
КОПИЯ ВЕРНА 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного комитета  Директор МБОУ «СШ № 21» 

___________ В.В. Юркевич    __________ Е.А. Левицкая  

«___» ___________2019г.    Приказ №312  от 25.09.2019 г. 
 

 

Изменения 

 

в Положение об установлении системы оплаты  труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа №21» (с изменениями от 29.12.2017, 26.02.2018, 29.05.2018, 18.09.2018,  

29. 12.2018, 25.04.2019,26.05.2019) 

 

В соответствии со статьями 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях совершенствования системы оплаты труда 

работниковмуниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации 

города: 

 

Внести изменения в  Положение "О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя школа 

№21" (с изменениями 29.12.2017, 26.02.2018, 29.05.2018, 18.09.2018, 

29.12.2018,25.04.2019, 26.05.2019): 

 

1. Внести изменения в приложение 7 к положению  "О системе оплаты  

труда работников муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средняя школа №21"  (с изменениями от 29.12.2017, 26.02.2018, 

29.05.2018, 18.09.2018, 29.12.2018,25.04.2019, 26.05.2019 ), изложив приложения 7 

к Положению о системе оплаты трудамуниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя школа №21", в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

2. Изменения в положение "Об установлении системы оплаты труда 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа №21» вступают в силу с момента подписания сторонами и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
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Приложение 7 к Положению о системе 

оплаты труда работников МБОУ «СШ 

№21» 

 

Параметры  

и критерии оценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

 
№ 

п/п 

Направление Целевые 

показатели 

Критерии 

эффективности 

1 2 3 4 

1. Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства в 

сфере образования  

предписания надзорных органов отсутствие; 

наличие 

обоснованные жалобы граждан по вопросам 

соблюдения прав участников 

образовательных отношений 

отсутствие; 

не более 1 жалобы; 

более 1 жалобы 

исполнение муниципального задания за 

отчетный год 

от 99%; 

от 95%; 

менее 95% 

привлечение дополнительных средств на 

цели развития образовательной организации 

(платные образовательные услуги, аренда, 

гранты, наказы избирателей, меценаты) 

свыше 2 млн. руб.; 

от 1,5 млн. руб.  

до 2 млн. руб.; 

от 1 млн. руб.  

до 1,5 млн. руб.; 

от 500 тыс. руб.  

до 1 млн. руб. 

достижение целевых показателей средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательной организации  

достигнуто; 

не достигнуто 

поддержка трудоустройства 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях 

более 7 человек; 

5-7 человек; 

менее 5 человек 

2. Государственная итоговая 

аттестация 

отсутствие обучающихся 9-х классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании (из числа допущенных к сдаче 

государственной итоговой аттестации) 

отсутствие; 

наличие 

отсутствие обучающихся 11-х классов, не 

получивших аттестат об основном среднем 

образовании (из числа допущенных к сдаче 

государственной итоговой аттестации) 

отсутствие; 

наличие 

отсутствие нарушений, допущенных 

обучающимися при проведении 

государственной итоговой аттестации 

уровней основного общего и среднего 

общего образования 

отсутствие; 

наличие 

соответствие итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов средним показателям итогов по 

региону в соответствии с реализуемой 

программой: 

- по русскому языку; 

- по математике 

выше среднего  

показателя по региону; 

соответствует средним  

показателям по региону; 

ниже среднего  

показателя по региону 

(по каждому предмету  

(русский язык,  
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математика)  

отдельно) 

соответствие итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов средним показателям итогов по 

региону в соответствии с реализуемой 

программой: 

- по русскому языку; 

- по математике 

выше среднего  

показателя по региону; 

соответствует средним  

показателям по региону; 

ниже среднего  

показателя по региону 

(по каждому предмету  

(русский язык,  

математика)  

отдельно) 

создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов города 

организация пункта  

проведения экзамена 

(ППЭ)  

на базе образовательной  

организации; 

отсутствие 

3. Соответствие условий, 

созданных в образовательной 

организации, требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

создание развивающей предметно-

пространственной среды 

среда создана  

в полном объеме; 

среда создана  

в допустимом объеме; 

среда не является  

развивающей 

предметно-

пространственной 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

не менее 85%  

положительных отзывов; 

отсутствие 

обеспечениеинтернет-соединения со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с 

наличие; 

отсутствие 

применение обучающимися цифровой 

образовательной платформы и 

индивидуальных планов обучения 

(персональная траектория обучения - Учи.ru 

или другие платформы) 

от 30%; 

от 6%; 

менее 6% 

4. Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными обучающимися 

наличие призеров и победителей 

муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, всероссийской 

конференции "Шаг в будущее" 

муниципальный уровень: 

призер, победитель; 

региональный 

и всероссийский уровни: 

призер, победитель 

5. Развитие системы 

государственно-общественного 

управления 

представление опыта деятельности 

государственно-общественного управления 

образовательной организации (публичное 

мероприятие) 

наличие; 

отсутствие 

6. Реализация мероприятий по 

привлечению и закреплению 

молодых специалистов в 

образовательной организации 

привлечение в образовательную 

организацию молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет (показатель 

рассчитывается от общей численности 

педагогических    работников 

образовательной организации) 

4% и выше; 

3%; 

1%-2%; 

менее 1% 

7. Обеспечение доступности 

качества образования 

созданиебезбарьерной среды наличие элементов  

доступности объекта  
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для маломобильных  

групп населения: 

визуальные, тактильные, 

акустические; пандусы  

или подъемное  

оборудование 

(ступенькоход); 

отсутствие 

8. Эффективное использование 

ресурсов 

результаты приемки образовательной 

организации к началу нового учебного года  

отсутствие замечаний  

по обеспечению 

санитарных 

и гигиенических норм, 

оснащенности 

образовательного 

процесса, 

пожарной безопасности, 

охраны 

и антитеррористической  

защищенности, 

охраны труда; 

наличие замечаний 

исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

от 95%; 

менее 95% 

просроченная кредиторская задолженность наличие; 

отсутствие 

нарушение сроков сдачи отчетности (по 

вине образовательной организации) 

наличие; 

отсутствие 

проведение мероприятий муниципального и 

окружного уровней (пробные единые 

государственные экзамены, городской и 

региональный этапы всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсы 

профессионального мастерства и другие 

мероприятия) 

проведение мероприятий 

муниципального 

и окружного уровней 

на базе образовательной 

организации 

9. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

создание условий применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение утомляемости 

обучающихся во время учебного процесса 

(эффективность применения в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

реализации программ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся) 

увеличение показателя  

обучающихся с I и II 

группами здоровья; 

сохранение показателя  

обучающихся с I и II 

группами здоровья; 

снижение показателя  

обучающихся с I и II 

группами здоровья 

динамика среднего показателя 

заболеваемости 

ниже среднего  

показателя по городу; 

на уровне среднего  

показателя по городу; 

выше среднего  

показателя по городу 

случаи травматизма обучающихся во время 

образовательного процесса по вине 

образовательной организации 

отсутствие; 

снижение в сравнении  

с аналогичным периодом  

прошлого года; 

увеличение в сравнении 

с аналогичным периодом  

прошлого года 
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10. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

развитие спортивной инфраструктуры  наличие и состояние 

физкультурной площадки, 

физкультурного зала, 

хоккейного корта, тира, 

полосы препятствий, 

настольных игр  

для активного отдыха  

обучающихся 

наличие секций и кружков спортивной 

направленности  

2 и более; 

1; 

отсутствие 

охват обучающихся занятиями в секциях и 

кружках спортивной направленности 

увеличение; 

на уровне  

прошлого года; 

снижение 

11. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг по результатам 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

от 85%; 

от 75%; 

от 40%; 

менее 40% 

12. Совершенствование 

управленческих процессов на 

основе независимой системы 

оценки качества 

доля педагогов, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной 

квалификации (процент от численности 

педагогического коллектива) 

более 2% в год 

13. Доля детей в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 

охват дополнительными образовательными 

программами 

от 80% обучающихся; 

от 73% обучающихся; 

менее 73% обучающихся 

охват дополнительными образовательными 

программами естественно-научной и 

технической направленностей 

от 30% обучающихся; 

от 25% обучающихся; 

менее 25% обучающихся 

14. Уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершающих правонарушения 

реализация программ по формированию 

законопослушного поведения 

отсутствие обучающихся,  

совершивших 

правонарушения; 

наличие обучающихся,  

совершивших 

правонарушения 

15. Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся 

наличие отряда "ЮНАРМИЯ", 

зарегистрированного в автоматизированной 

информационной системе "ЮНАРМИЯ" 

наличие отряда 

 "ЮНАРМИЯ",  

зарегистрированного 

в автоматизированной  

информационной системе 

"ЮНАРМИЯ"; 

отсутствие 

российское движение школьников (РДШ) наличие; 

отсутствие 

16. Увеличение числа обучающихся, 

занятых научно-познавательной 

и проектной деятельностью 

участие в образовательном проекте 

"Детский клуб "Фабрика миров", в 

школьном и городском слетах научного 

общества учащихся, Межрегиональном 

фестивале "Открытие мира", Фестивале 

ученических проектов "Грани познания" 

от 8% обучающихся; 

от 6% обучающихся; 

менее 6% обучающихся 

17. Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства в 

сфере закупок 

доля закупок, размещенных в единой 

информационной системе, у субъектов 

малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

от 77% совокупного  

годового объема закупок; 

от 60% совокупного  

годового объема закупок; 

от 40% совокупного  

годового объема закупок; 

менее 40% совокупного  
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годового объема закупок 

доля закупок, размещенных конкурентными 

способами (процент от совокупного 

годового объема закупок) 

30% и более; 

20% и более; 

10% и более; 

менее 10% 
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