16 февраля на базе нашей школы состоялась коллегия управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» по теме «Формы взаимодействия семьи и школы в
учебно-воспитательном процессе»Приѐм на работу оформляется приказом работодателя

(директора), изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора и
унифицированной форме.
Приказ работодателя о приѐме на работу объявляется работнику под
роспись в трѐхдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.5. Срочный трудовой договор может быть заключѐн только в соответствии
с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.6.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении;
- свидетельство о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН).
2.7. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит
принимаемого под роспись с Уставом Учреждения, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, локальными правовыми актами по охране труда и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.8. При приѐме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом
учреждения, Коллективным договором, должностной инструкцией,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, проинструктировать его по охране труда и технике
безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением
инструктажа в журнале установленного образца.
2.23. К педагогической деятельности не допускаются лица:
2.23.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда (в том числе в
случае, если лицо имеет или имело судимость, подвергается или
подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности).
2.23.2
2.23.2. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления.
2.24.3. Признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке.
2.24.4. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
3. Права и обязанности работника:
Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе
в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников
определяются
трудовыми
договорами
(служебными
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом, с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной
поддержки педагогическим работникам федеральных государственных
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской
Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций
субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных
организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской
Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных
органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
5.Работник обязан:
- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом, соблюдать трудовую дисциплину;
реализовывать применяемые в образовательном учреждении
образовательные программы в соответствии с учебным планом, расписанием
занятий, планом общешкольных мероприятий и личными планами;
обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям государственного образовательного стандарта;
- осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой
в образовательном учреждении системе, своевременно выставлять оценки в
классный журнал и дневник обучающегося;
- участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся;
осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую
документацию;
- участвовать в работе педагогических советов, родительских собраний,
консультациях, оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
предусмотренных образовательной программой, локальными нормативными
актами образовательного учреждения;
поддерживать постоянную связь с родителями (законными
представителями) обучающихся, оказывать им методическую и
консультативную помощь;
- принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в
образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их
начала и после окончания в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка;
- выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты и обеспечивать
охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса;
- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного
учреждения, настоящим трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции Работника;

- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтверждѐнную документами об
образовании;
- владеть современными технологиями, формами и средствами обучения и
воспитания;
поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся (применять меры физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускаются);
проходить периодически (согласно законодательства) бесплатные
медицинские обследования;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в случае
отсутствия квалификационной категории;
- повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года.
1. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
Педагогический работник организации, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
- Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
- Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель имеет право:
4.1 требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей,
предусмотренных Уставом образовательного учреждения, настоящим
трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения
трудовой дисциплины;
4.2 координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем
посещения уроков, предварительно уведомив об этом Работника, не менее
чем за пять дней;
4.3 поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых
обязанностей;
4.4 привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарных проступков в порядке, установленном
трудовым законодательством и законодательством в области образования;
4.5 принимать решение о досрочном прекращении трудового договора и
освобождении от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством РФ и согласно статьи 336 ТК РФ.
Дополнительные основания прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
1.
повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации.
2.
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;

3.
достижение предельного возраста для замещения соответствующей
должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ;
4.6 реализовывать иные права, определѐнные Уставом образовательного
учреждения, законодательством Российской Федерации.
Работодатель обязан:
4.7 соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы
трудового права, Устав и локальные нормативные акты образовательного
учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также условия
настоящего трудового договора;
4.8 обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия
труда, необходимые для исполнения должностных обязанностей и
эффективной работы;
4.9 обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с
требованиями законодательства об охране труда, санитарными нормами и
правилами;
4.10 обеспечивать установление вознаграждения за труд, без какой бы то ни
было дискриминации, с учетом квалификации работника, сложности,
количества и качества затраченного труда;
4.11 обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами образовательного учреждения;
4.12 своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника
при присвоении квалификационной категории, увеличении объѐма учебной
нагрузки и в других случаях;
4.13 выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся
Работнику выплат в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ.
4.14
обеспечивать реализацию права Работника на повышение
квалификации не реже одного раза в три года;
4.15 осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.16 своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
4.17 исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного
учреждения, законодательством Российской Федерации.
4.18 отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том,
что данный работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи
331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу
до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1 Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени, определяемая с учѐтом предусмотренного в пунктах 2 и 3
настоящего трудового договора объѐма и видов дополнительной
педагогической работы, а также с учѐтом выполнения дополнительных
обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного
учреждения.
5.2 Работнику устанавливается:
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днѐм.
5.3 Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части,
включающей проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не
имеющего чѐтких границ, и определяется учебным расписанием, планами и
графиками, а также должностными обязанностями, предусмотренными
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.
5.4 Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам
устанавливается образовательным учреждением до ухода Работника в
очередной отпуск с соблюдением следующих условий:
5.5.1 объем учебной нагрузки определяется с учѐтом соблюдения и
преемственности преподавания предметов в классах;
5.5.2 объѐм учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с письменного согласия Работника;
5.5.3 установленный на учебный год объѐм учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе Работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану и
(или) программе, сокращения количества классов (групп).
5.5 Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с
ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками,
является рабочим временем Работника.
В
эти
периоды
Работник
осуществляет
педагогическую,
методическую, организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до
начала каникул. Конкретные обязанности Работника определяются
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
5.6 Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и
порядке, предусмотренных трудовым законодательством, компенсируется
другим выходным днѐм
5.7 Работнику предоставляется:

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным в установленном порядке;
разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия работника.
5.8 Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной
компенсацией допускается по письменному заявлению Работника по
соглашению сторон настоящего трудового договора в порядке,
установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ.
5.9 Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года
отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или)
Уставом образовательного учреждения.
6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЕМУ В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1 На Работника распространяется система оплаты труда, установленная
для работников образовательного учреждения коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами образовательного
учреждения в соответствии с законодательством и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
6.2 Работнику устанавливается ставка заработной платы
6.3 Работнику устанавливаются следующие ежемесячные компенсационные
выплаты:
- за неаудиторную занятость
-за кружок
-за внеурочную деятельность (ФГОС)
6.4
Работнику в соответствии с законодательством
устанавливаются гарантированные выплаты

Белгородской

области

6.5 Работнику в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями
работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Денежная компенсация на Постановление
правительства Согласно
возмещение
расходов
по Белгородской области
предоставленным
оплате коммунальных услуг
документам
6.6 В качестве поощрения
стимулирующего характера:
Наименование
выплаты
Стимулирующая
выплата

Условия
выплаты

работнику

устанавливаются

следующие

выплаты

осуществления Размер выплаты при достижении
условий ее осуществления
(в рублях или процентах)
По отдельному приказу МБОУ (пересматривается
каждые
«Анновская СОШ им. Героя полгода) (за классное руководство,
Советского
Союза
А.Н. пересматривается каждые полгода)

Гайдаша»
6.7 Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является
достижение значений показателей эффективной деятельности работника (решение
Управляющего совета):
№
п\
п

Критерии

Показатели
критериев

Сформированн
ость
предметных
компетенций
обучающихся

Независимые
региональные,
муниципальные
и
школьные срезовые
контрольные работы,
тестирование и др.

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев

Успеваемость учащихся по предмету:
100% - 10 баллов;
95 - 99% - 5 баллов;
91 - 94% - 1 балл;
90% и ниже – 0 баллов.
Дополнительные баллы за качество
знаний:
85 – 100% - 6 баллов;
75 – 84% - 5 баллов;
65 – 74% - 4 балла;
51 – 64% - 2 балла.
Стабильность
или до 5 баллов
рост качества знаний
по
результатам
независимых
тестирований,
контрольных
и
срезовых
работ
(БелРЦОКО,
МЦОКО)
по
сравнению
с
соответствующим
качеством знаний по
итогам
четверти
(года)
Участие
На международном уровне – 15 баллов
обучающихся
в на всероссийском уровне – 10 баллов
предметных
на региональном уровне - 5 баллов
олимпиадах,
на муниципальном уровне - 3 балла
конкурсах,
на уровне ОУ - 2 балла
соревнованиях,
смотрах, фестивалях,
конференциях всех
уровней
Победители
и Очные:
призеры
15
баллов
–
международный
и
предметных
всероссийский уровень;
10 баллов – региональный уровень;
олимпиад,
творческих
и 5 баллов – муниципальный уровень;
интеллектуальных 2 балла – уровень ОУ.
конкурсов
и Заочные:
научно5 баллов –
международный и
практических
всероссийский уровень.
конференций
Достижения
одного
обучающегося
муниципального,
устанавливаются
по
наивысшему

регионального,
федерального
и
международного
уровней
(проводимые МОиН
РФ)
Результативность
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся

результату, достижения разных учащихся
суммируются.

При наличии призовых мест:
12 баллов – всероссийский уровень;
10 баллов – региональный уровень;
5 баллов – муниципальный уровень;
2 балла - уровень ОУ.
Достижения
одного
обучающегося
(коллектива) в мероприятиях одного
направления
устанавливаются
по
наивысшему
результату,
разные
достижения суммируются.

75-85 % - 5 баллов
Уровень
сформированности
65-74 % - 3 балла
общеучебных
интеллектуальных
55 – 64 % - 2 балла
умений
младших
школьников
(учитывается
высокий
уровень
сформированности
каждой группы в
соответствии
с
возрастными
особенностями
и
программными
требованиями
- информационно –
ориентировочных
(наблюдение,
слушание, чтение)
операционноисполнительных
(классификация
и
обобщение)
контрольнокоррекционных
(самопроверка
и
самоконтроль)

1.2 Сформированн
ость
информационн
отехнологическо
й компетенции
обучающихся

Результативность
участия школьников
в
конкурсах,
проектах, смотрах и
т.д.,
предполагающих
создание
мультимедийных
продуктов

При наличии призовых мест:
12 баллов – всероссийский уровень;
10 баллов – региональный уровень;
5 баллов – муниципальный уровень;
2 балла - уровень ОУ.
Достижения
одного
обучающегося
(коллектива) в мероприятиях одного
направления
устанавливаются
по
наивысшему
результату,
разные
достижения суммируются.

1.3 Ведение
школьной
документации

Участие
в
разработке
и
реализации основной
образовательной
программы. Рабочие
программы,
классный
журнал,
журналы по ТБ

2 балла

1.4 Профессиональ
ные
достижения

Результативное
10 баллов – всероссийский уровень;
6 баллов – региональный уровень;
зафиксированное
участие
в 3 балла - муниципальный уровень.
профессиональных
конкурсах
Наличие обобщения 10 баллов – региональный уровень;
5 баллов - муниципальный уровень.
опыта
2 балла - уровень ОУ
Наличие публикаций 10 баллов – региональный уровень;
5 баллов - муниципальный уровень.

1.5 Включенность Зафиксированное
в методическую участие в семинарах,
работу
конференциях,
форумах,
педагогических
чтениях
(выступления,
организация выставок
и др.)
- руководители МО
- участие в качестве
экспертов
членов
жюри,
организаторов
на

10 баллов – всероссийский уровень;
8 баллов – региональный уровень;
5 балла - муниципальный уровень;
2 балла – школьный уровень
2 балла
5 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

экзаменах
-участие
в
экспериментальной
работе
-благоустройство
школьной территории
-председатель
профсоюзной
организации
-секретарь педсовета

1.6

Заполнение
сайта
«Виртуальная
школа»

1.7 Организация
физкультурнооздоровительно
й и спортивной
работы

5 баллов
10 баллов
10 баллов
1 балл
5 баллов
10 баллов – региональный уровень;
5 баллов – муниципальный уровень;
2 балла - уровень ОУ.

- работа со школьным
сайтом
(предоставление
информации)
- работа с эл. почтой
участие
в
коллективных
педагогических
проектах
Регулярно
2 балла
периодично

Организация
физкультурнооздоровительных
спортивных
мероприятий

1 балл

10 баллов – региональный уровень;
5 баллов – муниципальный уровень;
и 2 балла - уровень ОУ.

6.8 Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами образовательного учреждения (10 и 23 числа
безналичным путѐм перечисления на счѐт в банке по заявлению работника).
6.9 В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику
гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
7.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКУ

И

СОЦИАЛЬНЫЕ

ГАРАНТИИ,

7.1 Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

