
 

 



 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа 

№ 34» в лице  исполняющего обязанности   директора  школы  Зяблицкой  

Анастасии Петровны, с одной стороны, и работники муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34» в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Пожарковой  Татьяны  

Николаевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в Коллективный 

договор муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 34» следующие изменения: 

 

1.  Приложение № 2.5  к Положению об оплате труда работников муниципального 

образовательного  учреждения «Средняя школа № 34»,  «Стимулирующие 

выплаты»  дополнить отдельными стимулирующими листами для учителей 

физической культуры и стимулирующими листами педагогов дополнительного  

образования со спортивным направлением: 

 

consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF94279900DC678D528703B52A607B44F45F388595A3BB86B2ED369B6BA7835022E13F1260784833854D7490236FD2FA391C273F2ED7e6k1H


 

Педагогические работники: учитель физического воспитания  

ФИО ______________________________________________________________________ 

за период работы с _______________ по_________________ 

 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

 

Результаты деятельности Само       

оценка 

Оценка 

комисси

и 

Итог 

Наименование Индикатор  

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами, 

объединениями): 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом,  

руководство ШМО, 

РМО, ГМО   
4/6/10 

отчет о работе проектных команд, 

творческих групп, районных, городских 

методических объединений 

   

   

   

Участие в работе 

экспериментальных 

и инновационных 

площадок 

Тиражирование 

педагогического опыта 
5 

Отчет, публикация на сайте, сертификат 

   

Презентация работы 

площадки 
5 

   

Проведение мастер-

класса, открытого 

урока 

5 

   

Выступление  на 

педагогическом совете, 

конференции,  

семинаре с докладом 

5 

   

Методические 

публикации в изданиях 

школьного, районного, 

городского, краевого 

3/5/10/15 Представление публикации 

   



уровня 

Участие в работе 

экспертных 

комиссий 

 

Участие в комиссиях, 

подготовка отчетной 

документации 

Жюри 

конкурсов 

(выше 

школьного) 

4 

Приказ, отчет о работе  

   

Участие в 

комиссиях 
4 

Организато

ры 

пробных 

ОГЭ, ЕГЭ  

(вне 

учебного 

процесса) 

4 

за 

1 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

учащихся  

Наличие 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

1 за 1 предмет  
Приказ об утверждении программы, 

устанавливается  1 раз на момент утверждения  

   

Консультации   5  (ежемесячно) Наличие утвержденного графика,  расписания   

Разработка 

индивидуальной 

программы 

обучения учащихся 

с ОВЗ  

Разработка 

индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных 

учащихся 

5 за 1 учащегося  

   

Положительная 

динамика 

вовлечения  

обучающихся  в 

систематические  

занятия физической 

культурой  и 

спортом 

 посещаемость уроков 

физкультуры от 90-

100% 

(освобождения и мед 

справки не 

учитываются) 

2 Подпись завуча по ВР 

   



Ведение  БД 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

Своевременность и 

полнота подачи 

информации в БД 

«Одаренные дети 

Красноярья»  

5 

Подпись 

ответственного за 

своевременность и 

полноту подачи 

информации в БД 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

 

   

Развитие 

волонтерского 

движения по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Участие  и организация 

мероприятий 

различного уровня в 

рамках волонтерского 

движения 

Школа      4 

Район       6 

Город        8 

Фотоотчет, грамоты, дипломы 

   

Подготовка и 

оформление 

документов для 

участия в 

городских,  краевых 

и федеральных 

программах, 

проектах, 

грантовых 

конкурсах 

Подготовка и 

оформление 

документов 

5 

Отчет о проделанной работе, подтверждающие 

документы (сканированные копии, print-screen 

страниц), грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты 

   

Призовые места/ 

получение гранта 

10 

   

Ведение 

документации 

полнота, соответствие, 

своевременность 

(100%) , отсутствие 

замечаний  

 (1 раз в четверть) 5 

Эл. журнал 
Подпись зам. 

Директора 
 

   

Отчет по ВР 
Подпись зам. 

Директора 
 

Заполнение 

КИАСУО 

Подпись зам. 

Директора 
 

Мониторинг 

контрольных 

работ 

Подпись зам. 

Директора 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие 

обучающихся в  

Районнный 

Муниципальный 
4/6/8     

   



спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди 

образовательных 

организаций  

/Региональный уровень  

Наличие призеров и 

победителей 

район/город/край 

4/6/8 Диплом, грамоты, благодарственные письма 

   

Включенность в 

мероприятие детей с 

ОВЗ 

5 Диплом, грамота, благодарственное письмо 

   

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

внутри учебного 

учреждения 

Организация 

мероприятия  

  

Помощь и участие в 

мероприятии 

5 

 

3 

Отчет, подтверждающий документ 

 

   

Участие  во 

Всероссийских 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Уровень участия: 

Школьный/районный/ 

муниципальный/ 

региональный 

уровень/российский 

4/6/8/10/15 грамота, благодарственное письмо, сертификат 

   

Наличие победителей и 

призеров 

районный/муниципаль

ный/региональный 

уровень/ Россия 

5/10/15/20 
Диплом, грамота, благодарственное письмо, 

сертификат 

   

Включенность в 

мероприятие детей с 

ОВЗ 

5 Диплом, грамота, благодарственное письмо 

   

Участие  во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Уровень участия: 

Школьный/районный/ 

муниципальный/регион

альный/российский 

 

4/6/8/10/15 

 

 

Отчет, подтверждающий документ 

 

   

Наличие призеров и 

победителей (1/2/3 

место) 

Районный  

Городской 

 

 

3/2/1 

6/5/4 

8/7/6 

Подтверждающий документ  

(грамота, сертификат и т.п.) 

   



Краевой 

Российский 

10/9/8 

Включенность в 

мероприятия детей с 

ОВЗ 

5 Отчет, подтверждающий документ 

   

Организация 

успешного участия 

учащихся в 

проектной 

деятельности 

Разработка и 

реализация проектов, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

школьный/район 

/муниципальный/регио

нальный уровень 

4/6/8/10 Отчет, статья, методическая разработка 

   

Призовое место 

школьный/район/муни

ципальный/региональн

ый уровень 

3/5/7/9 

Отчет, статья, информация на образовательных 

порталах 

   

Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности вне 

стен школы 

Экскурсии, посещение 

спортивных 

мероприятий, 

заповедник «Столбы», 

«Роев ручей»  и т.п. 

От 5 до 

15 
2 

Отчет на сайте школы/фотоотчет 

  

   

Более 15 

чел 
4 

Количество  баллов удваивается,  если 

мероприятие проводится в выходной день 

   

Успешное обучение 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями по 

индивидуальному 

учебному плану, 

положительная 

динамика 

2 за одного 

обучающегося 

Наличие графика работы, журнала о 

проводимых занятиях, положительная динамика 

успешности обучения, описание 

   

За работу в 

условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного обучения  
3     

Соблюдение сан.норм 
2 Отсутствие замечаний 

   



За работу по 

созданию условий 

для эффективной 

деятельности 

коллектива  

Профсоюзная 

деятельность 

10 Описание проводимой работы. Подтверждение 

   

 

3. Выплаты за качество выполняемых работ    

Обеспечение 

здровьесбережения

обучающихся 

Организация летнего 

отдыха учащихся в 

пришкольном лагере, 

выполнение 

обязанностей 

начальника 

пришкольного лагеря 

 

15 

Описание, своевременность, оперативность 

организация работы  

   

Организация летней 

проектной 

деятельности 

10 
Описание, своевременность, оперативность 

организация работы 

   

Сопровождение 

детей с ОВЗ  

Выполнение 

рекомендаций 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  

2 за 1 ребенка 
Описание, подпись заместителя директора по 

данному направлению  

   

Организация 

спортивно- массовой 

работы с 

обучающимися, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, 

ограниченные 

возможности здоровья 

5 
Описание, подпись заместителя директора по 

данному направлению 

   

Самообразование 

учителей  

( в том числе 

дистанционное) 

Самообразование 

учителей  

(очно/ дистанционно) 

 

Представление 

10/5 

 

 

 

 

Наличие подтверждающих документов. 

(дипломы, сертификаты 

   



результатов по теме 

самообразования на 

семинарах, круглых 

столах. Размещение 

материалов на 

школьном  сайте в 

рубрике 

«Педагогическая 

мастерская» 

(очно/дистанционно) 

 

10/5 

Участие в 

муниципальном 

этапе открытого 

заочного 

Всероссийского 

смотра- конкурса  

на лучшую 

постановку  

физкультурной 

работы  и развитие  

массового спорта 

среди  школьных 

спортивных клубов. 

Участие 

 

 

 

Призовые места: 

 1 

2 

3 

 

 

 

 

5    

 

 

 

15 

10 

5 

 

 

 

                            

Наличие подтверждающих документов. 

(дипломы, сертификаты) 

   

Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельностью 

 

Организация 

безопасных условий 

образовательного 

процесса – работа по 

развитию материально-

технической базы, 

выполнение отдельных 

видов работ 

 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Наставничество 

молодых педагогов  

5 Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Координация 

взаимоотношений в 

15 Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   



приемных семьях, 

выполнение 

обязанностей 

инспектора по охране 

детства 

Наполнение школьного 

сайта (аннотации, 

фотоотчеты) 

2  за каждый 

материал 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Подвоз учащихся  

1 –3 раз в неделю 

4-6  раз в неделю 

7-10 

Более 10 раз 

 

1 

2 

3 

5 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Другие виды работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности  

(в т.ч. поручения 

администрации) 

 

 

2-25 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

 

 

 

 

Педагогические работники: педагог дополнительного образования (спортивное направление)  

ФИО ______________________________________________________________________ 

за период работы с _______________ по_________________ 

 

 

Условия 

Предельное 

количество 

баллов 

 

 

                

Описание 

 

 

Самооце

нка 

 

 

Оценка 

комисси

и 

 

 

Итог 

 

 Наименование   Индикатор 



1 2 3 4 5 6 7 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 Положительная 

динамика 

вовлечения 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и 

спортом : 

Сохранность 

количества 

потребителей 

муниципальных 

услуг 

дополнительного 

образования 

Стабильный состав 

объединения  

по годам обучения 

 

(1 раз в квартал: 

ноябрь, январь, апрель, 

июнь) 

 

 

   5 

     

    

Подтверждение педагога- организатора    

Полнота 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

выполнение учебного 

плана дополнительной 

образовательной 

программы 

(1 раз в квартал: 

ноябрь, январь, апрель, 

июнь) 

 

5 

Подтверждение педагога- организатора    

Методическое 

обеспечение 

дополнительной 

образовательной 

программы (по 

каждой программе) 

Разработка планов-

конспектов занятий  в 

соответствии   с 

программой  (1-2 год 

реализации программы) 

 

3 
Справка, отчетная документация    

наличие материалов в 

соответствии с 

программой 

2 

 
    



 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Полнота  и 

соответствие 

документов педагога 

дополнительного 

образования (журнал, 

рабочие программы, 

тематический план,  

расписание работы 

объединения и др.) 

нормативным актам, 

регламентирующим  

работу 

 (раз в четверть: 

ноябрь, январь, апрель, 

июнь) 

5 

Отсутствие замечаний  

к документам в отчетный период 

( заключение - педагог- организатор) 

   

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Предъявление 

результатов 

педагогической 

деятельности на 

педагогических,  

методических 

советах, семинарах 

и других 

мероприятиях 

различного уровня 

Доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

уровень учреждения 

район 

город 

( дистанционно делим 

на 2) 

 

 

5 за каждое, но 

не более 30                  

Подтверждение    

краевой уровень 

межрегиональный  

российский  

( дистанционно делим 

на 2) 

15 за каждое , но 

не более 30 

 



Непрерывное 

профессиональное 

образование 

 

Самообразование 

учителей  (очно/ 

заочно) 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе:     

  городского                           

 краевого уровня 

межрегионального  

российского уровня 

 

10/5 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Сертификат участия    

Победа в 

профессиональном 

конкурсе: 

городского уровня  

краевого уровня 

межрегионального  

российского уровня 

 

 

 

10 

20 

30 

40 

Диплом победителя    

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

внутри учебного 

учреждения  

Организация 

мероприятия  

  

Помощь и участие в 

мероприятии 

5 

 

3 

 

    

Организация 

спортивно- 

массовой работы с 

обучающимися , 

имеющими 

отклонения в 

Наличие  в группе 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-сирот, детей, 

состоящих  

на учете в ОВД  

 

1, но не более 20 
Подтверждение    



состоянии  

здоровья, 

ограниченные 

возможности  

здоровья.  

за каждого 

обучающегося 

Организация 

деятельности  

с родителями 

обучающихся 

Проведение 

мероприятий с 

родителями 

(родительские 

собрания, совместные 

детско-взрослые 

мероприятия (не менее 

1 мероприятия в 

квартал) 

5 за каждое,  

но не более 15 

Подтверждение    

Развитие  

волонтерского  

движения по  

пропаганде 

здорового  образа  

жизни 

Участие  и  

организация 

мероприятий 

различного уровня в 

рамках волонтерского 

движения 

Школа      4 

Район       6 

Город        8 Фотоотчет,  грамоты, дипломы    

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

Участие в проведении 

краевых массовых 

мероприятий 

5 за каждое, но 

не более 10 Подтверждение    

Другие виды работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности  

(в т.ч. поручения 

администрации) 

 

 

2-25 Описание деятельности    

Подвоз учащихся  

1 –3 раз в неделю 

 

1 
Приказ о возложении обязанностей    



4-6  раз в неделю 

7-10 

Более 10 раз 

2 

3 

5 

За работу в 

условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного обучения 

3 
    

 Соблюдение сан. норм 2 
Отсутствие замечаний    

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в 

спортивных  

соревнованиях  

различного  уровня  

среди  

образовательных  

организаций.:  

 

 

Участие  :                            

район 

город 

краевого уровня 

межрегионального 

уровня 

российского уровня 

Призер:  

Район 

Город 

Краевого уровня 

Межрегионального 

уровня 

Российского уровня 

      

 

5 

7 

10 

12 

15 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

Подтверждение 

Сертификаты, грамоты, дипломы 

   

   

Участие в 

муниципальном 

этапе открытого 

заочного 

Всероссийского 

смотра конкурса на 

лучшую 

постановку 

физкультурной  

работы и развитие 

Участие 

 

Призовые места: 

 1 

2 

3 

 

5    

 

 

15 

10 

5 

 

Подтверждение 

Сертификаты, грамоты, дипломы 
   



массового  спорта  

среди  школьных  

спортивных  

клубов 

 

 

 

 

 

Участие во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников  

«Президентские 

спортивные игры» 

 

Участие: 

Школьный этап 

Районный  этап 

Муниципальный  этап 

Краевой этап 

Россия 

Призер: 

Районный  этап 

Муниципальный  этап 

Краевой этап 

Россия 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

5 

10 

15 

20 

Подтверждение 

Сертификаты, грамоты, дипломы 
   

Участие во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников  

«Президентские 

состязания» 

 

Участие: 

Школьный этап 

Районный  этап 

Муниципальный  этап 

Краевой этап 

Россия 

Призер: 

Районный  этап 

Муниципальный  этап 

Краевой этап 

Россия 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

5 

10 

15 

20 

Подтверждение 

Сертификаты, грамоты, дипломы 
   

Создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни  

и здоровья 

участников  

образовательного 

процесса 

Отсутствие несчастных 

случаев 

0 случаев 

 ( в четверть: ноябрь, 

январь, апрель, июнь) 

 

 

5     

 


