
 

 

Приложение к  Положению 

 о системе оплаты труда 

 работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 19» 

 

Показатели  и критерии оценки эффективности деятельности работников 

для целей установления единовременной (разовой) выплаты за особые 

достижения при выполнении услуг (работ) 

 

№ 

п/п 
Виды услуг (работ) 

Размер 

выплат в 

руб. 

1.  
Разработка программ, методик, инновационных проектов, имеющих особую 

сложность и важное значение для улучшения качества образования. 

1500 

2.  

Разработка программ, методик, инновационных проектов, материалов, 

опросников имеющих особую сложность и важное значение для 

перспективного развития образовательной организации (перспективное 

планирование) 

1500 

3.  
Разработка и реализация проектов, программ по обеспечению эффективного 

взаимодействия с родителями. 

1500 

4.  
Разработка и представление документов по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1500 

5.  

Организация подготовки и (или) проведение мероприятий федерального, 

окружного или муниципального значения на базе школы по особому 

распоряжению руководителя в сжатые сроки 

1000 

6.  

Подготовка и проведение мероприятий научно- методического, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, 

спартакиад, олимпиад, мастер-классов по особому распоряжению 

руководителя в сжатые сроки 

500 

7.  
Участие в работе муниципальной, региональной комиссии по составлению 

олимпиадных заданий 

1000 

8.  
Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников, 

будущими первоклассниками 

500 

9.  Организация работы семейных клубов 1000 

10.  

Разработка документов, программ, направленных на получение 

качественного образования детей с ОВЗ, с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

2000 

11.  

Реализация ФГОС образования в части выполнения программы 

внутрикорпоративного повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации образовательного процесса, 

наставничество. 

1000 

12.  Организация работы по подготовке документов на ТМПК. 1000 

13.  Работа в городских экспертных комиссиях 800 

14.  
Регистрация обучающихся на едином портале государственных и 

муниципальных услуг с 10 до 15 лет  

2000 

15.  Выполнение всех видов строительных и ремонтных работ 5000 

16.  Ремонт автомобиля 1500 

17.  
Организация и выполнение усиленных карантинных и 

противоэпидемиологических мероприятий 

500 

18.  Экстренное устранение последствий ЧС, аварийных случаев 1000 

19.  

Организация работы по учету бланков строгой отчетности в МБОУ «СШ 

№19»: 

 -списанию, уничтожению, заполнению, выдаче аттестатов; 

2000 
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- сканирование регистрационных бланков, бланков ответов при проведении 

итоговых работ 

20.  
Оперативная работа с архивной информацией по особому распоряжению 

руководителя в сжатые сроки 

1000 

21.  

Оперативная работа с обращениями, предписаниями, запросами 

вышестоящих организаций, учредителей по особому распоряжению 

руководителя 

1500 

22.  

Обеспечение эффективной консолидации всех служб при подготовке 

отчетности, статистики, комплектования, проекта бюджетов, планов 

финансовой деятельности 

1000 

23.  

Обеспечение эффективного прохождения мониторингов, опросов 

педагогической, ученической и родительской общественности по запросами 

вышестоящих организаций, учредителей. 

500 

24.  
Обеспечение эффективной реализации дорожных карт, планов и 

мероприятий Национального проекта «Образование» 

1000 
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