
 

 

 



 

 

С целью приведения содержания коллективного договора и приложений к нему в 

соответствие требованиям нормативных правовых актов, на основании ст. ст. 122, 260, 

262.1, 262.2, 267 Трудового кодекса Российской Федерации, а также на основании письма 

министерства образования Красноярского края от 22.12.2021 № 75-18252 и во исполнение 

пункта 11 перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте 

РФ по развитию физической культуры и спорта от 07.10.2021 №Пр-1919, в соответствии со 

ст.ст. 40, 41, 44, 49 ТК РФ, - внести в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» на 2021-2024 годы              

(далее – коллективный договор) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 4.3.9 Правил внутреннего распорядка муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя школа № 45» - приложения № 2 к коллективному 

договору дополнить подпунктом 4.3.9.1 следующего содержания: 

«4.3.9.1. Категории работников, которым предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск по их желанию, в удобное для них время: 

- работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитываю-

щему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

- работники в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 122, ст. 267 ТК РФ,);  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после не-

го либо по окончании отпуска по уходу за ребёнком независимо от стажа работы у работо-

дателя (ч. 3 ст. 122, ст. 260, ТК РФ); 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст. 122 

ТК РФ); 

- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам незави-

симо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

- лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом (ч. 1 ст. 286 ТК РФ); 

- по просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, 

поступающего на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования или высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии 

двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого 

ребенка (ч. 5 ст. 322 ТК РФ); 

- гражданам, указанным в пункте 1 (гражданам, получившим или перенесшим луче-

вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС) и пункте 2 (инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из чис-

ла: граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообя-

занных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связан-

ных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислока-

ции и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после приня-

тия решения об эвакуации; граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего 

с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалид-

ности) части первой статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС», гарантируются использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время, а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска про-

должительностью 14 календарных дней;  

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (ст. 

1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

- гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр), гарантируются меры социальной поддержки использование 

ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней (п. 12 

ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне»;  

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в 

соответствии с трудовым законодательством, донорам, сдавшим безвозмездно кровь и (или) 

ее компоненты (за исключением плазмы крови) сорок и более раз, либо кровь и (или) ее 

компоненты двадцать пять и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее 

компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) ее компоненты менее двадцати 

пяти раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 

шестьдесят и более раз, либо плазму крови шестьдесят и более раз, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» (п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 

20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»; 

- лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (пп. 9 п. 1 ст. 18 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- инвалидам войны (п. 17 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ                    

«О ветеранах»);  

- участникам Великой Отечественной войны (п. 13 ст. 15 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);  

- ветеранам боевых действий (п. 11 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах»);  

- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, 

награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период (п. 9 ст. 17 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);  

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в качестве мер 

социальной защиты предоставляются следующие меры социальной поддержки (п. 10 ч. 1 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы (п. 2 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»); 

- Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»); 

- супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с 

отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов 

военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска 
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военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 

продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 

без сохранения заработной платы (ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»); 

- работникам, не использовавшим часть отпуска в связи с отзывом из отпуска, часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в тече-

ние текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 

ст. 125 ТК РФ); 

- застрахованным, нуждающимся в лечении по причинам, связанным с наступлением 

страхового случая (п. 10 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний»).». 

 2. Таблицу «Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за ин-

тенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) ра-

ботникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя шко-

ла № 45» г. Красноярска» приложения № 1 к Положению об оплате труда работников му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» - 

приложения № 3 к коллективному договору в части, касающейся стимулирующих выплат 

по должностям «Учитель» и «Педагог дополнительного образования» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и дополнениям в коллективный 

договор. 

3. Внести в приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45», следующие из-

менения: 

3.1. Строку 6 таблицы приложения № 4 к Положению об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» - 

приложения № 3 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

 

«6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляю-

щим классное руководство в классе, классе-комплекте <******> 

 в одном классе, классе-комплекте 5 000 рублей 

 в двух и более классах, классах-комплектах 10 000 рублей» 

 

3.2. Сноску «******» изложить в следующей редакции: 

«******* Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-

ство осуществляется с применением районного коэффициента, процентной надбавки к за-

работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях и иных местностях с особыми климатическими условиями (далее - районный коэффи-

циент и процентная надбавка). 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство осуществляется: 

а) за счет иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-

тельных организаций, предоставляемого из краевого бюджета, - на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; 

б) за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обес-

печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных орга-

низаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе 



 

 

 
 



 

 

  



 

 

  - региональный уровень   3 

 - федеральный уровень   4 

- международный уровень 5 

Наличие победителей и призеров 

- международный и федеральный 

- краевой и региональный 

- муниципальный 

- школьный 

 

4 

3 

2 

1 

за каж-

дую по-

беду 

Обеспечение методиче-

ского уровня организа-

ции образовательного 

процесса 

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, кафедрами, районными мето-

дическими объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 2 
ежеме-

сячно 

Участие в работе аттестационной 

комиссии, рабочей комиссии, модульных 

и проектных группах; 

участие в работе заседаний предметных 

методических объединений. 

Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума, совета 

профилактики 

Постоянное участие в комиссиях, подготовка 

планово-аналитической, отчетной документации 
1 

ежеме-

сячно 

Наставническая работа Подготовка планово-аналитической, отчетной до-

кументации 
2 

ежеме-

сячно 

Развитие волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни 

Участие в организации волонтерского движения 

и разработке и реализации проектов и программ, 

связанных с пропагандой здорового образа жиз-

ни; постоянное участие, проведение мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни 

2 
за каждое 

участие 

Организация коррекци-

онных действий 

Индивидуальное сопровождение обуча-

ющихся, испытывающих трудности в 

обучении 

Повышение успеваемости обучающихся, испы-

тывающих трудности в обучении 
2 

раз в чет-

верть 

Организация спортивно-массовой работы 

с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 

2 
ежеме-

сячно 



 

 

Ведение профессиональ-

ной документации (рабо-

чие программы, журна-

лы) 

Полнота и соответствие нормативным 

документам 
100 % (на основании аналитической справки за-

местителей руководителя по проверке докумен-

тации) 

1 
раз в чет-

верть 

Дополнительная нагруз-

ка по осуществлению 

образовательного про-

цесса 

Сопровождение обучающихся во время 

внеурочной деятельности (прогулки, экс-

курсии, поездки в бассейн, походы) 

Отсутствие несчастных случаев, сохранность 

контингента детей 
0,5 

за каждое 

участие 

Выполнение поручений 

администрации 

Выполнения поручений в полном объёме 

без замечаний 
Качественное выполнение поручений 20 по факту 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост ка-

чества обучения, поло-

жительная динамика по 

индивидуальному про-

грессу обучающихся 

Участие обучающихся в школьных обра-

зовательных проектах, мероприятиях 

различного уровня 

% участвующих от общего числа обучающихся:  

- от 20 % до50 %  

- от 50 % до 100% 

 

1 

2 

за каждое 

участие 

Качество успеваемости (по результатам 

итоговых контрольных работ, контроль-

ных срезов, ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Стимулирующие выплаты, устанавливаются по 

результатам  ККР, ОГЭ, ЕГЭ за прошлый учеб-

ный год. 

Стимулирующие выплаты по результатам итого-

вой аттестации  4, 9, 11 классов устанавливаются 

и выплачиваются работнику при следующих 

условиях: 

- в выпускных 4, 9, 11 классах при сдаче Краевых 

контрольных работ, ОГЭ и ЕГЭ при 100% от всех 

выпускников, которые обучались по предмету у 

педагога, допускаются две неудовлетворительные 

оценки.;  

- за прохождение итоговой аттестации по вы-

бранным предметам не менее 50% обучающими-

ся у данного педагога   допускаются две неудо-

влетворительные оценки;  

- за прохождение итоговой аттестации по вы-

бранным предметам менее 50% обучающимися у 

данного педагога неудовлетворительных оценок 

не допускается; 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 



 

 

- средняя оценка сдачи экзамена или выполнения 

краевой контрольной работы обучающихся дан-

ного учителя должна быть не меньше 4;  

Расчёт баллов производится по определённой 

формуле с учётом количества обучающихся, сда-

ющих Краевые контрольные работы, ОГЭ, ЕГЭ, с 

учётом коэффициента сложности предмета и ка-

чества. 

Расчёт баллов за прохождение итоговой атте-

стации 4, 9, 11 классов: 

По обязательным предметам (математика, рус-

ский язык): 

Количество баллов учителя равно   

К1*К2*среднюю оценку сдачи экзамена или вы-

полнения краевой контрольной работы обучаю-

щимися данного учителя  

- К1 — сложность предмета (коэффициент слож-

ности предмета берётся из таблицы Сивкова 

И.Г.);    

- К2 — массовость (К2 равно отношению количе-

ства сдавших к количеству обучающихся). 

Расчёт баллов за прохождение итоговой атте-

стации по выбранным предметам: английский 

язык, биология, география,информатика, история, 

литература, обществознание, физика, химия. 

Количество баллов учителя равно   

К1*К2*среднюю оценку сдачи экзамена или вы-

полнения краевой контрольной работы обучаю-

щимися данного учителя, 

- К1 – сложность предмета (коэффициент слож-

ности предмета берётся из таблицы И.Г. Сивко-

ва). 

- К2 – массовость (За 100% берётся предмет по 

выбору, по которому сдавало больше всего обу-



 

 

чающихся). 

 (К2 равно отношению количества сдавших к 

максимальному количеству сдающих обучаю-

щихся по предметам по выбору) 

При наличии обучающегося, сдавшего Единый 

Государственный экзамен на 100 баллов, учителю 

– предметнику выплачивается денежное возна-

граждение в размере месячной заработной платы 

за число часов в старшей ступени (без учета заве-

дования элементами инфраструктуры, классного 

руководства и надомного обучения). 

Участие обучающихся в интеллектуаль-

ных, творческих конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Доля участников конкурсов олимпиад от общего 

числа обучающихся: 

- не ниже 50%  

- не ниже 70% 

 

 

1 

2 

по факту 

участия 

Наличие лауреатов, призеров и победителей кон-

курсов, рейтинговых олимпиад, (за 1 обучающе-

гося или команду, ставших призерами или побе-

дителями в соответствии с занятыми местами):  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

- международный уровень 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

за каж-

дую по-

беду 

Участие физкультурно-спортивного клу-

ба в спортивных соревнованиях различ-

ного уровня среди образовательных ор-

ганизаций 

Положительная динамика вовлечения обучаю-

щихся физкультурно-спортивного клуба в систе-

матические занятия физической культурой и 

спортом  

Доля участников  от общего числа обучающихся: 

- не ниже 50%  

- не ниже 70% 

 

 

 

 

 

1 

2 

по факту 

участия 



 

 

Результат  участия физкультурно-спортивного 

клуба в муниципальном этапе открытого заочно-

го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов: 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие  

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

по факту 

участия 

Проведение школьного этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1 

по факту 

Проведение школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» 

1 

по факту 

Количество команд-победителей муниципального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьни-

ков 

 

1 

 

за каж-

дую по-

беду 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной дея-

тельностью 

Участие педагогов в разработке и реали-

зации проектов и программ, образова-

тельных мероприятий различной направ-

ленности 

Реализация проекта, программы:  

- школьный уровень  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

 

1 

2 

3 

4 

5 

по факту 



 

 

Призовое место в конкурсе проектов и программ: 

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

- международный уровень 

- получение грантов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

5 % от 

суммы 

выигран-

ного 

гранта 

за каж-

дую по-

беду 

Организация и проведение мероприятия в соот-

ветствии с образовательным проектом, оформле-

ние выставки:  

- школьного уровня  

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

- федерального уровня 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

по факту 

Участие педагогических 

работников в 

организации и 

проведении внешних 

контрольных срезов 

Внешние контрольные срезы, пробные 

ОГЭ, ЕГЭ,  проходящие во внерабочее 

время  более 2- х часов Участие 1 по факту 

Предъявление результа-

тов педагогической дея-

тельности 

 

 

Презентация результатов работы в форме 

выступления на педагогических меро-

приятиях, форумах. Участие в конферен-

циях, проведение открытых уроков и ма-

стер-классов 

- школьный уровень  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

4 

по факту 

Презентация результатов работы в форме 

статьи 
Опубликованная статья в печатных 

педагогических  изданиях  

5 (за 

единицу) 

по факту 

публика-

ции 

Статья, опубликованная на интернет- ресурсе 
1 (за 

единицу) 

по факту 

публика-

ции 



 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня 

Участие профессиональных конкурсах: 

- муниципальный уровень 

- краевой уровень 

- федеральный уровень 

 

2 

3 

5 

за каждое 

участия 

Победители и призеры: 

- муниципальный уровень 

- краевой уровень 

- федеральный уровень 

 

3 

4 

6 

за каж-

дую по-

беду 

Участие в работе экспертных групп 

(членство в жюри, заседания различных 

комиссий) 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

1 

2 

3 

по факту 

участия 

Эффективность органи-

зации образовательного 

процесса 

Профилактика правонарушений и без-

надзорности обучающихся 

Отсутствие правонарушений, зафиксированных 

надзорными органами 
1 

ежеме-

сячно Отсутствие обучающихся систематически про-

пускающих занятия 
1 

Обследование жилищно-бытовых усло-

вий жизни обучающихся Акты обследования, отчеты 0,5 

за каждое 

посеще-

ние 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации образо-

вательного и воспита-

тельного процесса 

Использование современных образова-

тельных технологий, в том числе техно-

логий формирующего оценивания 

Работа без замечаний, использование онлайн ре-

сурсов, облачных технологий в образовательном 

процессе 

1 
ежеме-

сячно 

Выстраивание образовательного процес-

са в соответствии с образовательной и 

воспитательной программой 

Участие в мероприятиях в соответствии с плана-

ми работы (фотоотчет в социальных сетях) 
3 

ежеме-

сячно 

Привлечение родителей к решению задач по под-

держке образовательного и воспитательного про-

цесса (фотоотчет в социальных сетях) 

2 
ежеме-

сячно 

Работа по повышению педагогического 

мастерства (курсы повышения квалифи-

кации, семинары, самообразование), ис-

пользование полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Систематическая работа 

 

5 

 

ежеме-

сячно 

 



 

 

Кураторство сайта, баз 

данных 

Наличие постоянно функционирующих 

электронных систем 
Обновление, отсутствие замечаний 2 

ежеме-

сячно 

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, старший вожатый, методист, инструктор по труду 

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

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объедине-

ниями 

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, методическими объединениями) 
Обеспечение работы в соответствии с планом 2 ежемесячно 

Ведение профессиональ-

ной документации (тема-

тическое планирование, 

рабочие программы) 

Полнота и соответствие нормативным ре-

гламентирующим документам 
100% 2 

раз в полу-

годие 

Сохранность контингента 

обучающихся 

Наполняемость групп не ниже 90 % Проверка наполняемости групп. Наполняемость 1 ежемесячно 

Положительная динамика вовлечения обу-

чающихся физкультурно-спортивного клу-

ба в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

Доля участников  от общего числа обучающихся: 

- не ниже 50%  

- не ниже 70% 

 

1 

2 

по факту 

участия 

Организация деятельности 

детских объединений,  ор-

ганизаций 

Постоянный состав, создание и реализация 

социальных проектов, программ, участие в 

мероприятиях различного уровня 
За каждый проект, программу, мероприятие 5 ежемесячно 

Развитие волонтерского движения по про-

паганде здорового образа жизни 

Участие в организации волонтерского движения и 

разработке и реализации проектов и программ, свя-

занных с пропагандой здорового образа жизни; по-

стоянное участие, проведение мероприятий по про-

паганде здорового образа жизни 

2 
за каждое 

участие 

Организация коррекцион-

ных действий 

Организация спортивно-массовой работы с 

обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные воз-

можности здоровья 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья 

2 ежемесячно 

Дополнительная нагрузка 

по осуществлению образо-

вательного процесса 

Сопровождение обучающихся во время 

внеурочной деятельности (прогулки, экс-

курсии, поездки в бассейн, походы) 

Отсутствие несчастных случаев, сохранность кон-

тингента детей 
0,5 ежемесячно 

 



 

 

Выполнение поручений 

администрации 

Выполнения поручений в полном объёме 

без замечаний 
Качественное выполнение поручений 20 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся Участие обучающихся в соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

проектах, программах различного уровня 

Участие обучающихся (% участвующих от числа 

обучающихся) 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

3 

2 

1 

ежемесячно 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

- муниципальный уровень 

- краевой уровень 

- федеральный уровень 

 

 

1 

2 

3 

за каждую 

победу 

Участие физкультурно-спортивного клуба 

в спортивных соревнованиях различного 

уровня среди образовательных организаций 

 

 

 

 

Положительная динамика вовлечения обучающихся 

физкультурно-спортивного клуба в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом  

Доля участников  от общего числа обучающихся: 

- не ниже 50%  

- не ниже 70% 

 

 

 

1 

2 

по факту 

участия 

Результат  участия физкультурно-спортивного клу-

ба в муниципальном этапе открытого заочного Все-

российского смотра-конкурса на лучшую постанов-

ку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов: 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие  

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

по факту 

участия 

Проведение школьного этапа Всероссийских спор-

тивных игр школьников «Президентские спортив-

ные игры» 

 

1 по факту 

Проведение школьного этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

 

1 по факту 



 

 

Количество команд-победителей муниципального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 

1 

 

за каждую 

победу 

Организация деятельности 

детских объединений, ор-

ганизаций 

Постоянный состав, создание и реализация 

социальных проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, проектах 

(включая фотографии, отзывы обучающихся и дру-

гие материалы).  При долгосрочных проектах отчет 

по промежуточным результатам 

2 (за 

каждый) 

ежеквар-

тально 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педаго-

гического мастерства при 

организации образователь-

ного процесса 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, методов, при-

емов, демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

2 ежемесячно 

Презентация результатов работы в форме 

выступления на педагогических мероприя-

тиях, форумах. Участие в конференциях, 

выставках, фестивалях, проведение откры-

тых мастер-классов 

- школьный уровень  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

4 

по факту 

Презентация результатов работы в форме 

статьи 

Опубликованная статья в печатных педагогических  

изданиях  

5 (за 

единицу) 

по факту 

публикации 

Статья, опубликованная на интернет- ресурсе 
1 (за 

единицу) 

по факту 

публикации 

 

  



 

 

 

  



 

 

1.7 Разработка программ ин-

структажей 

- По мере 

измене-

ния 

Специалист по 

охране труда, ру-

ководитель ОО 

111 

1.8 Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по 

охране труда,  

организация выставок по 

охране труда 

200,00 Январь-

март 

Профком 111 

2. Технические мероприятия 

2.1 Внедрение и совершенство-

вание технических устройств, 

обеспечивающих защиту ра-

ботников от поражения элек-

трическим током 

88 320,00 

Город-

ской 

бюджет 

Апрель 

2022 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

111 

2.2 Установка новых и рекон-

струкция имеющихся отопи-

тельных и вентиляционных 

систем, систем кондициони-

рования, тепловых и воздуш-

ных завес с целью обеспече-

ния нормативных требований 

охраны труда по микроклима-

ту и чистоты воздушной сре-

ды на рабочих местах и в слу-

жебных помещениях. 

209 047,44 

Город-

ской 

бюджет в 

рамках 

договора 

по об-

служива-

нию 

Февраль 

2022 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

111 

2.3 Приведение уровней есте-

ственного и искусственного 

освещения на рабочих ме-

стах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

129 836,96 

Город-

ской 

бюджет 

Июль 

2022 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

111 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Проведение обязательных 

предварительных и периоди-

ческих медицинских осмот-

ров (обследований). Обеспе-

чение работников личными 

медицинскими книжками. 

Проведение психиатрических 

освидетельствований работ-

ников в установленном по-

рядке 

181 957,48 

Краевой 

бюджет 

 

31 992,52 

Городской 

бюджет 

согласно 

графику 

Руководитель ОО, 

ответственный за 

проведение меди-

цинских осмотров 

111 

3.2 Оснащение помещений (каби-

нетов, лабораторий, мастер-

ских, спортзалов и других по-

мещений аптечками для ока-

зания первой помощи) 

3 250,00 

Городской 

бюджет 

Май 2022 Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

111 

 



 

 

3.3 Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых поме-

щений (гардеробные, умы-

вальные, санузлы, помеще-

ния для личной гигиены 

женщин) 

4 520 564,40 

Город-

ской 

бюджет 

Июнь 

2022 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

111 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

4.1 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими сред-

ствами в соответствии с 

установленными нормами 

3 000,00 

Город-

ской 

бюджет 

В соответ-

ствии с 

утвержден-

ным переч-

нем 

Заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

18 

4.2 Обеспечение работников 

специальной одеждой в со-

ответствии с коллективным 

договором  

4 972,00 

Город-

ской 

бюджет 

В соответ-

ствии с 

утвержден-

ным переч-

нем 

Заместитель 

директора 

по администра-

тивно-хозяйст-

венной работе 

19 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

5.1 Устройство новых и рекон-

струкция имеющихся поме-

щений, спортивных соору-

жений, оборудования игро-

вых и физкультурных залов, 

площадок для занятий физ-

культурой и спортом 

112 690,00 

Краевой 

бюджет 

Август 

2022 

Руководитель ОО 111 

5.2 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий, в том числе мероприя-

тий Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

110 000,00 

Краевой 

бюджет 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-воспитате-

льной работе, 

учителя физиче-

ской культуры 

111 

5.3 Приобретение, содержание 

и обновление  спортивного 

инвентаря 

112 690,00 

Краевой 

бюджет 

Май 2022 Руководитель ОО, 

заместитель 

директора 

по административ-

но-хозяйственной 

работе, учителя 

физической культу-

ры 

111 

 


