
 



ФС - фонд ставок рабочих;  

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливаемый 

постановлением Администрации муниципального образования Надымский район. Предельный 

размер коэффициента фонда надбавок и доплат (Кнд) на учебный год может уточняться 

приказом Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район. Конкретный размер коэффициента фонда надбавок и доплат (Кнд) устанавливается 

руководителем школы по согласованию с председателем профсоюзной организации гимназии, с 

учетом объема средств, направленных на оплату труда работников гимназии, и не должен 

противоречить нормам действующего законодательства.  

1.6. Распределение выплат из фонда надбавок и доплат (ФНД) осуществляется школой 

самостоятельно, за исключением фонда, предусмотренного на стимулирование труда 

руководителя гимназии (ФНД/д). Распределение выплат из данного фонда (ФНД/д) является 

компетенцией Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район.  

1.7. В процессе утверждения инструментов оценки (критерии, показатели) деятельности работников 

школы для определения регулярных и разовых стимулирующих выплат коллектив 

руководствуется критериями и показателями эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организации, утвержденными приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район на определённый период.  

 

2.    Основные принципы распределения Фонда надбавок и доплат (ФНД) 

2.1. Фонд надбавок доплат (ФНД) позволяет учитывать особый персональный вклад любого 

работника гимназии в общие результаты работы, основанный на специфике его должностных 

обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. Распределение средств из фонда 

надбавок осуществляется с учетом вклада всех категорий работников гимназии, принимающих 

активное участие в обеспечении качества предоставляемой услуги.  

2.2. Работы, входящие в функциональные обязанности сотрудника, не оплачиваются из фонда 

надбавок и доплат (ФНД).  

2.3. Из фонда надбавок и доплат гимназии работникам, имеющим педагогический статус «Учитель-

исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник», устанавливается стимулирующая 

выплата на срок 12 месяцев, назначается и отменяется приказом директора образовательной 

организации, на основании согласования с методическим советом, созданного при Департаменте 

образования Администрации муниципального образования Надымский район, а также в порядке 

установленном трудовым законодательством РФ.  

2.4. Положение о порядке использования фонда надбавок и доплат (далее - Положение о ФНД ОО) 

ежегодно утверждается на собрании трудового коллектива гимназии при согласовании с 

председателем профсоюзной организации. 

2.5. Гимназия самостоятельно устанавливает: 



2.5.1. Порядок и размеры стимулирующих выплат. Основанием для установления правил 

использования фонда надбавок является специфика деятельности гимназии, ее стратегия, 

программа развития, образовательная программа, принципы и ценности корпоративной 

культуры, особенности жизненного цикла гимназии, позиционирование на рынке 

образовательных услуг и другое.  

2.5.2. Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, показатели, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора, показателя и др.) отдельно по видам надбавок (регулярных и разовых) 

и по категориям персонала (административно - управленческий персонал, педагогический 

персонал, педагогические работники, имеющие профессиональный статус, прочие специалисты и 

служащие) в зависимости от особенностей развития школы и показателей анализа деятельности 

за определенный период. В качестве критериев для оценки особого качества деятельности 

работников используются индикаторы, указывающие на их участие в использовании и создании 

ресурсов гимназии (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических, 

информационных и др.). Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в 

единицах, штуках, долях, процентах и пр.) для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности. Оценка деятельности работника с использованием 

индикаторов производится на основании статистических данных, результатов диагностик, 

замеров, опросов, заявлений и пр.  

2.5.3. Регулярные выплаты устанавливаются не более чем на три месяца, за исключением 

стимулирующих надбавок за педагогический статус "Учитель - исследователь", "Учитель-

методист", "Учитель-наставник". Разовые выплаты устанавливаются на один месяц. 

2.5.4. Механизм деятельности комиссии по распределению средств фонда надбавок и доплат.  

2.5.5. Форму листа самооценки работника. 

2.5.6. Механизм (порядок) распределения выплат материальной помощи. 

 

2.6.  Для распределения регулярных и разовых надбавок и доплат используется балловая система. 

Назначение баллов работникам осуществляется комиссией по результатам оценки деятельности 

работников на основании заявлений работников, листов самооценки деятельности работников, 

приказов Департамента образования Надымского района, приказов МОУ «Гимназия г. Надыма», 

аналитических справок специалистов МОУ «Гимназия г. Надыма», предписаний 

контролирующих/надзорных органов власти, других документов и материалов, объективно 

отражающих результаты деятельности каждого работника за отдельный период. Работники, 

претендующие на получение регулярных надбавок и доплат, предоставляют в комиссию по 

распределению средств фонда надбавок и доплат заявления и листы самооценки деятельности до 

10 числа месяца начала квартала (январь, апрель, июль, октябрь). Работники, претендующие на 

получение разовых надбавок и доплат, предоставляют в комиссию по распределению средств 

фонда надбавок и доплат заявления и листы самооценки деятельности до 10 числа ежемесячно. 

При отсутствии заявлений или листов самооценки деятельности работников комиссия вправе не 

рассматривать кандидатуры работников, не предоставивших вышеуказанные документы в 

установленные сроки.  



2.7.  Распределение и решение о выплате регулярных и разовых выплат стимулирующего характера 

работникам гимназии осуществляется и принимается комиссией по распределению средств 

фонда надбавок и доплат, состав которой избирается на собрании трудового коллектива 

гимназии, с обязательным участием представителя профсоюзной организации и утверждается 

приказом гимназии.  

2.8.   Размер фонда надбавок и доплат руководителя (ФНД/д) составляет до 5 процентов от фонда 

надбавок и доплат, выделяемого школе; Конкретный размер фонда надбавок и доплат 

руководителя устанавливается приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район. Установление стимулирующих выплат 

руководителю осуществляется, в соответствии с Положением о стимулировании труда 

руководителей образовательных организаций, согласованным с курирующим заместителем 

Главы Администрации муниципального образования Надымский район. Распределение и 

решение о выплате регулярных и разовых выплат стимулирующего характера руководителю 

осуществляется и принимается комиссией для установления выплат стимулирующего характера, 

созданной при Департаменте образования Администрации муниципального образования 

Надымский район, с обязательным участием представителя профсоюзной организации 

работников образования и науки.  

2.9. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться 

как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням работника 

образовательной организации, так и в абсолютном размере. 

 

3.      Алгоритм расчетов по фонду надбавок и доплат 

3.1.  Фонд надбавок и доплат школы определяется по формуле: ФНД/оо = ФНД/н - ФНД/д, где 

ФНД/н - фонд надбавок и доплат, рассчитанный по нормативу путем умножения фонда 

должностных окладов и фонда ставок рабочих на коэффициент надбавок и доплат (Кнд); ФНД/д 

– фонд надбавок и доплат руководителей, выделяемый в установленном размере; ФНД/оо - фонд 

надбавок и доплат гимназии.  

3.2. При наличии в гимназии работников, имеющих педагогический статус "Учитель- 

исследователь", "Учитель-методист", "Учитель-наставник", из фонда надбавок и доплат 

выделяется фонд на осуществление данной стимулирующей выплаты, но не более 5 процентов. 

Конкретный процент, предусмотренный на стимулирующие выплаты за педагогический статус 

"Учитель-исследователь", "Учитель-методист", "Учитель - наставник", устанавливается приказом 

директора гимназии.  

3.3. Размеры средств фонда надбавок и доплат, направляемых на осуществление регулярных и 

разовых выплат, за вычетом средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты за 

педагогический статус "Учитель-исследователь", "Учитель-методист", "Учитель-наставник", 

определяется следующим образом: Фонд регулярных выплат ФНД соnst = 75 % от ФНД/оо; Фонд 

разовых выплат ФНДsi = 25 % от ФНД/оо. Расчет может производиться на основании другого 

процентного соотношения, в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. При наличии в 

коллективе работников, выполняющих функционал муниципальных экспертов, наставников, 

тьюторов или имеющих другой профессиональный статус, не определённый его должностной 



инструкцией по основному месту работы, из фонда надбавок и доплат, предусмотренного для 

выплат регулярного характера, должен быть предусмотрен объём средств, идущий на 

ежемесячную оплату регулярных выплат. Список работников, претендующих на получение 

выплаты, утверждается приказом Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район.  

3.4. Размер надбавок определяется по структурному методу:  

В основу метода положено пропорциональное деление фонда регулярных надбавок (ФН/соnst) в 

соответствии со структурой штатной численности гимназии. Фонд регулярных надбавок (ФН/ 

соnst) состоит из частей, равных долям представленности разных категорий работников в 

штатном расписании школы.  

ФН/соnst = ФНауп + ФНпп + ФНпсс  

Распределение фонда: 100%=7%+85%+8% 

3.5 Фонд педагогических работников, имеющих профессиональный статус (наставников, тьюторов 

или имеющих другой профессиональный статус), выполняющих функционал муниципальных 

экспертов формируется до распределения фонда надбавок и доплат, предусмотренного для 

выплат регулярного характера. Фонд оплаты данной категории работников зависит от числа 

педагогических работников имеющих профессиональный статус и выполняющих функционал 

муниципальных экспертов рассчитывается исходя из объёма ФН/соnst от 150 до 200 тысяч 

рублей – 2,5% на 1 человека. 

3.6. Определяется вес показателей внутри каждого критерия. Учитывая специфику гимназии, 

устанавливается разный вес показателей внутри одного типового критерия так, что в сумме все 

критерии дают 100 баллов.  

3.7. Определяется размер средств, приходящихся на стимулирующие выплаты одного работника 

гимназии, для чего:  

3.7.1. Проводится промежуточная бальная оценка результатов деятельности работников с 

использованием установленных баллов по критериям (показателям). Результатом 

промежуточной оценки является сводный список работников с указанием баллов и подписью 

всех членов комиссии.  

3.7.2. Определяется «стоимость» одного балла, для чего сумма средств фонда:  

 регулярных надбавок ФН/соnst, приходящихся на данную категорию работников 

(структурный метод), делится на общее количество баллов, которое набрали сотрудники, 

 разовых выплат, делится на общее количество баллов, которое набрали сотрудники. 

ФН/соnst: X баллов = Y рублей, приходящихся на 1 балл.  

3.7.3. Рассчитывается персональная надбавка работника путем умножения «стоимости» одного балла 

на количество баллов, которое набрал данный работник. 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению 

о фонде надбавок и доплат работников МОУ «Гимназия г. Надыма», 

утвержденному и введенному в действие 

приказом по МОУ от 27 января 2016 года № 16-о 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для установления стимулирующих постоянных (регулярных) выплат 

педагогическим работникам 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
 

Показатели 
Критерии, 

индикаторы 

Формат исчисления  

и расчет индикатора 

Форма 

подтверждения 

Стоимость 

в баллах 

Общее 

количест

во 

баллов 

по 

показате

лю 

1. Обеспечение 

современного 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

1. Позитивная динамика учебных результатов и внеучебных достижений, 

обучающихся по предметам. 
1) Продуктивная работа в выпускных классах. 

Устанавливается по 

итогам 3 квартала и 

пролонгируется на весь 

учебный год.  

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

2 балла за 

каждый 

класс 

до 12 

баллов 

2) Участие в апробации федеральных государственных стандартов среднего общего 

образования (в том числе наличие обучающихся, реализующих индивидуальные 

образовательные маршруты) 

Да/нет 

Не менее 3% 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

до 3 баллов 

2. Достижение обучающимися высоких результатов государственной (итоговой) 

аттестации. 

1)  Средний балл по ЕГЭ и ОГЭ по математике, русскому языку:75 баллов и более. 

Устанавливается по 

итогам учебного года 

Да/нет 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 8 баллов 

2)  Средний балл по ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору: 75 баллов и более. до 6 баллов 

3)  Эффективная организация промежуточной аттестации (сессии). Устанавливается по 

итогам полугодия 

чел\% 

до 5 баллов 

2.Консолидация и 

развитие 

финансовых 

ресурсов, 

сохранение и 

развитие 

материально-

технической базы 

гимназии. 

1. Привлечение внебюджетных средств. 

1) Систематическое привлечение внебюджетных средств (спонсорские средства, 

благотворительная помощь, гранты) на развитие материально-технической базы гимназии.  

Создание элементов образовательной инфраструктуры. Улучшение эстетического 

состояния кабинета, соответствие требованиям СанПиНов, пожарно-технической 

безопасности, техники безопасности и охраны труда. Весомый вклад в обеспечение 

сохранности гимназического имущества, своевременный ремонт мебели (собственными 

или силами родителей), качественный ремонт кабинета (за внебюджетные средства). 

Да/нет, 

количество, сумма 

Документально-

отчетная, 

экспертное мнение 

до 4 баллов до 6 

баллов 

2) Систематическая деятельность (организационная, маркетинговая, сопровождение, кроме 

образовательной) по привлечению средств от платных образовательных услуг. 

Да/нет Экспертное мнение до 5 баллов 

3. Высокий 

уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

четкость, 

профессиональна

я грамотность, 

быстрота и 

своевременность 

исполнения. 

1. Своевременность и качество ведения школьной документации. 

Проведение консультаций, оказание методической помощи коллегам на основе личного 

положительного опыта работы по систематически качественному и своевременному 

ведению отчетной документации. 

 

Да/нет 

 

Экспертное мнение 

 

до 4 баллов 

 

 

до 15 

баллов 

2. Добросовестная работа при выполнении дополнительных поручений, возложении 

дополнительных обязанностей. 
1) Систематическое качественное выполнение возложенных руководством гимназии на 

работника вне функционала обязанностей (перечислить какие (н-р, ведение официальных 

сайтов МОУ, ГМУ, куратор АС «Сетевой город» и др.), расширение объемов деятельности. 

Да/нет Экспертное мнение до 10 баллов 

2) Систематическая продуктивная организация в работе структурных органов управления 

гимназией (совет профилактики и др.). 

Да/нет Экспертное мнение до 10 баллов 



3) Качественное выполнение порученной руководством общественной работы (профсоюз, 

общественные организации). 

Да/нет Экспертное мнение до 5 баллов 

4. Обеспечение и 

развитие системы 

государственно-

общественного 

управления. 

1. Обеспечение характера и развитие государственно-общественного управления в 

гимназии. 
Активное позитивное личное участие в работе общегимназических структур 

государственно-общественного управления (управляющий БГС, родительская конференция 

и др.). 

Да/нет, 

количество 

Отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 6 баллов до 6 

баллов 

5. Высокий 

уровень 

обеспечения 

современного 

качества 

методической 

работы, 

инновационной 

деятельности. 

1. Системность в самообразовании. 

Систематическое повышение методического уровня через самостоятельное участие в 

курсовой переподготовке (дистанционно, во время отпуска), в т.ч. по направлению 

руководства гимназии. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 10 баллов  

до 27 

баллов 

2. Участие в работе методических структурных подразделений. 

1) Эффективная работа в структурных методических подразделениях гимназии и района, 

систематическое выполнение дополнительно возложенных обязанностей (функций) (по 

предложению руководителя структурного подразделения), участие в разработке и 

реализации институциональных стратегических программ и проектов (ООО, Программы 

развития гимназии и других). 

Да/нет Экспертное мнение на 
институцион
альном 
уровне-до 5 
баллов, 
на 
муниципальн
ом уровне-до 
5 баллов 

2) Качественное выполнение возложенных методических функций (педагогических 

статусов) наставника, тьютора, учителя-исследователя, мастера (методиста) согласно 

приказу по МОУ, ДО. 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 10 баллов 

3. Позитивные результаты инновационной педагогической деятельности. 

1) Эффективное участие педагогов в опытно-экспериментальной, инновационно-

проектной деятельности, обеспечение экспериментов (внедрение инноваций) на различных 

уровнях. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 6 баллов 

2) Эффективное участие педагогов в работе муниципальных методических платформ, 

стажерских площадок, приоритетных направлений работы гимназии. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 8 баллов 

3) Непосредственная разработка инновационных, опытно-исследовательских проектов, 

личное (в составе творческой группы) результативное проведение (реализация) локальных 

исследований (проектов). 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов 

за каждое 

участие 

4) Активное установление плодотворных профессиональных связей и сотрудничество с 

другими педагогическими коллективами, сообществами, институтами, научными 

коллективами, др. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 баллов 

6. Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

сопровождение 

детей различных 

категорий. 

1. Обеспечение высокой эффективности и результативности в работе с детьми. 

1) Реализация проекта/программы, направленных на развитие и поддержку одаренных 

детей в гимназии. 

Да/нет, количество Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 7 баллов  

до 10 

баллов 

2) Активное участие (степень, роль) в реализации общегимназического проекта «ЛОГОС» 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Да/нет Экспертное мнение до 4 баллов 

3) Систематическое и результативное педагогическое сопровождение (степень, роль) детей 

с ОВЗ, попавших в трудную жизненную ситуацию, эффективная работа по разработанным 

индивидуальным программам (неоплаченных из бюджета). 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 баллов 

4) Систематическое и результативное педагогическое сопровождение (степень, роль) детей 

группы риска, эффективная работа по разработанным индивидуальным программам 

(неоплаченных из бюджета). 

Да/нет, количество Документальная, 

статистическая, 

экспертное мнение 

до 3 баллов 

7.Эффективность 

формирования и 

развития 

системы учебно-

воспитательной 

работы с 

ученическим 

1. Высокий уровень организации воспитательного процесса, внеурочной деятельности 

гимназистов. 
1) Высокий уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей отношениями и 

условиями воспитательного процесса, организованного классным руководителем (система 

самоуправления, система воспитательных действ, реализация технологии «Погружение в 

эпоху», планирование деятельности и его анализ). 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов до 13 

баллов 

2) Неоднократное качественное и непосредственное участие классного коллектива под    



коллективом  

(с группой 

обучающихся) 

и их родителями, 

классным 

руководителем 

(педагогами-

организаторами, 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом, 

библиотекарем). 

руководством классного руководителя в организации, подготовке и проведении 

гимназических или муниципальных мероприятий, оказание помощи в проведении обще 

гимназических мероприятий, повышающих авторитет и имидж гимназии у обучающихся, 

родителей и общественности, освещения в СМИ. 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов 

2. Высокий уровень социализации обучающихся, деятельности по сохранению 

здоровья обучающихся. 

1) Совершенствование форм и содержания деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся, активное привлечение специалистов различных профессиональных областей 

и организация экскурсий на предприятия города (по результатам ВШК). 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов 

2) Системное активное участие в организации и проведении мероприятий, направленных 

на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

 

Да/нет 

Статистическая, 

документальная, 

экспертное мнение 

 

до 2 баллов 

3) Высокий процент охвата обучающихся горячим питанием (более 50% в 9-11 классах, 

70% – в 7-8 классах, 85% – в 5-6 классах, 95% (двухразовым)  – в 1-4 классах) (по 

результатам мониторинга). 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов 

3. Эффективность формирования и развития системы работы с родительской 

общественностью 

1) Действует эффективная система работы с родительской общественностью (программы, 

совместные проекты, классные традиции). Действует эффективная система работы с 

семьей, находящейся в социально-опасном положении. 

 

Да/нет 

 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

до 2 баллов 

2) Организация родительского всеобуча, качественное проведение родительских собраний, 

активное привлечение специалистов служб сопровождения гимназии и города на классные 

родительские собрания. 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов  

8. Системность и 

эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

оборудования в 

образовательной 

деятельности. 

1. Системное и эффективное использование ИКТ и оборудования в учебно-

воспитательной работе. 
1) Систематическое эффективное использование ИКТ и оборудования, цифровых и 

электронных образовательных ресурсов (по результатам ВШК). Успешное освоение и 

использование в педагогической практике новых программных продуктов (какие 

перечислить). 

 

Да/нет 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

до 2 баллов 

 

 

до 8 

баллов 

2) Систематическое участие в обновлении гимназического сайта (по результатам 

мониторинга). 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 2 баллов  

9. 

Дополнительно. 

1. Наличие других достижений педагога, обеспечивших эффективность 

функционирования Гимназии. 

Наличие других достижений в педагогической деятельности, неучтенные выше 

представленными критериями, индикаторами. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 баллов до 3 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению 

о фонде надбавок и доплат работников МОУ 

«Гимназия г. Надыма», утвержденному и 

введенному в действие приказом по МОУ от 27 

января 2016 года № 16-о 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для установления стимулирующих разовых выплат 

педагогическим работникам и  руководящим работникам 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
 

Показатели 
Критерии, 

индикаторы 

Формат 

исчисления и расчет 

индикатора 

Форма 

подтверждения 

Стоимость 

в баллах 

Примерная стоимость 

в рублях 

(не менее) 

1. Обеспечение 

современного качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1. Позитивная динамика учебных результатов и внеучебных достижений  обучающихся по 

предметам 

Организация и проведение Всероссийских, региональных, муниципальных и институциональных 

мониторингов на базе гимназии 

отсутствие 

замечаний на 

качество 

предоставленны

х данных и 

работу по их 

предоставлению 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное 

мнение 

2-5 500-1250 

2. Консолидация и 

развитие финансовых 

ресурсов, сохранение и 

развитие материально-

технической базы 

гимназии 

1. Привлечение внебюджетных средств 

Привлечены внебюджетные средства (спонсорские средства, благотворительная помощь, гранты) на 

развитие материально-технической базы гимназии. 

Да/нет, 

количество, 

сумма 

Документально-

отчетная, 

экспертное 

мнение 

10 % от 

затраченны

х средств 

 

2. Соблюдение техники безопасности и охраны труда, требований  

Качественное и своевременное оформление (ведение) документации по ТБ и ОТ (акты, инструкции, 

положения, регламенты, журналы, др.). Отсутствуют нарушения правил и требований СанПиН, 

пожнажзора (по результатам ВШК) 

 

Да/нет 

 

Документальная, 

экспертное 

мнение 

2-5 500--1250 

3. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, четкость, 

профессиональная 

грамотность, быстрота 

и своевременность 

исполнения 

Добросовестная работа при дополнительных поручениях, возложении дополнительных 

обязанностей 

1) Качественное и своевременное выполнение возложенных вне функционала разовых поручений 

или систематических обязанностей (перечислить каких). 

 

Да/нет 

 

Экспертное 

мнение 

2-10 500-2500 

2) Систематическая качественная замена учебных занятий (по причине отсутствия другого учителя 

(болезнь, отпуск, курсовая переподготовка, обучение в вузе). 

Да/нет Статистическая, 

экспертное 

мнение 

1-3 250--750 

3) Добросовестная неоплачиваемая из других источников работа на Г(И)А, ЕГЭ, в составе 

временных творческих (экспертных) гимназических (районных) групп педагогов (проверка 

работ, подготовка материалов для контроля, внеурочных мероприятий, интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад, др.). 

Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

2-10 500-2500 

4) Имеются рекомендации (приказы и распоряжения, акты различных проверок и др. вышестоящих 

органов управления, ходатайства социальных партнеров, др.) по материальному поощрению 

педагогов (за исключением конкурсов, связанные с дополнительной педагогической или 

общественной деятельностью). 

Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

1-20 250-5000 

4. Обеспечение и 

развитие системы 

государственно-

общественного 

управления 

1. Обеспечение характера и развитие государственно-общественного управления в 

гимназии 

Успешное выполнение разовых значимых поручений (обязанностей) в работе общегимназических 

структур государственно-общественного управления (общегимназический родительский комитет, 

Управляющий совет, др.). 

Да/нет, 

количество 

Отчетно-

статистическая, 

экспертное 

мнение 

2-10 500-2500 

5. Высокий уровень 

обеспечения 

современного 

качества 

1. Системность в самообразовании и обеспечение современного качества планирования 

методической работы 
Грант на повышение образовательного уровня (ценза) по педагогической или управленческой 

деятельности, участие в курсовой переподготовке по усмотрению директора гимназии. 

Да/нет, 

совокупные 

расходы 

Документальная, 

экспертное 

мнение 

2-10 500-2500 



методической 

работы, 

инновационной 

деятельности 

 

2. Обеспечение современного качества методической работы 
Участие в организации и проведении мероприятий, обеспечивающих непрерывное образование 

педагогов, организованных на базе гимназии. 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

экспертное 

мнение 

2-10 за 

каждое 

500-2500 

за каждое 

3. Позитивные результаты инновационной педагогической деятельности 

Результативное участие педагогов в опытно-экспериментальной, инновационно-проектной 

деятельности, в обеспечении экспериментов (внедрении инноваций) на различных уровнях. 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

экспертное 

мнение 

5-15 1250-3750 

4. Диссеминация педагогического опыта работы 
1) Результативное участие в профессиональных конкурсах на различных уровнях: 

- институциональном 

- муниципальном 

- окружном (региональном) 

    - федеральном (международном) 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

экспертное 

мнение 

За каждое 

отдельно: 

2-5 

6-9 

10-15 

16-20 

За каждое 

отдельно: 

500--1250 

1500-2250 

2500-3750 

4000-5000 

2) Публикация (статья, доклад, тезисы) педагогического опыта работы в профессиональных 

изданиях различного уровня по рекомендации методической службы. 

Да/нет, 

количество 

Экспертное 

мнение 

1-10 

за каждую 

250-2500  

за каждую 

6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий 
Демонстрация эффективности использования современных образовательных технологий в рамках 

обеспечения непрерывного образования педагогов, организованных на базе гимназии. 

Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

2-10 500-2500 

6. Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

сопровождение детей 

различных 

категорий 

Обеспечение высокой эффективности и результативности в работе с особыми детьми 
1) Результативное психолого-педагогическое сопровождение проектной, исследовательской 

деятельности высокомотивированных обучающихся и детей с особыми запросами, их 

достижения (исследовательские, инновационные, проектные интеллектуальные мероприятия, 

кроме олимпиад) на различных уровнях презентации и сложности: 

- муниципальном 

- окружном (региональном)     

- федеральном (международном). 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное 

мнение 

За каждое 

достижение 

 

 

 

2-4 

5-7 

8-10 

За каждое 

достижение 

 

 

 

500-1000 

500-1750 

2000-2500 

2) Участие и достижения, обучающихся в олимпиадах на различных уровнях презентации и 

сложности: 

-институциональном (призер/победитель) 

- муниципальном (грамота/призер/победитель) 

 всероссийская, 

 православная, 

- окружном (региональном) (участник/призер/победитель) 

 всероссийская, 

 православная, 

 типа УрФО, др. 

- федеральном (междунар-ом) (участник/призер/победитель) 

 всероссийская, 

 православная, 

 типа УрФО, др. 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное 

мнение 

За каждое 

достижение 

 
 

1-3 

4-10 

 

 

11-15 

 

 

 

16-20 

 

За каждое 

достижение 

 

 

250—750 

1000-2500 

 

2750-3750 

 

 

 

4000-5000 

3) Результативное участие обучающихся, их достижения в творческих, спортивных мероприятиях 

на различных уровнях презентации и сложности (участник/призер/победитель), повышающих 

имидж гимназии: 

- муниципальном 

- окружном (региональном) 

       - федеральном (международном). 

Да/нет,  

количество 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное 

мнение 

За каждое 

достижение 
 

1-5 

2-10 

2-15 

За каждое 

достижение: 
 

250-1250 

500-2500 

500-3750 

4) Эффективная организация педагогом интеллектуальных конкурсов, олимпиад, мероприятий по 

поручениям (приказам) руководства гимназии. 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное 

мнение 

 

1-6 

 

250-1500 

5) Результативное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей группы риска, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, их позитивное развитие и достижения на различных 

уровнях. 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

1-5 250-1250 



экспертное 

мнение 

7. Эффективность 

формирования и 

развития системы 

учебно-

воспитательной 

работы с 

ученическим 

коллективом  

(с группой 

обучающихся) 

и их родителями 

классным 

руководителем 

(педагогами-

организаторами, 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом, 

библиотекарем) 

1. Высокий уровень организации воспитательного процесса 
Активное привлечение родительской или городской общественности, социальных партнеров как 

активных участников образовательного процесса в роли организаторов, обучающих или экспертов 

(по результатам мониторинга, отзывов, статей и выступлений в СМИ). 

Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

1-2 250-500 

2. Высокая организация внеурочной деятельности в классном коллективе 
1) Качественное и непосредственное участие классного коллектива под руководством классного 

руководителя в организации, подготовке и проведении гимназических или муниципальных 

мероприятий, оказание помощи в проведении общегимназических мероприятий (качественное 

оформление тематических информационных стендов, эффективная подготовка обучающихся к 

тематическим агитационным выступлениям, проведение тематических выставок) 

 

Да/нет 

Статистическая, 

документальная, 

экспертное 

мнение 

2-5 500--1250 

2) Организация и качественное проведение открытых тематических часов и мероприятий с 

классным коллективом либо на параллели классов. 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное 

мнение 

2-5 500--1250 

3. Высокий уровень социализации обучающихся 
Организация профессиональной ориентации обучающихся, активное привлечение специалистов 

различных профессиональных областей и организация экскурсий на предприятия города по факту. 

 

 

 

 

Да/нет Статистическая, 

документальная, 

экспертное 

мнение 

2 -5 500--1250 

8. Эффективность 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования 

1. Организация дополнительного образования в учреждении 

Участие педагога в организации и проведении общегимназических мероприятий. 

Да/нет Экспертное 

мнение 

2-7 500-1750 

9. Системность и 

эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

оборудования в 

образовательной 

деятельности 

Системное и эффективное использование ИКТ и оборудования в учебно-воспитательной работе 

1) Эффективное использование ИКТ, цифровых и электронных образовательных ресурсов по 

результатам ВШК, посещений занятий. 

Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

1-5 250-1250 

2) Участие педагогов в обновлении гимназического сайта. Да/нет Документальная, 

экспертное 

мнение 

1-3 250--750 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3   к Положению 

о фонде надбавок и доплат работников МОУ «Гимназия г. 

Надыма», утвержденному и введенному в действие 

приказом по МОУ от 27 января 2016 года № 16-о 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для установления стимулирующих постоянных выплат руководящим работникам 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
 

Показатели 
Критерии, 

индикаторы 

Формат 

исчисления 

и расчет 

индикатора 

Форма 

подтверждения 

Стоимость 

в баллах 

Общее 

количество 

баллов 

по 

показателю 

1. Обеспечение 

современного 

качества и 

доступности 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Обеспечение доступности и качества обучения и воспитания 

3) Создана эффективная система сопровождения и инклюзии для детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей-инвалидов. 

 

Да/нет, 

количество 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

 

до 3 

 

Не более 12 

4) Эффективный переход на ФГОС второго поколения. Обеспечение качества 

реализации внеурочной деятельности.  

 

Да/нет, 

количество 

классов 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

до 5 

 

5) Создана эффективная система воспитательной деятельности. Наблюдается рост 

социальной активности обучающихся.  

 

Да/нет, 

количество 

проявлений 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

до 2 

2. Достижение обучающимися высоких результатов государственной 

(итоговой) аттестации  
1) Развита система сопровождения и контроля по достижению высокого качества 

подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации по предметам 

обязательным и по выбору. Интенсификация труда по организационному и 

методическому сопровождению педагогов с целью качественной подготовки 

обучающихся к Г(И)А.  

 

 

Да/нет 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

 

до 4 

2) 100% выпускников 11-х классов успешно сдали государственные экзамены в 

формате ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Средний балл по ЕГЭ по русскому языку и математике выше 

среднемуниципальных показателей. 

Выпускники 11-х классов, обучающиеся по программам профильного уровня 

или углубленного изучения отдельных предметов получили на ЕГЭ более 75 

баллов по этим же предметам.  

 

Да/нет 
Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

  

до 5 

3) 100% выпускников 9-х классов успешно сдали государственные экзамены по 

русскому языку и математике. 

Средний балл по ОГЭ по русскому языку и математике выше 

среднемуниципальных показателей. 

 

 

Да/нет 

Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

  

до 3 

2. Консолидация 

и развитие 

финансовых 

ресурсов, 

сохранение и 

развитие 

1. Развитие новых механизмов формирования бюджета гимназии и 

эффективность использования вложенных средств 

1) Весомый личный вклад руководителя в обеспечение сохранности 

гимназического имущества, реализацию качественных ремонтных работ, 

развитие материально-технической базы. 

 

 

Да/нет 

 

 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

 

до 4 

 

 

Не более 12 

2) Высокое качество составления смет для формирования будущего бюджета Да/нет, Документальная, до 4 



материально-

технической базы 

гимназии 

гимназии в соответствии с бизнес-планом гимназии (курируемого направления 

деятельности руководителя). 

Системная и успешная работа по заключению договоров купли-продажи, 

оказания услуг, муниципальных контрактов. 

Высокая эффективность использования финансовых средств в соответствии с 

задачами гимназии. 

количество экспертное мнение 

3) Систематическое существенное привлечение внебюджетных средств 

(спонсорские средства, благотворительная помощь, гранты), эффективность их 

использования. 

Да/нет, 

количество, 

сумма 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 

4) Высокая степень выполнения муниципального задания. Да/нет Статистическая 

отчетность, 

экспертное мнение 

до 2 

5) Своевременные постановка и списание материальных ценностей, отсутствие 

замечаний при проведении инвентаризации и осуществлении проверок 

надзорными органами. 

Да/нет Экспертное мнение до 5 

3. Высокий 

уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

четкость, 

профессиональна

я грамотность, 

быстрота и 

своевременность 

исполнения 

1) В наличии структурированная база качественно отработанных и утвержденных 

локальных актов институционального уровня (положения, регламенты, 

договоры, инструкции), нормативно-правовая база федерального, регионального 

и муниципального уровней, систематическое обновление баз данных. 

Систематически дополняются и корректируются должностные инструкции 

(обязанности) на подчиненных работников. 

 

 

Да/нет 

 

 

Экспертное мнение 

до 5  

 

Не более 15 

2) Добросовестная работа при дополнительных поручениях, возложении 

дополнительных обязанностей 

Систематическое качественное выполнение возложенных вне основного 

функционала дополнительных обязанностей.  

Качественное выполнение (замена) функций директора гимназии и его 

заместителей во время их отсутствия. 

 

Да/нет 

 

Экспертное мнение 

 

до 10 

3) Интенсификация работы, связанная с качественной подготовкой и посещением 

общешкольных и классных родительских собраний. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 

4) Отсутствие предписаний, замечаний проверяющих, надзорных органов Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 7 

4. Повышение 

открытости и 

демократизации 

управления 

школой 

1. Обеспечение и развитие системы государственно-общественного 

управления 
1) Систематическое привлечение родительской или городской общественности, 

социальных партнеров как активных участников образовательного процесса в 

роли организаторов, обучающих или экспертов. 

 

Да/нет, 

количество 

 

Отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

 

до 3 
 

Не более 6 

2. Удовлетворенность родительской общественности предоставляемыми 

школой услугами 

1) Родители удовлетворены организацией психолого-педагогического 

сопровождения.  

Родители удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. 

Родители удовлетворены качеством организации гимназического питания. 

 

Не менее 90% 

 

Результаты 

мониторингов, 

экспертное мнение 

до 2 

2) Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Да/нет Экспертное мнение до 2 

5. Высокий 

уровень 

обеспечения 

современного 

1. Обеспечение современного качества планирования методической работы 

и системность в самообразовании  

1) Повышение образовательного уровня (ценза), методического уровня через 

самостоятельное участие в курсовой переподготовке. 

 

Да/нет 

 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

1 

 

Не более 20 



качества 

методической 

работы, 

менеджмента 

2) Наличие и успешная реализация управленческого проекта (программы развития) 

по направлению деятельности, высокое качество его разработанности, 

структурированности, оптимальности, креативности, своевременность 

предоставления, соответствие требованиям. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

 до 3 

3) Активная и системная работа по подготовке, организации и проведении 

мероприятий, обеспечивающих непрерывное образование педагогов, 

организованных на базе гимназии. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 

2. Активное участие в работе методических структурных подразделений 

гимназии и на уровне муниципалитета 

1) Наличие статуса у гимназии как стажировочной, инновационной, 

апробационной, экспериментальной площадки. 

Качественное выполнение руководящими работниками функций, возложенных 

дополнительно ДО. 

 

Да/нет 

 

Экспертное мнение 

 

до 8 

2) Реализация на уровне муниципалитета социально-значимого проекта. Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 

3) Систематическая организация творческих командных объединений руководящих 

работников гимназии, направленных на совершенствование и эффективность 

методической работы в школе, модернизацию образования, реализацию ФГОС, 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Да/нет Экспертное мнение до 5 

4) Высокая доля педагогов – участников и руководителей муниципальных 

проектов: наставники, тьюторы, руководители РП(М)О и других 

профессиональных объединений (от общего количества педагогических 

работников). 

Не менее 8% Документальная, 

экспертное мнение 

до 2 

3. Эффективность инновационной педагогической и управленческой 

деятельности 

5) Личное участие руководящих работников в работе стажерских площадок, 

направлений работы опорной школы. 

 

Да/нет 

 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

до 8 

6) Активное установление плодотворных профессиональных связей с другими 

педагогическими коллективами, сообществами, институтами, научными 

коллективами, др.  

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 

7) Эффективное обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности 

гимназии и педагогов на различных уровнях 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 

4. Диссеминация педагогического и управленческого опыта работы 
1) Систематическое и результативное личное участие в профессиональных 

конкурсах на различных уровнях. 

 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 

2) Неоднократная публикация (статьи, доклады, тезисы) управленческого опыта 

работы в профессиональных изданиях различного уровня, наличие личного 

банка публикаций (текстов докладов, выступлений). 

Да/нет, 

количество 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 

3) Высокая доля педагогов, ставших призерами и победителями в конкурсах 

профессионального мастерства, методических разработок, авторских программ 

муниципального, регионального и федерального уровней (от общей численности 

педагогических работников). 

Да/нет 

Не менее 80% - 

по 

муниципалитету 

Не менее 80% - 

по региону + 

федерации 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 

6. Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

сопровождение 

1. Обеспечение эффективности работы с высокомотивированными и 

одаренными обучающимися 

1) Высокая доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (от количества 

 

Не менее 50% 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 5 Не более 12 



детей различных 

категорий 

участвовавших). 

2) Высокая доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (от количества 

участвовавших). 

Не менее 50% Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 7 

3) Высокая доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями и учреждениями (от количества участвовавших 

обучающихся). 

Не менее 80% Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 4 

4) Высокая доля обучающихся, ставших победителями и призерами творческих 

мероприятий (от количества участвовавших обучающихся). 

Не менее 80% Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 3 

5) Высокая доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах (от 

количества участвовавших обучающихся). 

Не менее 50% Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 2 

7. Системное 

использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

оборудования в 

образовательной 

деятельности 

1) Высокий объем внедрения автоматизированных систем «Сетевой город. 

Образование», «Ямал. Сетевой регион», «Е-услуги. Образование». Обеспечено 

своевременное качественное ведение электронных журналов подчиненными 

педагогами (должный контроль). 

 

Да/нет 

 

Экспертное мнение 

до 3 Не более 5 

2) Систематическое участие в обновлении гимназического сайта по направлению 

деятельности. Создание постоянно-действующей виртуальной переговорной 

площадки. 

 

Да/нет 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 4 

3) Системность в повышении имиджа гимназии через СМИ. Да/нет Экспертное мнение до 4 
8. Создание 

комфортных 

условий и 

формирование 

здоровьесберегаю

щей среды в 

образовательной 

организации 

1) Обеспечение эффективности системы мер, направленных на формирование ЗОЖ 

(результаты спортивных соревнований различного уровня, системная 

организация мероприятий, сотрудничество с социальными партнерами) 

 

 

Да/нет 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 3  

 

Не более 6 

2) Обеспечение и эффективная организация гимназического питания  

Высокая доля обучающихся, получающих качественное горячее питание (от 

общего количества обучающихся), в том числе: 

- только завтраки, 

- только обеды, 

- завтраки и обеды. 

 

 

Не менее 90% 

Не менее 30% 

Не менее 35% 

Не менее 45% 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 3 

3) Систематически и эффективно работают комиссии по бракеражу и контролю за 

качеством питания. Имеются в наличии проект, нормативная база и акты работы 

комиссий. 

 

Да/нет 

Документальная, 

экспертное мнение 

до 3 

9. Внедрение 

многоуровневой 

системы оценки 

качества 

образования 

1) Системная работа по автоматизации процесса оценки качества образования от 

институционального до регионального уровня  

 

Да/нет 

Документальная, 

отчетно-

статистическая, 

экспертное мнение 

до 8 Не более 8 

10. 

Дополнительно 

1) Наличие других достижений руководителя, обеспечивших эффективность 

функционирования гимназии 

 

Да/нет 

 

Документальная, 

экспертное мнение 

 

До 4 

 

Не более 4 

 

 

 



 

 
Приложение 4   к Положению 

о фонде надбавок и доплат работников МОУ 

«Гимназия г. Надыма», утвержденному и 

введенному в действие приказом по МОУ от 27 
января 2016 года №16-о 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для установления стимулирующих постоянных (регулярных) выплат 

педагогическим работникам, выполняющим функционал муниципальных экспертов 

и (или) выполняющих функционал наставников, методистов, тьюторов или других педагогических статусов на муниципальном уровне 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
 

Показатели 
Критерии, 

индикаторы 

Формат исчисления  

и расчет индикатора 

Форма 

подтверждения 

Стоимость 

в баллах 

Общее 

количест

во 

баллов 

по 

показате

лю 

1. Высокий 

уровень 

экспертизы 

образовательной 

деятельности на 

муниципальном 

уровне  

1)  Эффективная руководство экспертной работой и экспертная деятельность программно-

методических материалов, лучших образовательных практик и образовательных проектов 

педагогических работников Надымского района. 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 баллов  

до 20 

баллов 

2) Экспертиза аттестационных материалов педагогических работников.  

Эффективная работа по организации и проведению экспертизы педагогических работников 

Надымского района на первую и высшую категорию (председатель или член экспертной 

группы для проведения экспертизы профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников). 

Да/нет, количество Экспертное мнение, 

результаты 

аттестации по 

результатам 

экспертизы 

до 10 баллов 

3)Эффективная деятельность (организация деятельности)  в рамках экспертизы конкурсных 

(творческих и исследовательских) работ обучающихся школ Надымского района. 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 баллов 

4) Эффективная экспертная деятельность основных образовательных программ и сайтов 

ОО на соответствие  федеральным требованиями. 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 баллов 

2. Высокий 

уровень 

методического 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности на 

муниципальном 

уровне 

1) Качественное выполнение присвоенных  педагогических статусов:  наставника, 

методиста,  тьютора, учителя-исследователя, мастера (методиста) на муниципальном 

уровне. Методическое сопровождение педагогов (по своему направлению) на 

муниципальном уровне 

Да/нет, количество Документальная, 

экспертное мнение 

до 15 баллов  

до 20 

баллов 

2) Позитивные результаты инновационной педагогической деятельности. Эффективное 

участие педагогов в опытно-экспериментальной, инновационно - проектной деятельности, 

обеспечение экспериментов (внедрение инноваций) на различных уровнях. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 5 баллов 

3)Эффективное участие педагогов в организации  работы муниципальных методических 

платформ, стажерских площадок, приоритетных Надымского района. 

Да/нет Документальная, 

экспертное мнение 

до 7 баллов 

 

 

 

 

 


