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Россия. Краснодарский край город-курорт Сочи Лазаревский район 

__________________________________________________________ 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа №81 г. Сочи 

ОГРН 1022302792104                        ИНН 2318021574 

354234, город Сочи, село Волковка, улица Космическая, дом 1 

Тел./факс (862)2-507-431, e-mail:  school81@edu.sochi.ru  

                                                      

                                                           Приказ 
 

№ 76                         от 31.08.2016 г. 

  «Об утверждении критериев эффективности оплаты труда работников» 

На основании Коллективного договора МОБУ ООШ № 81, на основании 

Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах, в связи с проведением 

тарификации, 

             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить критерии эффективности оплаты труда сотрудников МОБУ ООШ 

№ 81 на период с 01.09.2016 г. по 31.12.2016г. (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Утверждаю: 

Приложение 1 

        к приказу № 76 от 31.08.2016 г. 

         Директор ________Е.В. Лопина 

31 августа 2016 г. 
 

 

 Объемные показатели по оплате труда педагогов ОО МОБУ ООШ № 81 г. Сочи на 2016-2017 учебный год 

 

№п/п критерии показатели Период 

оценивания 

Самооценка 

педагога 

Источник 

информации 

Экспертная 

оценка 

1 Участие в городских 

субботниках, мероприятиях, 

ДНД, дежурство в ситуационном 

центре и т.д. 

6 баллов По итогам работы  Мониторинг  

2 Дежурство по школе  Без замечаний, генеральная уборка, 

выпуск «Молнии» и т.д -2 балла 

С замечаниями (- 2 балла) 

По итогам работы  Мониторинг  

3 Работа в СГО Без замечаний -10 баллов 

С замечаниями (- 5 баллов) 

  Мониторинг  

4 Выезды с учащимися во время 

каникул, в выходные дни, 

организация экскурсий, походов  

и т.д. 

20 баллов   Приказы УОН, школы, 

фотоотчёты 

 

5 Санитарное состояние 

кабинетов, включая оформление 

предметно-развивающей среды 

4 балла   Мониторинг  

6 Санитарное состояние 

закреплённых участков 

4 балла   Мониторинг  

Качественные показатели по оплате труда педагогов  МОБУ ООШ № 81 г. Сочи 

№п/п критерии показатели Период 

оценивания 

Самооценка Источник 

информации 

 

1. 1 Результаты КДР по предметам 

*эталонное значение средний 

балл по городу Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 

10 баллов 

Средний балл на уровне 

среднегородского – 5 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 

0 баллов 

По результатам КДР 

в период 

проведения 

 Мониторинг МО  

2. 2 Результаты ДКР по предметам 

*эталонное значение: 

положительные результаты 

Обученность -100%, качество  выше 

50% -3 балла 

По результатам ДКР 

в период 

проведения 

 Мониторинг МО  
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обученности и качества 

3. 3 Результаты ОГЭ выпускников 

основного общего образования 

по предметам (без учёта 

обучающихся в форме семейного 

образования). 

. 

*эталонное значение средний 

балл по городу Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 

20 баллов 

Средний балл на уровне 

среднегородского – 10 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 

0 баллов 

 

по итогам 

предыдущего уч.г. 

 Отдел общего и 

профессионального   

образования УОН 

 

4. 4 Результаты ВПР выпускников 

основного общего образования 

по предметам *эталонное 

значение средний балл по городу 

Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 

10 баллов 

Средний балл на уровне 

среднегородского – 5 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 

0 баллов 

по итогам 

предыдущего уч.г. 

 Отдел общего и 

профессионального   

образования УОН 

 

5. 5 Результаты мониторинга по 

предметам за четверть 

Обученность -90-98 %, качество  выше 

40% -1 балл 

Обученность -100%, качество выше 

50% 2 балла 

*за каждый предмет, но не 

выше 10 баллов 

по итогам  четверти  Мониторинг школы  

6. 6 Количество победителей и 

призёров Всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов, 

Всероссийский уровень – 50 баллов 

*за каждого обучающегося 

  Приказы УОН  

7. 7 Количество учащихся 

победителей и призёров НИР 

 *перечень научно-практических 

конференций для школьников, 

значимых для города 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов, 

Всероссийский уровень – 50 баллов 

*за каждого обучающегося 

по итогам   Приказы УОН  

8. 8 Участие школьников в конкурсах 

по направлениям: 

 патриотическое 

 здоровьесберегающее,  

 спортивное  

 экологическое 

 духовно-нравственное 

 информационное 

  техническое 

 художественно-

эстетическое 

 профориентационное 

4 и более направлений – 10 баллов 

3 направления – 5 балла 

2 направления – 3 балла 

по итогам   Приказы о результатах 

конкурсов УОН 

 

9. 9 Участие обучающихся в За каждую единицу 1 балл, но не более по итогам   Приказы УОН  
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социально-значимой 

деятельности 

5 баллов 

10. 1

1 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах  

*Учитель года 

*Самый классный классный 

* Воспитатель года 

*Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями КК 

*Мой лучший урок 

*конкурсы методических 

разработок и т.п. 

Муниципальный уровень – 30 баллов,    

Региональный уровень – 100 баллов,  

Всероссийский уровень – 150 баллов 

 

по итогам   Приказы о результатах 

конкурсов СЦРО 

УОН 

 

11. 1

2 

Наличие победителей и 

лауреатов профессиональных 

конкурсов 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 15 баллов,  

Всероссийский уровень – 20 баллов 

по итогам   Дипломы, сертификаты 

УОН, МОН КК, МО 

РФ 

 

12. 1

3 

Выступление педагогов на 

конференциях, семинарах, 

совещаниях, в научно-

практических конференциях, 

педагогических советах 

 

*Социально-педагогический 

фестиваль 

Школьный уровень -      5 баллов 

Муниципальный уровень – 10 баллов,  

Региональный уровень – 20 баллов 

Всероссийский уровень – 50 баллов 

 

по итогам   Приказы, 

командировочное 

удостоверение, 

сертификат, дипломы, 

публикации 

 

13. 1

4 

Наличие публикаций в печатных 

изданиях  

Школьный Уровень -5 баллов 

Муниципальный уровень – 10 балл 

Региональный уровень – 15 балла  

Всероссийский уровень – 30 баллов 

 

по итогам   Сертификат, печатное 

издание 

 

14. 1

6 

Участие в работе инновационной 

площадки   

15 баллов по итогам   Публикации, 

выступления на 

семинарах, 

методические 

разработки 

 

15. 1

7 

Наставничество 5 баллов     

16. 1

8 

Количество учащихся 

победителей и призёров 

спортивных соревнований 

(команды ОО) 

*Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды  Кубани» 

*Президентские игры 

*Президентские состязания 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов,  

Всероссийский уровень – 50 баллов 

по итогам   Отдел дополнительного 

образования и 

организации 

воспитательной работы 

УОН 
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*Спартакиада допризывной 

молодежи 

17. 1

9 

Проведение открытых уроков 5 баллов на школьном уровне 

10 баллов на муниципальном уровне 

  Разработка урока, 

анализ урока 

 

18. 2

0 

Проведение открытых 

внеклассных мероприятий 

5 баллов на школьном уровне 

10 баллов на муниципальном уровне 

  Разработка, 

фотоальбом, 

видеозапись 

 

19. 2

1 

Руководитель, член городского 

МО 

10 баллов     

20. 2

2 

Проведение Родительских 

лекториев, организация «круглых 

столов» и т.д. 

5 баллов   Методические 

разработки 

 

21. 2

3 

Подготовка обучающихся к ОГЭ За каждого обучающегося 1 б   Диагностические карты  

                                                                                                        

1 балл – 50 рублей 

 

 

Ознакомлены: 


