
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5  ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

ПРИКАЗ 

12.02. 2018                       ТАМБОВ                       № 62 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

 

 

В целях развития института классного руководства в 

общеобразовательных организациях, выявления и распространения 

современных практик  воспитания, а также повышения социального и 

профессионального статуса классных руководителей и во исполнение 

приказа комитета образования администрации города Тамбова от 09.02.2018. 

№ 146 «О реализации регионального проекта «Институт классного 

руководства: новый формат» в муниципальных общеобразовательных 

организациях», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить раздел 5. Выплаты стимулирующего характера, 

премирование работников, условия их установления и выплаты 

пункт 5.2. Интенсивность и высокая результативность выполняемых 

работ подпунктом 5.2.38. Критерии и показатели оценки  

эффективности деятельности классных руководителей 

 
№ 

п/п 

Показатель Индикатор Оценка индикатора 

Критерий 1. Профессиональная компетентность 

1. Способность 

разрабатывать 

программы 

индивидуального 

развития обучающегося 

в сотрудничестве с 

другими специалистами. 

Наличие программ 

индивидуального развития 

обучающегося (в том числе 

работы с «трудными», 

одаренными учащимися, 

детьми с ОВЗ). 

0-программа 

отсутствует 

1-Имеются и 

реализуются 

программы 

индивидуального 

развития обучающихся 

2-прослеживается 

положительный 

эффект реализации 

индивидуальных 

программ 

2. Способность вести 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной среде. 

Проведение открытых 

воспитательных мероприятий, 

направленных на 

формирование толерантности 

и навыков поведения в 

поликультурной среде 

0-отсутствие 

мероприятий 

1-проводятся 

мероприятия в классе 

только по плану ВР 

школы 



(духовно- нравственные, 

патриотические, правовые, 

этические и т.д.). 

 

2-организация 

мероприятий за 

рамками плана ВР 

школы 

3-организация 

мероприятий на 

пераллель 

3. Способность к 

организации детского 

коллектива, 

формированию имиджа 

школьника. 

1. Наличие учащихся, 

систематически нарушающих 

пропускной режим 

(опоздания, отсутствие карты 

«УЭШКа»). 

2. Доля учащихся класса, 

выполняющих требования к 

внешнему виду школьника, от 

общего числа учащихся 

класса. 

0 – наличие  

1 – отсутствие 

 

 

 

0 – менее 80% 

1 – от 80 до 99% 

2 – 100% 

4. Способность 

реализовывать 

эффективные формы 

взаимодействия с  

учащимися и 

родительской 

общественностью по 

вопросам 

здоровьесбережения. 

1. Доля учащихся, 

пользующаяся горячим 

питанием в школьной 

столовой. 

2. Наличие случаев 

травматизма, в том числе 

ДДТТ по вине учащихся. 

3. Степень участия класса в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня (командное 

участие). 

0 – менее 60% 

1 – от 60 до 75% 

2 – от 76 до 90% 

3 – от 90 до 100% 

0 – наличие 

1 – отсутствие 

 

0 – отсутствие участия 

1 – за каждое 

мероприятие 

школьного уровня 

2 – за каждое 

мероприятие 

муниципального или 

областного уровня 

5. Способность 

использовать средства 

массовой информации, в 

том числе электронные 

для освещения своей 

деятельности. 

Наличие материалов в 

средствах массовой 

информации (в том числе сайт 

школы, электронный дневник) 

о деятельности классного 

коллектива. 

2 –  отсутствие 

материалов 

1 – наличие единичных 

материалов 

2 – систематическое (3 

и более) размещение 

материалов 

(за отчетный период) 

Максимальное количество баллов по критерию – 16 

Критерий 2. Общественная активность 

6. Способность вовлекать  

родительскую 

общественность в 

социально-значимую 

деятельности, в том 

числе в рамках проекта 

«Общественно-активная 

школа». 

Количество мероприятий с 

привлечением родительской 

общественности. 

0 –  отсутствие 

мероприятий 

1 – единичные 

мероприятия 

2 – систематические 

мероприятия (3 и 

более) 

3 – мероприятия 

организованны самими 

родителями 



7. Социальная 

проактивность 

(готовность к 

инициированию и 

реализации гражданских 

инициатив). 

Инициирование и реализация 

социально-значимых 

мероприятий. 

0 – мероприятия не 

реализуются 

1 – классный коллектив 

принимает участие в 

реализации социально-

значимых мероприятий 

2 – реализуются 

социально-значимые 

мероприятия, 

инициатором которых 

выступает классный 

руководитель 

Максимальное количество баллов по критерию – 5 

Критерий 3. Личностные качества 

8. Сформированность 

установок толерантности 

по отношению ко всем 

участникам 

образовательного 

процесса. 

Уровень проявления 

толерантности и 

конфликтности личности. 

0 – низкий уровень 

толерантности, 

высокий уровень 

конфликтности 

1 – средний уровень 

толерантности и 

конфликтности 

2 – высокий уровень 

толерантности при 

низком или среднем 

уровне конфликтности 

9. Сформированность 

духовно-нравственных 

качеств личности. 

Уровень проявления 

эмпатийности личности 

0 – низкий уровень 

1 – средний уровень 

2 – высокий уровень 

Максимальное количество баллов по критерию – 4 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 25 

 
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет до 50% 

от оклада. 

 

 

Директор школы                                  В.Н.Шестакова 
 


