителей 

муниципальных туров предметных 

олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций и других интеллектуальных 

состязаний 

20 Высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

Отсутствие фактов детского травматизма 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 

Участие в проектах, реализуемых совместно 

с социальными партнерами 

Организация культурно-досуговой 



деятельности (учебные выезды, экскурсии, 

летняя оздоровительная кампания) 

21 Организация работы 

школьного 

самоуправления 

Молодежная пресса 

Молодежный парламент 

22 Творческий подход при 

организации работы по 

расширению кругозора и 

активное вовлечение 

учащихся в 

использование 

возможностей 

ресурсного цента 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности в 

обучении 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей группы 

риска 

23 Наставничество Педагогическое сопровождение молодых  

педагогов 

Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 

Владение информационно-

коммуникативными компетенциями 

24 Организация питания Доля учащихся, охваченных горячим 

питанием в школе 

25 Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие обоснованных  жалоб 

Отсутствие предписаний надзорных органов 

в сфере образования 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов 

Своевременное  и эстетичное оформление  

стендов актуальной информацией 

26 Реализация законов 

Краснодарского края 

Отсутствие учащихся, нарушивших закон № 

1539-КЗ (или положительная динамика по 

этому показателю) 

Отсутствие правонарушений у учащихся 

(или положительная динамика по этому 

показателю) 

27 Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма 

Деятельность ученических объединений 

«Юные инспектора движения» 

Своевременное и качественное оформление 

документации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Качественное оформление стендов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

28 Результативность и 

интенсивность работы 

Качественное и своевременное выполнение 

работ по анализу деятельности учащихся 



Отсутствие нарушений, связанных с 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Результаты КДР, ЕГЭ, ОГЭ в сравнении со 

среднегородскими результатами 

 

 

 

 


