
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 7) 

664013,  город Иркутск, улица Ледовского, дом 17, телефон 47-93-03, факс 47-93-03 

 

 

ПРИКАЗ  

09. 01. 2018                                                                                             № 1/11-ОД 

Об утверждении изменений и дополнений 

в «Положение о НСОТ» с 09.11.2018 года 

 

В целях приведения «Положения о новой отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  

Иркутска средней общеобразовательной школы № 7 (в новой редакции)»,  разработанного 

в соответствии  с постановлением администрации города Иркутска  от 29.12.2010 года                

№  031-06-3253/10 и приложением № 2 к постановлению администрации г. Иркутска от 

29.12.2010 года № 031-06-3267/10 «Об утверждении положений о новой отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений                             

г. Иркутска», с Постановлением администрации г. Иркутска от 29.01.2014 №031—6-53/14 

«О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 29.12.2010 № 

031-06-3267/10», с Постановлением от 28.07.2015 № 031-06-713/5  « О внесении 

изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска», на основании 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации  по обсуждению новой 

редакции Трудового договора (Эффективного контракта) (протокол  от  04.12. 2017 г),  

руководствуясь  Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в «Положение о новой отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  Иркутска 

средней общеобразовательной школы № 7 (в новой редакции)»   

 В пункт 5.12.8 Постоянные стимулирующие выплаты.: 

            - критерии для депремирования (Приложение № 6) внесены в Трудовой договор в 

новой редакции; 

             - отменить приложение № 6; 

- дополнить  содержанием Трудового договора (Эффективного контракта) с 09.01.2018г   

 

 4.3.4.2. Постоянные стимулирующие  выплаты 

 

-педагогическим работникам  (учителям): производятся по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Содержание критериев Критериальные 

значения 

Периодичнос

ть 

1.  Показатели успеваемости учащихся по 

результатам итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Успеваемость 100% 

Успеваемость 90% 

Успеваемость 80% 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 1 раз в год 

2.  Показатели успеваемости учащихся по 

результатам итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

 

1 раз в год 



Успеваемость 100% 

Успеваемость 75% 

Успеваемость 50% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

3.  Показатели успеваемости учащихся по 

результатам итоговой аттестации ( 4 класс) 

Успеваемость 100% 

Успеваемость 90% 

Успеваемость 80% 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

4.  Показатель успеваемости  по результатам 

внешнего мониторинга  

Успеваемость 100% 

Успеваемость 90% 

Успеваемость 80% 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

5. Наличие участников, призеров и победителей 

предметных   олимпиад школьников 

Призер регионального  уровня  

Участник муниципального  уровня 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 раз в год 

6. Наличие участников НПК 

Участники регионального уровня 

Участники муниципального уровня 

Участники школьного уровня 

 

3 балл 

2 балла 

1 балла 

1 раз год 

7. Наличие победителей среди обучающихся и 

призеров творческих конкурсов, соревнований 

Региональный уровень 

Муниципальный  уровень 

Окружной уровень 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

8. Участие учителей в работе экспертных 

комиссий 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

9. Работа в составе судейства и жюри 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Окружной уровень 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в 

полугодие 

10.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 баллов 

 

ежемесячно 

11. Несвоевременное заполнение электронного 

журнала, отчетов, 

 отсутствие на рабочих совещаниях, 

педагогических советов без уважительной 

причины и письменного заявления 

- 10 баллов 

 

 

-1 балл за 

каждое 

совещание 

ежемесячно 

Классное руководство ( при наличии) 

1. Своевременная диагностическая работа; 

определение уровня воспитанности 

сформированность классного коллектива 

социометрия 

дополнительная диагностика на усмотрение 

классного руководителя 

 

2 баллов 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Участие в КТД школы 

 

по 1 баллу за 

каждое 

по итогам 

учебного года 



  мероприятие 1 раз 

3. Организация индивидуального сопровождения 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; состоящих на разного вида учетов; 

опекаемых детей. 

по 5 баллов за 

каждого 

ребенка, при 

наличии 

положительно

й динамики  

1 раз в 

полугодие 

4. Организация питания (из максимальной 

наполняемости класса 25 человек) 

Охват  горячим питанием  

75% 

55% 

40% 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в месяц 

5. Организация посещаемости общешкольных 

родительских собраний, общешкольного 

родительского комитета  

 

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

1 раз 

полугодие 

6.  Организация мероприятий вне школы в 

выходные дни  

 

по 3 балла за 

каждое 

мероприятие 

 1 раз 

полугодие 

7.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 баллов 

 

ежемесячно 

8.  Отсутствие документации классного 

руководителя: 

план воспитательной работы 

анализ работы за четверть, полугодие, год 

своеременного заполнения личных дел учащихся  

(бумажная и электронная версия в дневнике.ру) 

 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

-1 балл 

1 раз в 

четверть  

9. Отсутствие классных часов и КТД в классе в 

течение четверти на основании  внешнего  

мониторинга учащихся, приказов по школе 

 -5 баллов 1 раз в 

четверть 

 

-педагогическим работникам  (педагогам дополнительного образования): 

производятся по следующим критериям: 

№ п/п Содержание критериев Критериальные 

значения 

Периодичность 

1.  Наличие победителей и призеров творческих   

конкурсов, соревнований, конференций. 

 Региональный уровень 

 Муниципальный уровень 

 Окружной уровень 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 1 раз в год 

2.   КТД в школе 1 балл 1 раз в год 

3.  Занятость детей во внеурочное время 

Посещаемость занятий соответствует норме      

( 15 человек)  

Посещаемость высокая (20 человек)  

Наполняемость свыше 25 человек  

 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

1 раз в год 

4.  Организация и проведение внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Помощь в организации школьных мероприятий  

Организация школьных мероприятий (на 

 

 

 

1 балл 

1 раз в год 



параллели) и их качественное проведение  

Организация общешкольных мероприятий, 

выездное воспитательное мероприятие  и их 

качественное проведение 

2 балла 

 

 

3 балла 

5.  Организация и проведение мероприятий по 

сохранению здоровья учащихся 

Помощь в проведении дней здоровья, 

туристических походов, спартакиад  

Выезд в летние оздоровительные лагеря, лагеря 

отдыха с группой детей школы  

Работа в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания (при школе)  

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

1 раз в год 

6. Наличие участников НПК 

Участники регионального уровня 

Участники муниципального уровня 

Участники школьного уровня 

 

3 балл 

2 балла 

1 балла 

1 раз год 

7. Участие учителей в работе экспертных 

комиссий 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

8. Работа в составе судейства и жюри 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Окружной уровень 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в 

полугодие 

9.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 баллов 

 

ежемесячно 

10. Несвоевременное заполнение электронного 

журнала, отчетов, 

 отсутствие на рабочих совещаниях, 

педагогических советов без уважительной 

причины и письменного заявления 

- 10 баллов 

 

-1 балл за 

каждое 

совещание 

ежемесячно 

Классное руководство ( при наличии) 

1. Своевременная диагностическая работа; 

определение уровня воспитанности 

сформированность классного коллектива 

социометрия 

дополнительная диагностика на усмотрение 

классного руководителя 

 

2 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Участие в КТД школы 

 

 

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

по итогам 

учебного года 

1 раз 

3. Организация индивидуального сопровождения 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; состоящих на разного вида учетов; 

опекаемых детей. 

по 5 баллов за 

каждого 

ребенка, при 

наличии 

положительной 

динамики  

1 раз в 

полугодие 

4. Организация питания (из максимальной 

наполняемости класса 25 человек) 

Охват  горячим питанием  

75% 

55% 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 раз в месяц 



40% 1 балл 

5. Организация посещаемости общешкольных 

родительских собраний, общешкольного 

родительского комитета  

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

1 раз 

полугодие 

6.  Организация мероприятий вне школы в 

выходные дни  

по 3 балла за 

каждое 

мероприятие 

 1 раз 

полугодие 

7.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 баллов 

 

ежемесячно 

8.  Отсутствие документации классного 

руководителя: 

план воспитательной работы 

анализ работы за четверть, полугодие, год 

 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

1 раз в 

четверть  

 

-педагогическим работникам  (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог): производятся по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Содержание критериев Критериальные 

значения 

Периодичность 

1. Проведение психодиагностических, 

логопедических и 

дефектологическихобследований (ООП и ПР) 

1 балл 1 раз в год 

2. Проведение консультаций со всеми 

участниками образовательного процесса 

1 балл 1 раз в год 

3. Систематическая работа с учащимися «группы 

риска»  

1 балл 1 раз в год 

4. Просветительская работа с участниками 

образовательных отношений 

1 балл 1 раз в год 

5.  Наличие участников НПК 

Участники регионального уровня 

Участники муниципального уровня 

Участники школьного уровня 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

6. Участие учителей в работе экспертных 

комиссий 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

7. Работа в составе судейства, жюри 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Окружной уровень 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в 

полугодие 

8. Организация индивидуального сопровождения 

учащихся(за каждого учащегося) 

1 балл 1 раз в год 

9. Организация и проведение экспертных работ в 

школе 

1 балл 1 раз в год 

10. Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

- 10 баллов ежемесячно 

11. Несвоевременное заполнение документации 

Отсутствие на рабочих совещаниях, 

педагогических советах без уважительной 

причины и письменного заявления 

- 10 баллов 

 

- 1 балл 

ежемесячно 

 

 

 



Классное руководство ( при наличии) 

1. Своевременная диагностическая работа; 

определение уровня воспитанности 

сформированность классного коллектива 

социометрия 

дополнительная диагностика на усмотрение 

классного руководителя 

 

2 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Участие в КТД школы 

 

 

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

по итогам 

учебного года 

1 раз 

3. Организация индивидуального сопровождения 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; состоящих наразного вида учетов; 

опекаемых детей. 

по 5 баллов за 

каждого ребенка, 

при наличии 

положительной 

динамики  

1 раз в 

полугодие 

4. Организация питания (из максимальной 

наполняемости класса 25 человек) 

Охват  горячим питанием  

75% 

55% 

40% 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в месяц 

5. Организация посещаемости общешкольных 

родительских собраний, общешкольного 

родительского комитета  

 

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

1 раз 

полугодие 

6.  Организация мероприятий вне школы в выходные 

дни  

по 3 балла за 

каждое 

мероприятие 

 1 раз 

полугодие 

7.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 баллов 

 

ежемесячно 

8.  Отсутствие документации классного руководителя: 

план воспитательной работы 

анализ работы за четверть, полугодие, год 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

1 раз в 

четверть  

 

-педагогическим работникам  (социальный педагог): производятся по следующим 

критериям: 

№

 п/п 

Содержание критериев Критери

альные 

значения 

Периоди

чность 

1. Результативность деятельности социального 

педагога по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

1 балл  

1 раз в год 

2. Охват обучающихся системой 

взаимодействия социального педагога с 

различными организациями и ведомствами 

по профориентации (7 кл. – 11кл.) 

1 балл 1 раз в год 

3. Охват системой работы по правовому 

просвещению учащихся 

1 балл 1 раз в год 

4. Охват системой работы по правовому 

просвещению родителей и педагогов 

1 балл 1 раз в год 

5. Деятельность социального педагога по 1 балл 1 раз в год 



защите прав ребенка в семье 

6. Социально - педагогическое семейное 

консультирование  

1 балл 1 раз в год 

7. Деятельность социального педагога с 

опекаемыми детьми  

1 балл 1 раз в год 

8. Осуществление социального надзора над 

семьями опекаемых детей   

1 балл 1 раз в год 

9. Реализация программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику различного рода заболеваний, 

в том числе социального характера, 

изучаемых во внеурочной деятельности 

1 балл 1 раз в год 

10 Уменьшение доли обучающихся в 

образовательной организации, стоящих на 

внутришкольном учете 

1 балл 1 раз в год 

11 Положительная динамика занятости детей, 

состоящих на разного вида учетов 

1 балл 1 раз в год 

12. Участие учителей в работе экспертных 

комиссий 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

1 раз в год 

13. Работа в составе судейства, жюри 

              Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Окружной уровень 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 раз в 

полугодие 

14. Организация и проведение экспертных работ 

в школе 

1 балл 1 раз в год 

15. Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

- 10 

баллов 

ежемесячно 

16. Несвоевременное заполнение документации 

Отсутствие на рабочих совещаниях, 

педагогических советах без уважительной 

причины и письменного заявления 

- 10 

баллов 

 

- 1 балл 

ежемесячно 

 

Классное руководство ( при наличии) 

1. Своевременная диагностическая работа; 

определение уровня воспитанности 

сформированность классного коллектива 

социометрия 

дополнительная диагностика на усмотрение 

классного руководителя 

2 баллов 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Участие в КТД школы 

 

 

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

по итогам 

учебного года 

1 раз 

3. Организация индивидуального сопровождения 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; состоящих на разного вида учетов; 

опекаемых детей. 

по 5 

баллов за 

каждого ребенка, 

при наличии 

положительной 

динамики  

1 раз в 

полугодие 

4. Организация питания (из максимальной 

наполняемости класса 25 человек) 

 

 

1 раз в месяц 



Охват  горячим питанием  

75% 

55% 

40% 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

5. Организация посещаемости общешкольных 

родительских собраний, общешкольного 

родительского комитета  

по 1 баллу за 

каждое 

мероприятие 

1 раз 

полугодие 

6.  Организация мероприятий вне школы в выходные 

дни  

по 3 балла за 

каждое 

мероприятие 

 1 раз 

полугодие 

7.  Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 

 

- 10 

баллов 

 

ежемесячно 

8.  Отсутствие документации классного руководителя: 

план воспитательной работы 

анализ работы за четверть, полугодие, год 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

1 раз в 

четверть  

 

4.2.2.  Постоянные стимулирующие выплаты  обслуживающего и учебно-

вспомогательного  персонала производятся по следующим критериям: 

 

Содержание критерия Критериальное 

значение 

периодичность 

Отсутствие исполнительской дисциплины (нарушение 

должностной инструкции, правил ТБ, приказов 

руководителя и др.) -      

«-1» балл ежемесячно 

Наличие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений на некачественное 

исполнение должностных обязанностей-    

«-1» балл ежемесячно 

 Качественное выполнение разовых работ  До 3 баллов; ежемесячно 

Выполнение срочной работы и работы, не 

предусмотренной должностной инструкцией; 

 До 10 баллов ежемесячно 

 Регулярная и качественная уборка одного  санузла 2 балла ежемесячно 

Обеспечение  постоянной  чистоты и порядка на 

вверенном участке 

2 балл ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы                         

(Подготовка помещений и территории школы для  

массовых мероприятий школы, города, округа,  

предусмотренных планом работы школы, департамента 

образования; другие виды работ при подготовке школы 

к новому учебному году, выполнении работ после 

аварий и  т.п.) 

 До 10 баллов ежемесячно 

 

5.13.1. - Единовременные стимулирующие выплаты   дополнить  содержанием 

Трудового договора (Эффективного контракта) с 09.01.2018г пункта  

 

4.3.4.1. Единовременные стимулирующие выплаты педагогическим работникам  (зависят 

от фонда оплаты труда):  

 



№

п/

п 

Наименование 

выплат 

Условия осуществления выплат Размер 

выплаты 

стимулирующе

го характера 

Периодичность 

1. 1 За 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Подготовка и проведение массовых 

мероприятий школы, города, округа,  

предусмотренных планом работы 

школы, департамента образования 

 единовременные 

Обеспечение инновационной 

деятельности школы /подготовка 

проектов локальных нормативных 

актов, образовательной деятельности 

 

Организация приема делегаций с 

целью ознакомления с 

образовательным процессом школы 

 

Организация безопасного отдыха 

учащихся и их занятость в 

каникулярное время /летний лагерь 

дневного пребывания, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря, трудоустройство 

несовершеннолетних 

 

Занятие призовых мест в конкурсах, 

проводимых в рамках городского и  

областного образовательных 

форумах 

 

Участие в городском, областном, 

российском конкурсе «Учитель 

года», «Классный руководитель» 

 

Размещение публикаций, связанных с 

распространением личного 

педагогического опыта  учителя и 

классного руководителя в СМИ 

 

2.  Выполнение больших объемов работ в кратчайшие 

сроки и с  высоким результатом  

 единовременно 

3.  Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в отношении к трудовым  

(должностным) обязанностям, качественная организация 

дежурства учащихся по школе, проведение мастер-

классов на уровне города  

 единовременно 

4.  Выполнение срочной работы и работы не 

предусмотренной должностной инструкцией  

 единовременно 

 

4.2.1.  Единовременные стимулирующие выплаты обслуживающему  и учебно –

вспомогательному персоналу  (зависят от фонда оплаты труда):  

За выполнение работ, не предусмотренных должностной инструкцией, сложных работ, 

требующих дополнительной квалификации (сварка, побелка, покраска, уборка снега с 

крыши  зданий школы, и др.) работнику устанавливаются единовременные 

стимулирующие выплаты; 

Н.В. Мотовилова 

 



 


