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Положение
о системе оплаты труда и стимулировании работников 
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Калининграда средней общеобразовательной школы № 5.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 
общеобразовательной школы № 5 (далее - Положение) является нормативным правовым 
актом , который определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 (далее - 
школа), общие требования к системе оплаты и стимулирования труда работников школы, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего, адаптированные общеобразовательные программы, дополнительные 
общеразвивающие программы и устанавливает зависимость заработной платы работника 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного 
труда без ограничения ее максимальным размером.
1.2. Положение разработано в соответствии ст. 28 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании 
в российской Федерации, ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации в ред. 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г., Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 24.12.2010г № 2075, Законом Калининградской области от 03.12.2007 № 191 «О 
порядке установления размера минимальной заработной платы в Калининградской 
области», решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., протокол № 1 , Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
N2190-p .

1.3. Система оплаты труда работников школы устанавливается коллективным договором, 
трудовыми договорами , соглашениями и другими локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами



Калининградской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления города Калининграда.
1.4. 1.4. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Калининградской области при условии, что 
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности). Размер минимальной заработной платы 
устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Калининградской области (ст. 133.1 ТК РФ, Закон Калининградской области от 
03.12.2007г. № 191 «О порядке установления размера минимальной заработной платы в 
Калининградской области») и включает в себя кроме должностного оклада все выплаты, 
предусмотренные системой оплаты труда, как компенсационного, так и стимулирующего 
характера.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1 .Формирование фонда оплаты труда школы (ФОТ) осуществляется в пределах объёма 
средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного финансирования , 
утверждаемого ежегодно Законом Калининградской области «О методике расчета 
нормативов бюджетного финансирования на реализацию государственного 
образовательного стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по 
содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на 
одного учащегося в год», исходя из размера утверждённого норматива на оплату труда и 
численности обучающихся по состоянию на начало предыдущего учебного года с учётом 
повышающих коэффициентов.
2.2. Школа самостоятельно определяет ежегодно на 1 сентября текущего финансового 
года и закрепляет в локальных нормативных актах

• «Порядок распределения специальной части базового фонда оплаты труда МАОУ 
СОШ № 5, «Порядок распределения стимулирующего фонда МАОУ СОШ № 5»:

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных штатными 
единицами школы;

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• Критерии для расчета еж емесячны х вы плат из стим улирую щ ей части фонда оплаты 

труда;
• размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а также 

размер базовой единицы для определения должностных окладов работников школы, 
предусмотренных штатными единицами.

2.3. Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части (ФОТ5)  и стимулирующей части
(ФОТст). Доля базовой части (ФОТ5)  и стимулирующей части (ФОТсщ) определяется и 
утверждается директором школы на текущий финансовый год.

Доля стимулирующей части должна составлять не менее 15% фонда оплаты труда МАОУ 
СОШ № 5.

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную
плату работников школы на указанный период, включая:

• педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 
(учитель, преподаватель);



иные категории педагогических работников (педагог дополнительного образования, 
воспитатель, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог и др.); 
административно-управленческий персонал школы (директор, его заместители, 
главный бухгалтер, );
учебно-вспомогательный персонал школы (бухгалтер, системный администратор, 
экономист, секретарь учебной части, заведующий библиотекой, специалист- 
организатор школьного питания и др.);
младший обслуживающий персонал школы (рабочие по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания,, дворник, вахтер и др.)

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТо) состоит из доли фонда для оплаты труда
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 
(ФОТпп)  и доли фонда для оплаты труда иных категорий работников школы согласно 
утверждённых на текущий финансовый год штатных единиц (ФОТшпг).

2.6. Экономия по всем долям фонда заработной платы работников школы автоматически 
пополняет стимулирующий фонд и распределяется в установленном порядке.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС (ФОТ,,)
3.1. Доля базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 
(ФОТо) и специальной части (ФОТсп).

3.2. Общая часть доли базовой части фонда для оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из 
стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной нагрузки 
педагога в соответствии с учебным планом и численности учащихся в классе с учетом 
квалификационной категории педагога, сложности предмета, а также уровня 
дифференциации обучения через деление на группы.

3.3. Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе рассчитывается по 
следующей формуле:

_  ФОТо*34
Cmn= -—      —

(al*bl+a2*b2H На11*и11)*52

где:
Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;

•

• ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 52 - количество недель в 
году; 34 - количество недель в учебном году; ах - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; аз - количество учащихся в третьих классах; 
.. .ai 1- количество учащихся в 11 классах

В1- годовое количество часов по базисному учебному плану в первом классе; в2 - 
годовое количество часов по базисному учебному плану во втором классе;вз - годовое 
количество часов по базисному учебному плану в третьем классе;
5ц - годовое количество часов по базисному учебному плану в одиннадцатом классе. 
Стоимость бюджетной образовательной услуги утверждается приказом по школе на каждое 
полугодие.
3.4. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

з



• методическую работу;
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ 
ШКОЛЫ (ФОТцп)
4.1. Штатные единицы школы устанавливаются и утверждаются директором школы в 
пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников ежегодно в августе и 
декабре текущего финансового года.

4.2. Доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами 
школы, определяется ежегодно на текущий финансовый год и распределяется по 
следующей формуле:

ФОТштат = ФОТауп +ФОТипр +ФОТувп+ ФОТмопп +ФОТспец
где:
ФОТштат - доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными 
единицами;
ФОТипр - доля фонда для оплаты труда иных педагогических работников (педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 
педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед), обеспечивающих 
бесперебойное выполнение образовательной программы школы:
• организацию творческой и сопровождение проектной деятельности обучающихся; 

организацию социальной практики обучающихся, профессиональных и профильных 
проб;

• деятельность по здоровьесбережению;
• педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий;
• другие направления внеклассной и внешкольной воспитательной работы.
ФОТауп - доля фонда для оплаты труда административно-управленческого персонала 
(директор, заместители директора, главный бухгалтер);
ФОТувп — доля фонда для оплаты труда учебно-вспомогательного персонала

(экономист, бухгалтер, заведующий библиотекой , системный администратор, секретарь 
учебной части,);
ФОТмоп - доля фонда для оплаты труда младшего обслуживающего персонала (рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщица, дворник, гардеробщик, вахтер); 
ФОТспец - специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда 
работников (ФОТшт), предусмотренных штатными единицами для осуществления:

4.2.1. выплат компенсационного характера, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
действующим законодательством Российской федерации, региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами( работа в выходные и 
нерабочие дни)

4.2.2. выплат компенсационного характера, предусмотренных коллективным договором и 
иными локальными правовыми актами школы, в том числе:

за напряженность и интенсивность труда в связи с расширением зоны 
обслуживания -  50% от должностного оклада;

• за сложность, напряженность и интенсивность труда в связи с 
превышением объёмных показателей нормирования труда -50% от 
должностного оклада;

• молодым специалистам - 50% от должностного оклада;
• При совмещении профессий, выполнением обязанностей временно 
отсутствующего работника -  до 100% от должностного оклада.
• при выполнении функциональных обязанностей отсутствующих в
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штатном расписании специалистов ( н-р, организатора питания, специалиста по 
охране труда, уполномоченного по делам ГО и ЧС и т.д).

4.3. Размеры должностных окладов работников, предусмотренных штатными единицами 
школы устанавливаются в пределах соответствующей доли фонда и учитывают трудовой 
вклад работника в обеспечение условий для реализации образовательной программы 
школы по формуле:

ДО шт=ЕхИ где:
• ДО шт - должностной оклад штатного работника;
• Е - базовая единица, устанавливаемая в начале учебного года приказом директора;

И  - индекс квалификационного уровня работника, определенный в
«Квалификационной таблице индексации выполнения работ различной квалификации в 
МАОУ СОШ № 5» для данной должности.

4.4. Коэффициент изменения (превышения или уменьшения) показателей 
нормирования труда и расширения (или сужения) зоны обслуживания определяется 
исходя из количества утверждённых на должность штатных единиц.

4.5. Размер должностного оклада, а также порядок и условия труда директора школы 
устанавливается учредителем на основании трудового договора и соглашений к нему.

4.6. Размер должностного оклада заместителей директора, главного бухгалтера 
устанавливается в пределах 70-90% от должностного оклада директора.

5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;
- надбавка за стаж работы;
- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания, 
нагрудных знаков;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- поощрительные премии.
- выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц и (или)четверть 

5.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается один раз в год по состоянию на 1 
сентября при достижении целевых показателей эффективности работы, установленных в 
приложениях №№ 1-6 к настоящему Положению.

5.2.1. Оценку достижения целевых показателей эффективности работы осуществляет 
комиссия по оценке эффективности деятельности работников МАОУ СОШ № 5.
5.2.3. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы работников 
осуществляется в баллах по каждому установленному критерию оценки в соответствии с 
приложениями №№ 1-6 к настоящему Положению. Итоговая оценка определяется путем 
суммирования баллов, присвоенных по каждому критерию оценки. Надбавка за 
эффективность работы устанавливается приказом директора. Размер надбавки за 
эффективность работы устанавливается в процентном отношении к должностному окладу 
и равен количеству баллов итоговой оценки.
5.3. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителям директора, 
главному бухгалтеру (в случае, если недопущение нижеперечисленных фактов входит в 
круг их должностных обязанностей) может быть снижена:

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, 
качество работы -  в случае:

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных 
средств;

- использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения его 
сохранности;
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- нарушения трудовой дисциплины;
- применения дисциплинарного взыскания;
- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, 

а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам учреждения;

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов главы, 
администрации городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и 
поручений Комитета, несвоевременного и некачественного представления отчетной 
документации и информации;

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе 
проверок контрольных и надзорных органов;

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, 
качество работы -  в случае:

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг;
- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных 

норм и правил;
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы школы;

5.4. Заместителям директора устанавливается надбавка за стаж работы в должности в 
следующих размерах:

- за стаж работы от 1 года до 10 лет -  500 рублей в месяц;
- за стаж работы от 11 лет до 15 лет -  1000 рублей в месяц;
- за стаж работы 16 лет и более -  1500 рублей в месяц.

5.5. Надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания, 
нагрудных знаков устанавливаются следующих размерах:

- за наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» - 2000 рублей в месяц;

- за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», Почетной грамоты 
Министерства образования и науки Российской Федерации -  1000 рублей в месяц
5.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается по итогам 
выполнения в размере до 100% от должностного оклада или в фиксированной сумме по 
следующим основным показателям:

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 
результатами (качество и интенсивность труда);

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 
отношения к должностным обязанностям;

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
выдвижение творческих идей в области образования; 
успехи в педагогической и хозяйственной деятельности;
организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж

школы
5.7. Работникам школы могут выплачиваться поощрительные премии в связи:

- с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения);
- с профессиональными, государственными праздниками (Днем Учителя, Днем 

защитника Отечества, Международным женским днем), а также в связи с окончанием 
учебного, финансового года.
5.7.1. Поощрительные премии выплачиваются на основании приказа руководителя школы.
5.8. В рамках трудовых отношений могут осуществляться другие выплаты, в том числе 
материальная помощь предоставляется в случае возникновения особых жизненных 
ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников (супруга, 
ребенка, родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения дорогостоящего



лечения), а также при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, 
землетрясения, утраты имущества и других).
5.8.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора школы по 
заявлению работника при наличии подтверждающих документов. Размер материальной 
помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда
5.9. Систематические поощрительные выплаты за качество труда.
5.9.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы производится 
на основе показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 
стимулирование работников школы к более качественному, эффективному, 
результативному труду.

5.9. 2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц и (или)четверть 
Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за месяц и(или) четверть 
производится на основе критериев, установленных пунктом настоящего Положения. 
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для 
измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели 
и шкала показателей.
Размер выплат зависит от суммы набранных баллов согласно формуле:

ФОТ ст
ПВС =---------------------------хПКБС, где

ОКБВС

ПВС -  поощрительные выплаты сотрудникам 
ФОТ ст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда,
Фд -  фиксированные надбавки,
ОКБВС -  общее количество баллов всех сотрудников, подавших заявление на 
стимулирование,
ПКБС -  персональное количество баллов сотрудника
5.9.3. Если на работника школы в период, по результатам которой устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 
стимулирующего характера ему не устанавливаются.

5.9.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы за месяц 
проводится комиссией школы, которая рассматривает и утверждает результаты 
экспертной группы и определяет размеры доплат каждого работника исходя из стоимости 
балла и количества баллов, полученных работником.

5.9.. В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам 
включаются не менее 2 членов Управляющего совета школы, не считая директора школы.

Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 
является директор школы. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

На основании протокола комиссии по распределению выплат стимулирующего 
характера работникам школы , директор школы издает приказ об установлении выплат 
стимулирующего характера работникам школы за результаты работы за месяц и (или) 
четверть .
5.9.6. Порядок распределения стимулирующих доплат по результатам работы за , 
полугодие, учебный год аналогичные .
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5.10. Показатели и критерии качества и результативности труда работников.
5.10.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 
категорий работников школы устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.

5.10.2. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для работников школы 
устанавливаются ежегодно. Основанием для осуществления поощрительных выплат при 
разработке при разработке показателей эффективности труда для основных работников 
школы являются :

• обеспечение современного качества образования ( результативности и 
эффективности образовательного процесса)

• сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение результативности и эффективности воспитательной работы;
• обеспечение современного качества организационного, информационно

методического , психолого-педагогического и материально- технического 
сопровождения образовательного процесса

5.10.3. Критерии начисления баллов для определения суммы стимулирующих надбавок за 
результативность и качество работы педагогических работников по организации 
образовательного процесса в МАОУ СОШ №5



Приложение № 1. 
к Положению
о системе оплаты труда и стимулировании работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 
школы № 5.

Расчёт показателя Источник
данных

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
1.Качество ведения документации, установленной локальными актами по сопровождению 
учебно-воспитательного процесса (классный журнал, электронный журнал, электронный 
дневник, личные дела обучающихся, журналы ГПД, ПДО, отчеты, характеристики, годовой 
самоанализ, разработки открытых уроков и мероприятий и пр.).
Отсутствие замечаний Не более 1 

замечания
2 замечания Более 2 

замечаний
Приказы

2. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 
мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации).

результатам контрольных

2.1. Успеваемость обучающихся по предмету.

100% 80 -  90% 50 -  80% Менее 50%
Информа
ция
замдир. 
по УВР, 
классный 
журнал

2.2 Качество обученности обучающихся по предмету.
(А/В)* 100% * К, где А - число учащихся, справившихся на «4» и «5» с экзаменом, 

тестированием, годовой контрольной работой, переводным экзаменом. В - общая численность 
обучающихся по предметам; К -  коэффициент группы сложности предметов.
Для учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка, физики, химии 
устанавливается коэффициент (К) = 1 (1 —я группа сложности);
Для учителей истории, обществознания, биологии, географии, начальных классов 
устанавливается коэффициент (К) = 0,7 (2-я группа сложности);
Для учителей физического воспитания, технологии, музыки, изобразительного искусства, 
черчения, ОБЖ устанавливается коэффициент (К) = 0,5; (3-я группа сложности)
Положительная динамика качества знаний обучающихся по четвертям и полугодиям. 
Результативность ГИА, в т.ч. ЕГЭ.
Рост качества 
обученности на 5 - 
10%

Рост качества 
обученности на 1 - 
5%

Стабильные 
образовательные 
результаты 
обучающихся по 
предметам.

Снижение
качества
обученности

Классный
журнал,
статистич
еские
отчёты.
Протокол
ы
результат
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ов ГИА.

3.Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся______
Участие
мониторинговых 
исследованиях 
уровне области.

на

Участие в Участие в Неучастие в
мониторинговых мониторинговых мониторингов
исследованиях на исследованиях на ых
уровне района. уровне школы. исследования
Наличие портфеля Наличие материалов X.
достижений стартовой
обучающегося, в диагностики и
который могут материалов,
включаться фиксирующих
результаты, текущие и
достигнутые промежуточные
обучающимся не учебные и
только в ходе личностные
учебной достижения, которые
деятельности, но и зафиксированы с
в иных формах помощью оценочных
активности: листов, классных
творческой, журналов, дневников
социальной, учащихся на
коммуникативной, бумажных или
физкультурно- электронных
оздоровительной, носителях.
трудовой
деятельности,
протекающей как в
рамках
повседневной
школьной
практики, так и за
её пределами, в том
числе результаты
участия в
олимпиадах,
конкурсах,
смотрах.
выставках,
концертах,
спортивных
мероприятиях,
различные
творческие работы,
поделки и др.
(Включение каких-

Приказ

12



либо материалов в 
портфель
достижений без 
согласия
обучающегося не 
допускается).

4.Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, , рекреаций и 
пр.)
Наличие 
оформленного 
кабинета в 
соответствии с 
современными 
требованиями.
100% сохранность 
оборудования, 
мебели, создание 
фондов учебных 
материалов, создание 
и использование 
информационных 
стендов.

Наличие
оформленного
кабинета.
100% сохранность 
оборудования, 
мебели, 
оформление 
кабинета, создание 
фондов учебных 
материалов (не 
менее 10 единиц).

Наличие кабинета. 
100% сохранность 
оборудования, 
мебели, отсутствует 
оформление 
кабинета, не 
используются 
информационные 
стенды.

Отсутствие
кабинета.

Приказ.
Информа
ция
методиче
ского
совета.

Создание новых
музейных
экспозиций.
Организация и
проведение
экскурсий.

Информа
ция
замдир. 
по УВР

Участие в
оформлении
школьных
рекреаций, уголков, 
стендов.

Информа
ция
замдир. 
по УВР

5.Работа над повышением педагогического мастерства
Внедрение опыта 
педагога на уровне 
области.
Курсы повышения 
квалификации.

Выступление на 
РМО, семинарах. 
Внедрение опыта 
педагога на уровне 
образовательной 
организации, 
города.
Активное участие 
педагога в 
методической и 
экспертной работе, 
в жюри конкурсов 
на уровне города 
Участие педагога в 
итоговой 
аттестации 
обучающихся 11-х 
классов в качестве

Посещение уроков 
коллег с анализом. 
Выступление на 
ШМО,
педагогических 
советах, Проведение 
открытого урока и 
открытого 
внеклассного 
мероприятия на 
школьном уровне 
(при наличии 
конспекта и 
самоанализа). 
Участие педагога в 
итоговой аттестации 
обучающихся 9-х 
классов в качестве

Отсутствие 
работы над 
повышением 
мастерства

Приказы.
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педагогического
мастерства
всероссийского и 
регионального 
масштаба («Учитель 
года», ПНПО и др.)

педагогического
мастерства.

мастерства.

10. Наличие системы воспитательной работы (плана или программы), коллективный и 
творческий характер воспитательных дел. Позитивные результаты деятельности в качестве 
классного руководителя.
10.1 Гражданско -  патриотическое направление
Коллективные и 
индивидуальные 
достижения 
обучающихся в 
социально значимых 
проектах, конкурсах, 
акциях и др. 
всероссийского и 
регионального 
масштаба.

Коллективные и 
индивидуальные 
достижения 
обучающихся в 
социально 
значимых проектах, 
конкурсах, акциях и 
др. районного 
масштаба.

Зафиксированное 
участие класса в 
жизни местного 
социума, 
волонтёрство. 
Проведение 
праздников, 
открытых школьных 
мероприятий на 
гражданско - 
патриотическую 
тематику

Информа
ция
заместите
ля
директора 
по ВР.
Г рамоты, 
дипломы 
и др.

10.2 Нравственно -  правовое направление.
Отсутствие 
правонарушений и 
нарушений 
общественного 
порядка учащимися 
класса. Отсутствие 
пропусков занятий 
обучающимися 
класса без 
уважительных 
причин.

Позитивная 
динамика в сторону 
уменьшения 
количества 
правонарушений и 
нарушений 
общественного 
порядка учащимися 
класса.

Динамика в сторону 
роста
правонарушений и 
нарушений 
общественного 
порядка учащимися 
класса. Динамика в 
сторону роста 
количества 
пропусков занятий 
обучающимися без 
уважительных 
причин.
Реализация 
совместных с 
органами 
профилактики 
мероприятий по 
предупреждению 
ухудшения ситуации 
воспитания детей.

Информа
ция
заместите
ля
директора 
по ВР, 
социальн 
ого
педагога, 
педагога - 
психолога

10.3 Организация физкультурно -  оздоровительной и спортивной работы.
Коллективные 
достижения 
обучающихся в 
спортивных 
соревнованиях, днях 
здоровья,
туристических слетах

Сохранение 
здоровья учащихся. 
Восстановление 
психического и 
физического 
здоровья учащихся 
(участие в днях

Внедрение 
здоровьесберегающи 
х технологий в 
образовательный 
процесс.
Создание и 
обеспечение

Диплом
ы,
грамот
ы,
сертиф
икаты.
Статист
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и др.
Охват обучающихся 
горячим питанием по 
месту учебы более 
80%.
Участие педагога в 
организации отдыха 
детей .
Работа в лагере с 
дневным
пребыванием в 
качестве начальника 
лагеря или 
воспитателя. Участие 
в конкурсах по 
здоровьесбережению.

здоровья,
спартакиадах,
соревнованиях,
туристических
походах и слётах,
учебных сборах и
т.д.).

Охват
обучающихся 
горячим питанием 
по месту учебы до 
80%.

благоприятного 
морально
психологического 
климата в классном 
коллективе и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей в учебно- 
воспитательном 
процессе.
Охват обучающихся 
горячим питанием 
по месту учебы 
менее 50%.

ически 
й отчёт

10.4 Художественно- эстетическое направление.
Охват учащихся 
класса кружковой 
работой (кружки, 
студии, секции, 
творческие 
объединения и др.)

Организация 
учебно
тематических 
экскурсий, 
посещение музеев

Организация и
проведение
открытых
внеклассных
мероприятий

Аналит
ические
справки

приказ 
ы по 
итогам 
контро 
ля

11 .Работа с детьми из социально -  неблагополучных семей.
Организация Отсутствие Постановка на Инфор
дополнительной правонарушений. учет в мация
занятости Наличие системы ОПДН/КПДН замести
социально педагогического теля
неблагополучных сопровождения директо
детей в детей группы риска, ра по
каникулярное и из социально УВР,
свободное от учебы неблагополучных социаль
время. семей ного
Вовлечение детей педагог
группы риска в а,
общественно психол
полезную ога.
деятельность.

12.Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся.
У довлетворенность Доля родителей, Наличие Низкая Обраще
родителей (законных положительно мероприятий, посещаемость ния
представителей) оценивающих проводимых родителями гражда
обучающихся деятельность совместно с общешкольных н,
качеством педагога по родителями. и классных анкетир
предоставляемых результатам опроса Посещаемость родительских ование
образовательных (анкетирования). родителями собраний. родител
услуг. Доля Отсутствие общешкольных и Наличие ей
родителей, обоснованных классных обоснованных
участвующих в жалоб и обращений родительских жалоб и
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государственно
общественном 
управлении класса, 
школы.

родителей и 
педагогических 
работников на 
неправомерные 
действия классного 
руководителя.

собраний. обращений 
родителей и 
педагогических 
работников на 
неправомерные 
действия 
классного 
руководителя.

13. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.)
Участие в
региональных
проектах.

Участие в
межшкольных
проектах.

Реализация
программ
дополнительного
образования.

Приказ
ы,
журнал
ы
дополн
ительно
го
образов
ания

14.Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 
интегрированные курсы, «виртуальный класс», др.)
Участие в вебинарах, 
сетевых сообществах 
педагогов, 
применение ЭОР. 
Наличие
интегрированных
межпредметных
проектов по
достижению
(метапредметных)
индивидуальных и
групповых
образовательных
результатов.
Социальное
партнерство с
другими школыми.
Наличие договоров о
сотрудничестве,
отзывов.

Ведение
общественной
работы: участие в
художественной
самодеятельности
муниципального
уровня, участие в
районной
Спартакиаде
работников
образования и др.

Приказ
ы.
Инфор
мация
методи
ческого
совета.

15.Участие педагога в общественной социально-значимой деятельности .
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Работа с
микрорайоном. 
Социальное 
партнерство с
другими школыми. 
Профсоюзная работа 
(председатель, член 
профкома,
уполномоченный по 
охране труда).

Сотрудничество с 
одним
учреждением.

Обход с целью 
уточнения
количества детей
дошкольного
возраста.
Участие в
подготовке школы к 
новому учебному 
году Организация 
ремонта класса. 
Участие в ремонте 
помещений 
школы.Участие в 
благоустройстве и 
озеленении 
территории. 
Оформление клумб, 
посадка деревьев, 
озеленение школы.

Приложение 2.
2. Целевые показатели эффективности заместителей директора по УВР, ВР, 
социального педагога.

Показатели Расчет баллов
Высокий уровень организации 
мониторинга учебно- воспитательного 
процесса

К1- от общего 
количества учащихся, 
количество учащихся , 
охваченных 
мониторингом

Максимальное 
количество баллов -  
10. Значения:
• от 1 до 0,8 
оцениваются в 10 
баллов;
• от 0,79 до 
0,48 -  8 баллов;
• от 0,47 до 
0,28 -  6 баллов;
• от 0,27 до 
0,08 -  4 балла

Качественная организация итоговой и 
промежуточной аттестации

К2 -  от общего 
количества 
обучающихся, 
количество
обучающихся успешно
прошедших
аттестацию

Максимальное 
количество баллов -  
10. Значения:

от 1 до 0,8 
оцениваются в 10 
баллов;
• от 0,79 до 
0,48 -  8 баллов;
• от 0,47 до 
0,28 -  6 баллов;

от 0,27 до 
0,08 -  4 балла

Качественная организация КЗ от общего Максимальное
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предпрофильного и профильного обучения количества
учащихся 10-11 кл , 
количество учащихся , 
охваченных 
профильным 
обучением.

количество баллов -  
10. Значения:
• от 1 до 0,8 
оцениваются в 10 
баллов;

от 0,79 до 
0,48 -  8 баллов;
• от 0,47 до 
0,28 -  6 баллов;

от 0,27 до 
0,08 -  4 балла

Качественное выполнение плана 
воспитательной работы школы

К4 Количество 
учащихся,
вовлеченных в 
мероприятия 
воспитательного 
характера / 
численность учащихся

Максимальное 
количество баллов -  
5. Значения:
• от 1 до 0,8 
оцениваются в 5 
баллов;

от 0,79 до 0,6
-  4 балла;
• от 0,59 до 0,4
-  3 балла;

от 0,39 до 0,2
-  2 балла;
• от 0,19 до 
0,04 -  1 балл

Высокие результаты научно- методической 
деятельности, наличие призеров олимпиад, 
конкурсов, конференций

Кб Количество 
учащихся -  
победителей и 
призеров предметных 
олимпиад, лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов, 
конференций, 
турниров и т. д к 
общему количеству 
обучающихся

Наивысшее 
количество баллов- 
10

Участие в инновационной 
деятельности/апробация эксперимента/

К7- Инициирование 
подготовки учителями 
участия в конкурсных 
мероприятиях

Оценивается 
уровень участия:
•

всероссийски 
й -  5 баллов;
•

региональны 
й -  3 балла; 
•муниципальный -  2 
балла

Качественная организация общественных 
органов, участвующих в управлении 
школой

К8- Максимальное 
количество баллов - 
10

Высокий уровень аттестации педагогов К9- количество 
учителей, прошедших 
аттестацию на

Макимальное 
количество балов - 
10
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категорию от общего 
количества

Организация и проведение семинаров на 
базе школы

К 10- количество
проведенных
семинаров

Максимальное 
количество баллов - 
10

Снижение количества учащихся, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, отсутствие или 
снижение правонарушений

К11- динамика 
снижения

Максимальное 
количество баллов- 
10

Организация каникулярного времени 
учащихся

К11- количество 
проведенных 
мероприятий, число 
вовлеченных 
учащихся

Максимальное 
количество балов -5

Участие педагогов в конкурсных отборах К12 Максимальное 
количество баллов- 
10

Получение грантовой поддержки К13 Максимальное 
количество баллов- 
10

Эффективность использования 
информационных ресурсов 
Положительная динамика в развитии 
материально- технической базы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО

К 14- количество 
учителей, 
систематически 
использующие ИКТ- 
технологии от общего 
количества педагогов

Максимальное 
количество баллов- 
10

Невыполнение требований 
государственных органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Снижение До50 %

Результативность коррекционно
развивающей работы с учащимися

Количество учащихся, 
охваченных 
коррекционной 
работой

Максимальное 
количество баллов - 
5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы

Сохранение контингента обучающихся Количество учащихся, 
выбывших из ОУ в 
связи с 
неудовлетворенностью 
к общему количеству 
учащихся

Максимальное 
количество баллов - 
5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы

За социальную адаптацию и организацию 
индивидуальной работы с детьми, 
требующими психолого-педагогической

Количество учащихся ,
охваченных
индивидуальной

Максимальное 
количество баллов - 
5
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поддержки работой от общего 
количества учащихся

Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы

Участие в разработке и реализации 
программ духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО 
- формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, коррекционной 
работы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО

Максимальное 
количество баллов - 
5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема и 
результативности 
работы
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Приложение 3.

целевые показатели эффективности работы заместителя директора по АХР
Критерии Показатель

результативности
Норма значения 
показателя

Периодичность
измерения

Отсутствие замечаний по 
результатам проверок

Количество
замечаний по
результатам
инспекторских
проверок, процент
своевременно
устраненных

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое
нарушение -16,

1 раз в квартал

Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
режима в школе 
обеспечение материально- 
технического
сопровождения ФГОС 
НОО

Количество 
нарушений 
санитарных норм, 
своевременность 
устранения

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое
нарушение -1 б

Обеспечение требований 
пожарной и 
электробезопасности

Количество
нарушений
требований
пожарной
электробезопасности 
, своевременность 
устранения

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое
нарушение -16

Обеспечение
своевременного контроля 
выполнения текущего и 
капитального ремонта

У довлетворенности 
учащихся и 
педагогов работой 
ремонтных служб и 
состояний 
помещений

Максимальное 
количество 
баллов -10

Степень благоустройства 
школьной территории

Количество
нарушений
санитарного
состояния,
своевременность
устранения

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое
нарушение -1 б

Исполнительская
дисциплина

Своевременность и 
полнота подготовки 
отчетной 
документации

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое
нарушение -16
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Приложение 4.
Целевые показатели эффективности работы работников бухгалтерии, 
секретаря учебной части_______________________  _̂_ ______

Критерии Норма значения 
показателя(в%)

Показатель
результативности

Периодичность
измерения

Своевременное и 
качественное 
сопровождение новой 
системы оплаты труда

Максимальное 
количество баллов 
10

Количество 
разработанных 
новых программ и 
положений

1 раз в квартал

Качественная подготовка 
экономических расчетов

Максимальное 
количество баллов 
-5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема 
и результативности 
работы

Своевременность
подготовки
экономических
расчетов

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Максимальное 
количество баллов 
-5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема 
и результативности 
работы

Качественное ведение 
документации

Максимальное 
количество баллов 
-5
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
сложности, объема 
и результативности 
работы

Количество
нарушений
ведения
документации

Эффективность и целевое 
использование 
бюджетных средств

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое нарушение 
-16

Количество
нарушений
использования
бюджетных
средств

Отсутствие замечаний по 
результатам проверок

Максимальное 
количество 106, 
снижение за 
каждое нарушение 
-16

Количество
замечаний по
результатам
инспекторских
проверок,
своевременность
их устранения
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Приложение 5.
целевые показатели эффективности заведующей библиотекой(библиотекаря):

Критерии Норма значения 
показателя

Показатель
результативности

Периодичность
измерения

Высокая читательская 
активность обучающихся

Максимальное 
количество 
баллов-5

Количество
читателей
библиотеки

1 раз в квартал

Участие в общещкольных 
и городских 
мероприятиях, 
оформление тематических 
выставок, организация 
мероприятий по 
пропаганде чтения

Максимальное 
количество 
баллов -5 
Количество 
баллов
определяется в 
зависимости от 
сложности, 
объема и 
результативности 
работы

Количество
проведенных
мероприятий

Подготовка материалов 
для разработки 
образовательных проектов

Максимальное 
количество 
баллов -5 
Количество 
баллов
определяется в 
зависимости от 
сложности, 
объема и 
результативности 
работы

Количество
подготовленных
материалов

комплектование
библиотеки
образовательного
учреждения фондом
дополнительной
литературы
(художественной, научно- 
популярной, справочно
библиографической, 
периодическими 
изданиями,
необходимыми для 
реализации ФГОС НОО

Количество
баллов
определяется в 
зависимости от 
сложности, 
объема и 
результативности 
работы

0-56

За пропаганду чтения как 
формы культурного 
досуга

Удовлетворенность 
учащихся и 
преподавателей 
деятельностью 
библиотеки

Эффективность
использования
информационных
ресурсов

Максимальное 
количество 
баллов -5 
Количество 
баллов

Количество 
проведенных 
мероприятий по 
развитию ИТ-среды
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определяется в 
зависимости от 
сложности, 
объема и 
результативности 
работы

Отсутствие замечаний по 
результатам проверок

Количество 
замечаний по 
результатам 
инспекторских 
проверок,
своевременность их 
устранения
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Целевые показатели эффективности работы младшего обслуживающего 
персонала. __________________ ______________________ ___________________

Приложение 6.

Критерии Норма значения 
показателя

Показатель
результативности

Периодичность
измерения

Содержание участка в 
соответствии с 
требованиями 
СаНиПиНа, качественная 
уборка помещений

Максимальное 
количество 
баллов 5

Количество
нарушений
санитарных норм, 
своевременность 
устранения 
нарушений

1 раз в квартал

Оперативность 
выполнения заявок по 
устранению технических 
неполадок

Максимальное 
количество 
баллов 5

% своевременно 
устраненных 
соответствий по 
заявкам
преподавателей

За активное участие в 
работе по ремонту 
зданий и помещений

0,5 балла за 
сверхурочный час 
работы

Количество часов 
сверхурочной работы 
при проведении 
ремонтных работ в 
ОУ
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Приложение № 7.

1 Самооценка
результативности и качества профессиональной деятельности учителя МАОУ СОШ № 5

(ФИО)
для определения суммы доплаты стимулирующего характера за результативность и 
качество работы по организации образовательного процесса
за ______ ____________________________________________________________________
(указывается период)

1.Качество документации, установленной локальными актами по сопровождению учебно- 
воспитательного процесса (классный журнал,, личные дела обучающихся,, журналы ГИД, 
ПДО, отчеты, характеристики, годовой самоанализ, разработки открытых уроков и 
мероприятий
(Информация зам. директора, по УВР).
2. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам четверти) 
Общий % успеваемости

Качество обученности по предмету

3.Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся.

4.Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, рекреаций 
и пр.).
Наличие фонда учебных материалов (не менее 10 единиц)

Указать адрес личного
сайта
Размещение материалов на 
сайте

школьном

5.Работа над повышением педагогического мастерства 
Внедрение опыта педагога на уровне школы, района, области

Курсы повышения квалификации

Выступление на РМО, ШМО, семинарах, педсоветах (указать тему)

Участие педагога в методической и экспертной работе уровне
города
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Участие педагога в итоговой аттестации обучающихся 9-х и (или) 11-х классов в 
качестве эксперта предметной комиссии на уровне школы или города

Проведение открытого урока и открытого внеклассного мероприятия на школьном 
уровне (при наличии конспекта и самоанализа) (указать дату и тему)

6.Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 
(инновационная деятельность).
Разработка и реализация нового (персонального) курса, программы

рабочих
Обмен опытом в разработке программ, деятельность в творческих, 

группах муниципальном уровне

(профиль,
Реализация образовательной программы повышенного уровня 

элективный курс)

Методическая тема

Организация
обучающихся(указать

учебно-исследовательской деятельности
тему)

7. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
др.

Название олимпиады, 
конкурса, дата проведения

Уровень Класс, ФИО 
участника

Результат (место 
и награда)

8. Работа над обобщением опыта.
Наличие печатных работ в федеральных (региональных ) методических изданиях, на 
сайтах
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Проведение открытых уроков, мастер-классов, презентаций, творческих отчетов и др. 
мероприятий по обобщению передового опыта на школьном или муниципальном 
уровне______________________________________________

9. Участие в конкурсах педагогического мастерства («Учитель года» , ПНПО и др.) 
(указать уровень - школьный, муниципальный, федеральный, международный)

10. Наличие системы воспитательной работы (плана или программы), коллективный и 
творческий характер воспитательных дел. Позитивные результаты деятельности в 
качестве классного руководителя.

10.1 Гражданско -  патриотическое направление.
Коллективные и индивидуальные достижения обучающихся в социально значимых 
проектах, конкурсах, акциях и др. школьного, районного, регионального масштаба 
(указать дату, название и
результат)_______________

Проведение праздников, открытых школьных мероприятий на гражданско - 
патриотическую тематику

Участие в жизни местного социума. волонтёрство

10.2 Нравственно -  правовое направление.
Отсутствие (наличие) правонарушений и нарушений общественного порядка учащимися 
класса.

Отсутствие (наличие) пропусков занятий обучающимися класса без уважительных 
причин.

10.3 Организация физкультурно -  оздоровительной и спортивной работы.
Коллективные достижения обучающихся в спортивных соревнованиях, днях здоровья, 
туристических слетах, конкурсах и др.

Охват обучающихся горячим питанием (указать
% )_________________________________________________________
Работа в лагере с дневным пребыванием в качестве начальника лагеря или воспитателя
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Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс

10.4 Художественно -  эстетическое направление.
Охват учащихся класса кружковой работой (кружки, студии, секции, творческие 
объединения и др.)(указать название кружка и количество
детей)___________________________________ __________________________________________

Организация учебно-тематических экскурсий, посещение музеев

Организация и проведение открытых внеклассных мероприятий (указать дату и 
название)________________________

11 .Работа с детьми из социально -  неблагополучных семей.
Организация дополнительной занятости социально неблагополучных детей в 

каникулярное и свободное от учебы время

Вовлечение детей группы риска в общественно-полезную деятельность

Состоят на учете в ОПДН/КПДН

12.Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
обучающихся.
Доля родителей, участвующих в государственно-общественном управлении класса, 
школы (указать фамилии членов родительского комитета и членов Совета школы)

Посещаемость родителями общешкольных и классных родительских собраний (указать 
процент или количество чел.)
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Наличие мероприятий, проводимых совместно с родителями

13.Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 
интегрированные курсы, «виртуальный класс», др.) Участие в вебинарах, сетевых 
сообществах педагогов, применение ЭОР

Наличие интегрированных межпредметных проектов по достижению (метапредметных) 
индивидуальных и групповых образовательных результатов

______________ Социальное партнерство с другими учреждениями. Наличие договоров
о сотрудничестве

14. Участие педагога в общественной, социально -  значимой деятельности. Участие в 
благоустройстве и озеленении территории. Оформление клумб, посадка деревьев, 
озеленение школы. Обход с целью уточнения количества детей дошкольного возраста. 
Участие в подготовке школы к новому учебному году. Организация ремонта класса. 
Участие в ремонте помещений учреждения (подчеркнуть).
Дата и подпись учителя:
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