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ВВЕДЕНИЕ 

 Тема данной выпускной квалификационной работы «Разработка 

информационной системы распределение стимулирующей части заработной 

платы (на примере МБОУ «Красногорской СОШ»). 

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

распределение средств на стимулирование инновационной деятельности 

между педагогическими работниками общеобразовательных организаций – 

это одна из категорий, составляющих один из экономических рычагов, 

который соединяет воедино интересы работника и работодателя. 

Во-первых, премиальная часть заработной платы (а именно 

стимулирование инновационной деятельности) напрямую зависит от 

количества полученных баллов за проделанную учителем работу. В свою 

очередь количество баллов зависит от индивидуальной производительности 

труда. Рабoтник помимо того, что должен сам оплачивать себе покупку благ 

и услуг, он еще и обязан создавать продукты труда. И тут возникает 

проблема установления соответствующего уровня оплаты труда работника. 

Во-вторых, размер стимулирующей части заработной платы зависит и 

от работодателя. Он управляет оплатой труда своих работников, а именно, 

утверждает, согласовывая с Советом трудового коллектива системы 

стимулов к производительному труду, которая мотивирует работника на 

достижение стратегических целей организации. 

 Работник должен понимать, что существует прямая взаимосвязь 

между получаемым материальным вознаграждением и производительностью 

труда. То есть заработная плата, которая связана с итогами труда, является 

мотивирующим фактором работника. 

К основным проблемам в этой области можно отнести: 

неэффективность применяемых систем оплаты и стимулирования, их 

недостаточную гибкость, отсутствие увязки с целями, задачами и 

результатами деятельности, слабую зависимость уровня оплаты от 



 

 

выполняемых функций, качества работы и достигнутых результатов, 

отсутствие обобщенных показателей эффективности и результативности 

деятельности. Системы премирования развиты слабо, их размер в условиях 

недостаточности средств фонда оплаты труда не позволяет создать 

эффективную систему стимулирования. 

Все выше изложенные факты указывают на то, что выбранная тема 

выпускной квалификационной работы актуальна в настоящее время. 

Актуальность и недостаточная изученность проблем построения 

системы оплаты труда, необходимость определения путей повышения 

стимулирующей роли оплаты труда и совершенствование расчета 

стимулирующей части заработной платы предопределили выбор темы 

выпускной квалификационной работы, определили цель и задачи 

исследования. 

Целью является разработка модуля для расчета стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника на примере организации 

МБОУ «Красногорская СОШ». 

В качестве объекта исследования выступает МБОУ «Красногорская 

СОШ». 

Предметом исследования выступает технология разработки 

информационной системы распределение стимулирующей части заработной 

платы. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач. Основными задачами 

данной выпускной квалификационной работой являются: 

1. Проанализировать основные формы и системы оплаты труда; 

2. Рассмотреть нормативно - законодательные акты, регулирующие 

учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

3. Проанализировать деятельность МБОУ «Красногорская СОШ» и 

системы расчета стимулирующей части заработной платы педагогического 

работника; 



 

 

4. Проектирование и разработка ИС для расчета стимулирующей 

части заработной платы педагогического работника. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

1.1. Нормативные и законодательные документы по оплате труда  

Учет труда и его оплата - важнейший элемент процесса производства. 

Всякий процесс хозяйственной деятельности связан с расходами не лишь 

только средств (предметов) труда, но и с расходами живого труда. 

Увеличение производительности труда обосновано подъемом 

производительности изготовления. Издержки живого труда - важный элемент 

совокупных расходов, издержки измеряются в затраченном на работу 

времени. Это вызывает надобность исчислять заработную плату любому 

сотруднику и вносить ее в состав издержек производства обращения. 

Ведение бухгалтерского учета в области оплаты труда 

регламентировано серьезными правилами и огромным количеством 

нормативных документов, которые регулируют учет и контроль в 

организации. Основные нормативно-правовые акты: 

1. «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-

ФЗ; 

2. Гражданский кодекс РФ. Части I и II; 

3. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 30.12.01 г. № 197-

ФЗ; 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Главы 23 и 24. Федеральный закон от 

05.08.2000г. №118-ФЗ (в ред. Федер. закона от 29.12.2000г. № 166-ФЗ); 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н (в 

ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. № 31н); 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.200 г. № 94н; 

7. Методические рекомендации по применению глав 23 и 24 НК РФ 

(утверждены приказом ФНС РФ); 



 

 

8. «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Постановление Правительства РФ от 11.04.03 г. № 213; 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» - ПБУ 

10.99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н; 

10. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». Постановление 

Государственного комитета РФ по статистике от 05.01.04 г. №1, и другие. 

Некоторые из них: 

- Ключевой основополагающий документ нашей страны — 

Конституция РФ — содержит в собственном составе статьи, всецело и 

абсолютно точно приуроченные к труду в стране. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г., утв. 

Федеральным законом № 197 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

«В трудовом кодексе рассматриваются следующие аспекты трудовых 

отношений: 

- Появление трудовых отношений и порядок заключения трудовых 

договоров между организацией и ее сотрудниками (ст.15 - 22, ст.56 - 90); 

- Длительность рабочего времени и время отдыха (выходные, 

праздничные дни, отпуска) (ст.100-128); 

- Трудовой распорядок и дисциплина труда (ст.189 – 195); 

- Организация охраны труда (ст. 209-231); 

- Особенности регулировки оплаты труда отдельных категорий 

сотрудников: женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

работающих по совместительству и т.д. (ст.251- 351); 

- Вопросы защиты трудовых прав работников (ст.352 – 419); 

- Ответственность за несоблюдение трудового законодательства 

(ст.419)» [43]. 

«Трудовой Кодекс призван ставить уровень условий труда и всемерную 

охрану трудовых прав сотрудников. Несоблюдение любой статьи ТК 

является серьезным противозаконным воздействием и карается в 

административном или же уголовном порядке, поэтому выполнение 



 

 

установленных в его статьях правил является обязательным для всех 

руководителей и сотрудников» [43]. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает положение общего характера, на 

основе которого органы местного самоуправления вправе использовать акты, 

имеющие общепринятые нормы трудового права, в границах собственной 

зоны ответственности. 

По трудовому договору вознаграждение за труд выплачивается в форме 

заработной платы. Заработная плата устанавливается по соглашению сторон 

трудовым договором, но с учетом действующих у данного работодателя 

системами оплаты труда и не ниже гарантированного государством 

Минимальным размером оплаты труда (далее МРОТ) [12]. 

Таблица 1. Минимальный размер оплаты труда 

Срок, с которого 

установлен 

минимальный размер 

оплаты труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 

<*> 

Нормативный акт, 

установивший минимальный 

размер оплаты труда 

с 1 мая 2018 г. 11 163 ст. 2 Федерального закона от 

07.03.2018 N 41-ФЗ 

с 1 января 2018 г. 9 489 ст. 3 Федерального закона от 

28.12.2017 N 421-ФЗ 

с 1 июля 2017 г. 7 800 ст. 1 Федерального закона от 

19.12.2016 N 460-ФЗ 

Так, органы местного самоуправления имеют возможность применять 

нормативные акты в области трудового права, которые определяют 

социальную защиту инвалидов, многодетных семей, режим работы 

технический организаций. Кроме этого, органы местного самоуправления 

занимаются трудоустройством людей на рабочие места, предугадывают 

запасные меры по улучшению условий труда, разрабатывают меры по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. Значит, 

органы местного самоуправления используют в пределах предоставленных 

им прав акты, имеющие завышенный степень юридических залогов. 



 

 

Трудовой кодекс РФ увеличил роль, которую играют локальные 

нормативные акты. Руководитель использует имеющие общепризнанные 

нормы трудового права. 

Внедрение локальных нормативных актов связано с управленческими 

функциями работодателя, его управлением процессом подбора сотрудников, 

с которыми был заключен трудовой договор. Оригинальность локальных 

нормативных актов произведено в том, что все они имеют юридическую силу 

только лишь в рамках определенной организации. 

Целями трудового законодательства являются - установление 

муниципальных гарантий трудовых прав и свобод людей, создание 

благоприятных условий труда, а также защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

«Основными задачами трудового законодательства считаются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и других именно связанных с 

ними отношений по: 

- организации труда и управлению трудом; 

- трудоустройству у данного работодателя; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и увеличению 

квалификации сотрудников именно у данного работодателя; 

- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

решению коллективных соглашений и договоров; 

- участию сотрудников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и использовании трудового законодательства в 

предусмотренных законодательством случаях; 

- материальной ответственности работодателей и сотрудников в сфере 

труда; 

- надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства); 

- разрешению трудовых споров» [43]. 



 

 

1.2. Формы и современные системы оплаты труда на предприятиях. 

«Формы и системы зарaботной платы - это метод установления 

зависимости между количеством и качеством труда, то есть между мерой 

труда и его оплатой. Для этого применяются всевозможные характеристики, 

отражающие итоги труда и практически отработанное время. Иными 

словами, форма оплаты труда устанавливает, как оценивается труд при его 

оплате: по конкретной продукции, по затраченному времени или по 

индивидуальным, или коллективным результатам деятельности. От того, как 

форма труда используется в организации, находится в зависимости структура 

заработной платы: доминирует ли в ней условно-постоянная часть (тариф, 

оклад) или же переменная (сдельный приработок, премия). В согласовании с 

этим различным станет и влияние материального поощрения на показатели 

деятельности отдельного сотрудника или же коллектива бригады, участка, 

цеха» [13]. 

Тарифная система – комплекс нормативов, с поддержкой которых 

осуществляется разграничение и регулирование уровня заработной платы 

всевозможных групп и категорий сотрудников в зависимости от его 

сложности. 

 «Тарифная сетка представляет собой совокупность действующих 

тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов» [50]. 

Тарифные сетки по оплате труда – инструмент, позволяющий 

разграничивать оплаты труда в зависимости от его квалификации. 

Представляющие шкалу соответствий в оплате труда различных групп 

сотрудников, они включают в себя количество разрядов и их тарифные 

коэффициенты. 

Для того, чтобы рассчитать тарифную ставку, нужно перемножить 

тарифную ставку 1-го разряда на тарифный коэффициент соответствующего 

разряда. Габариты тарифных ставок имеют возможность устанавливаться в 

виде фиксированных однозначных величин, либо в виде «веток», 

определяющих предельные значения. 

Тарифно-квалификационные справочники предусмотрены для 

тарификации работы и присвоения тарифно-квалификационных разрядов. 



 

 

Они содержат тарифно-квалификационные свойства: эти характеристики 

содержат требования, предъявляемые к разряду, к его практическим и 

теоретическим познаниям, к образовательному уровню, описанию работ, 

наиболее часто встречающихся по профессиям и квалификационным 

разрядам. 

«Комиссионная система оплаты труда применяется для работников 

отдела сбыта, рекламных агентов и заключается в установлении заработной 

платы в процентах от выручки, но при этом работник не должен получать 

менее гарантированного минимального размера оплаты труда» [7].  

Дилерский механизм заключается в том, что работник в виде 

заработной платы получает разницу между ценой товара, по которой он его 

продал, и ценой товара, по которой он его получил у организации. При этом 

продажа осуществляется от имени организации.  

На практике существуют 10-ки систем заработной платы. Основная 

масса из них рассматриваются, как ноу-хау организации и не публикуются 

открыто. В настоящее время применяются главные формы оплаты труда, 

показанные в таблице 2. 

Таблица 2. Формы оплаты труда[7]. 

Повременная форма оплаты труда 
(форма оплаты труда, при которой 

заработная плата зависит от фактически 

отработанного времени с учетом 

квалификации работника и условий труда) 

Сдельная форма оплаты труда 
(форма оплаты труда, при которой 

заработная плата зависит от количества 

произведенных единиц продукции с учетом 

их качества, сложности и условий труда) 

Системы повременной формы Системы сдельной формы 
1.Простая повременная форма оплаты труда 1.Прямая сдельная форма оплаты труда 

2.Повременно-премиальная форма оплаты 

труда 

2.Сдельно-премиальная форма оплаты 

труда 

3.Сдельно-прогрессивная форма оплаты 

труда 

4.Косвенно-сдельная форма оплаты труда 

5.Аккордная форма оплаты труда 

Общей тенденцией является расширение сферы применения систем, 

основанных на повременной оплате с выдачей нормированного задания и 

достаточно большой долей премии (до 50%) за вклад работника в увеличение 

дохода организации. 



 

 

Заработная плата формируется из 3-х составляющих: основной 

(постоянной / базовой), добавочной (переменной) и заработной платы, 

выплачиваемой с учетом социальных факторов. 

Основа заработной платы состоит из тарифного заработка с 

регулирующими его надбавками. Она рассчитывается как произведение 

тарифной ставки с учетом используемых надбавок на проработанное время. 

Размеры заработной платы находятся в зависимости от типа 

деятельности. В случае если деятельность предъявляет высокие требования к 

работнику, то выплачивается высокая заработная плата, и наоборот. Большее 

значение имеет предписанный тип деятельности, а не требования, которые 

имеет возможность выполнить сотрудник. Решающее значение в 

представленном случае содержит предписанный тип деятельности. 

Предъявляемые к сотруднику требования (в процентном соотношении) 

возможно реализовать через классификацию труда выражаемого суммарной 

и аналитической оценкой. Нередко в тарифных соглашениях приводятся 

примеры, с которыми сравнивается классифицируемая деятельность. При 

значимом однообразии классифицируемая деятельность приводится в 

соотношение с тарифными разрядами примеров. За таким принципом расчета 

основной заработной платы стоит понятный постулат: «за равный труд 

равную зарплату», соблюдение которого позволило значительно понизить 

дискриминацию заработной платы у различных групп сотрудников (женщин, 

молодых работников). 

Наряду с основной заработной платой на вид деятельности отдельные 

организации определяют данный вид заработной платы с учетом выслуги лет 

или же по количеству отработанных лет. 

Оплата за выслугу лет считается условной, например, как при схожих 

требованиях сотрудники с большим количеством проработанных лет 

получают большую заработную плату в сравнении с молодыми коллегами. В 

качестве производственного аргумента на передний план выдвигается в 

данном вопросе и больший опыт, а еще соответствующая этому 



 

 

производительность труда проработавших долгие годы сотрудников. Не 

считая такого, увеличение заработной платы, обусловленное выслугой лет, 

может выполнять функцию связи сотрудника с организацией. Таким образом, 

основная заработная плата в различие от заработной платы, начисляемой в 

зависимости от предъявляемых требований к работнику, связана и с 

личностными характеристиками сотрудника. 

«Дополнительная часть заработной платы за отработанное время 

включает сдельные приработки, различные надбавки к основному заработку» 

[19]. 

Для эффективной деятельности руководство компании должно 

осуществлять соответствующие действия, побуждающие сотрудников к 

заинтересованности в собственном труде. Мотивация труда — одна из 

важнейших функций управления кадрами. 

Мотивация труда — совокупность побудительных сил подъема 

производительной силы труда. 

К данным побудительным силам относятся не лишь только 

материальные выгоды, но и моральные, выражающиеся в удовлетворенности 

трудом, в довольстве труда, в выполнении внутренних человеческих 

установок, моральных потребностей. 

«Основными формами стимулирования труда работников на 

предприятии являются: 

 материальные поощрения, в числе которых заработная плата, 

премии, надбавки, доплаты, льготы и т. п.; 

 материальное наказание путем снижения, лишения премий, 

понижением размера заработной платы, частичным, полным или 

повышенным размером возмещения ущерба, нанесенного организации и т. д.; 

 моральное поощрение работников путем выражения 

благодарности, награждения знаками отличия, выдвижения на новые 

должности и т. п.; 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/doplaty-i-nadbavki.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/doplaty-i-nadbavki.html


 

 

 моральное наказание за упущения и недостатки в работе путем 

вынесения выговора, замечания, лишения льгот и преимуществ, снятие с 

престижных должностей, лишение почетных званий и крайняя мера — 

увольнение с работы» [48]. 

В соответствии с действующей системой оплаты труда педагогических 

работников   зарплата учителей формируется их двух частей: базовой 

(обеспечивает гарантированную заработную плату, размер которой 

зафиксирован) и стимулирующей (размер которой может изменяться с 

определенной периодичностью).  

Часть 1 ст. 129 ТК РФ в качестве стимулирующих выплат называет 

доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты. 

Цель стимулирующих выплат — воодушевлять работников к увеличению 

количества и качества труда. С помощью стимулирующих доплат и надбавок 

возможно поощрить наиболее ценных и опытных сотрудников, снизить 

текучесть сотрудников, привлечь на работу необходимого специалиста 

высокой квалификации. 

Главное — порядок и условия получения стимулирующих выплат 

должны быть прозрачны и понятны всем сотрудникам образовательной 

организации.  

Известно, что фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит 

из базовой части и стимулирующей части. Заключением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 25 декабря 2014 г. (протокол N 12) были утверждены Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2016 г. (далее – Единые рекомендации), в которых 

рекомендовано осуществлять перераспределение средств, предназначенных 

на оплату труда с таким расчетом,  чтобы размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников в структуре заработной платы 



 

 

в образовательных организациях высшего образования составляли не ниже 

70 %, а в других образовательных организациях — не ниже 60 %. 

В соответствии со ст. 144 ТК РФ, «Работодатель имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников. Указанные 

системы могут устанавливаться также коллективным договором» [43].  

Принятие решений по распределению стимулирующего фонда обязаны 

реализоваться с неотклонимым привлечением представителей организаций, 

осуществляющих государственно-общественное управление в сфере 

образования, трудовых коллективов и профсоюзных 

организаций. Информация об итогах расположена в открытом доступе на 

веб-сайтах образовательных организаций в сети Интернет. 

Образовательной организацией с участием представителей организаций, 

осуществляющих государственно-общественное управление в сфере 

образования, трудовых коллективов и профсоюзных организаций 

разрабатываются показатели эффективности деятельности педагогических 

работников и индикаторы, на основании которых будет осуществляться учет 

результатов их деятельности. 

Доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, полагающиеся 

учителю, должны быть прямо указаны в его трудовом договоре в цифровом 

выражении либо в формате отсылки к соответствующему локальному 

нормативному акту или коллективному договору, предусматривающим 

основания и условия их выплаты [Приложение 3]. 

Примерные направления для разработки показателей эффективности 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений: 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, др.); 

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений, обучающихся; 



 

 

3. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 

аттестации); 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся; 

5. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др.; 

6. Участие в коллективных педагогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс», др.); 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы; 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и пр.) [Приложение 1]. 

Для распределения между работниками стимулирующей части фонда 

оплаты труда, как правило, применяется балльная система. Основанием для 

начисления стимулирующих надбавок служат оценочные листы, где 

содержатся результаты работы педагога и объем вознаграждения 

[Приложение 2]. 

Стимулирующие выплаты педагогам устанавливаются на основе 

следующих расчетов: 

 Определяется сумма баллов критерия, полученных каждым 

педагогом по всем показателям; 

 определяется стоимость одного балла, для чего фонд оплаты 

труда, выделенный на стимулирующую часть педагогов, делится 

на количество баллов, набранных всеми педагогами организации; 

 стоимость одного балла умножается на количество баллов, 

набранных педагогом. 



 

 

Как было отмечено, порядок распределения стимулирующих выплат 

педагогам с использованием данных оценки качества их труда определяется 

локальным актом образовательной организации, к примеру, Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, и регламентом 

участия органа государственно-общественного управления – Управляющего 

совета (далее – Совет), профсоюза в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Возможны следующие варианты: 

1.Директор школы предоставляет Совету, профсоюзному комитету на 

согласование предложения о распределении стимулирующей части. Совет, 

профсоюзный комитет согласовывает предложения директора или вносит 

рекомендации по их изменению/дополнению. 

2.Формируется особая комиссия, в которую входит руководитель 

общеобразовательного учреждения, члены Совета по его решению, 

представители методического (научно-методического) совета (иного 

аналогичного органа общеобразовательного учреждения), совета трудового 

коллектива и (или) профсоюзной организации. 

Итоги оценки деятельности педагога по показателям оценки качества, 

применяемым для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, 

представляются в данную комиссию.  Комиссия осуществляет анализ и 

оценку объективности представленных результатов оценки в части 

установленных положением о порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников критериев, показателей, формы, порядка и 

процедур оценки профессиональной деятельности и обобщает данные для 

подготовки предложений. 

 Комиссия вносит в Совет предложения по денежному весу 

одного балла оценки профессиональной деятельности работника и 

персональным стимулирующим выплатам на основе данных оценки; 

 Совет согласовывает или утверждает решение о распределении 

стимулирующих выплат; 



 

 

 Директор общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт (приказ) о стимулирующих выплатах. 

Изменения, происходящие в сфере образования в последние годы, 

настоятельно требуют пересмотра и сформировавшихся способов 

оценивания педагогов и эффективности их работы. В случае если, к примеру, 

заглянуть в старые документы, то согласно приказу № 805 Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР от 1 августа 1977 г. 

«Об улучшении организации труда профессорско-преподавательского 

состава вузов», основными видами деятельности преподавателей являются 

учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-

методическая работа и пр. Не обсуждая содержания и необходимости 

каждого вида деятельности, следует отметить, что структурно учебная работа 

по подготовке специалиста высшей квалификации включает 46 названий 

неотъемлемых определенных работ; учебно-методическая деятельность 

включает 29 названий, научно-исследовательская — в пределах 20, 

организационно-методическая — 10. Не говоря о действительности 

выполнения, вполне вероятно, что все приведенные в приказе работы имеют 

различные уровни проявления и должны соответствующим образом 

оцениваться. 

Впрочем, ни сам подход, ни тем более существующие способы оценок 

работы педагогов невозможно принять удовлетворительными. В 

большинстве случаев они односторонние, субъективные и являются одним из 

источников конфликтов и обид, которые мешают нормальной работе 

учреждений. Наверное, еще больше широкий диапазон дел школьного 

учителя, который считается еще и воспитателем, и классным руководителем 

и т.д. 

В то же время невозможно забывать, что в случае если оценка ведется 

периодически и объективно, то она преобразуется в эффективное средство 

контроля, воспитания ответственности, развития индивидуального 

личностного потенциала сотрудников. Отдельные нюансы оценивания имеют 



 

 

все шансы дополнять друг друга, но во всяком случае должно 

прослеживаться воздействие мотивации, направленной на увеличение 

производительности труда.  

Мотивационный нюанс оценки значительно возрастает, в случае если 

система оценивания оказывается связанной с системой оплаты труда. Кроме 

адекватной оплаты труда, оценивание содержит собственной целью 

рассредотачивание сотрудников по определенным группам, начиная от 

руководящего резерва и лиц, нуждающихся в повышении квалификации, до 

оценки новых сотрудников, проходящих испытательный срок. Невозможно 

не обозначить и смысл оценки для самого учителя, так как она, как правило, 

положительно воздействует на формирование его личности, пробуждает 

интерес к более глубокому познанию своего предмета и развивает 

стремление к повышению педагогического профессионализма. 

Введение рыночных отношений и экономическая самостоятельность 

учебных заведений, наверное, должны понизить драматичность данной 

проблемы, например, как эффективность работы педагога станет 

определяться необходимостью и стоимостью подготовленных им 

специалистов на рынке труда. Впрочем, необходимость производить 

коррекцию деятельности в ходе учебного процесса не всегда позволяет 

дождаться конечного результата даже в частных школах. Не считая такого, 

существование госбюджетных учреждений разрешает представить, что 

данная проблема сохранится и станет актуальной еще длительное время. В 

настоящее время разными авторами предпринимаются отдельные попытки 

объективизировать систему оценки учителей и преподавателей, но в 

действительности проблема по-прежнему остается нерешенной. 

Тут несложно вспомнить попытки введения чисто количественных 

критериев оценки работы, к примеру, по числу часов аудиторных занятий 

педагога, исходя из того, что обоснованное нормирование и учет 

преподавательского труда требуют рассмотрения категории рабочего 

времени, с которой связано все то общее и специфичное, что характеризует 



 

 

труд и позволяет количественно соизмерить качественно различные виды 

человеческой деятельности. При этом нередко ссылались на К.Маркса, 

который писал: «Как количественное бытие движения есть время, точно так 

же количественное бытие труда есть рабочее время. Различие в 

продолжительности самого труда считается единственным различием, 

присущим ему, предполагая данным его качество. Как рабочее время, труд 

получает свой масштаб в естественных мерах времени, часах, днях, неделях и 

т.д. Рабочее время суть живое бытие труда, безразличное по отношению к его 

форме, содержанию, индивидуальности; оно является живым 

количественным бытием труда и в то же время имманентным мерилом этого 

бытия». 

Вывод о том, собственно, что работа педагога, как и всякий труд, 

обязан, в конечном счете, учитываться в присущей ему естественной причине 

измерения, т.е. в его рабочем времени, и при недостаточной разработке 

подхода отчетливо обнаруживает собственные просчеты и курьезы. Зачастую 

случается, что учителям, которые, ничего не делая или же наводя порядок, 

отсиживают «свои» часы в кабинете, отдается предпочтение перед теми, кто 

располагается в творческом поиске, занимается научной работой, 

подготовкой учебника и пр. 

Не менее спорным и порождающим массу проблем является подход, 

оценивающий педагогическую деятельность с точки зрения ее качества, 

например, как без оценки качества погоня за одним лишь количеством 

приносит вред учебному процессу, в случае если и не прямой, то косвенный. 

Если взять вуз, то даже при оценке «научной деятельности» незримо 

присутствует оценка качества статей, пособий, разработок и т.д. Когда эта 

оценочная прикидка проводится внутри кафедры, то качество научной 

работы очевидно для сотрудников кафедры и без всякой формализации. В 

случае если же качество выражается в цифрах, на основе которых 

сравниваются между собой кафедры, факультеты, вузы, то ничего, не считая 

вреда, выражающегося в нездоровом стремлении любыми способами набрать 



 

 

больше баллов, получено не будет. При этом, в первую очередь, страдает 

именно искомое «качество» продукции педагогической деятельности. 

Процесс исполнения начинается с того, что преподаватели передают 

информацию об их участии в том или ином разделе для дальнейшего 

распределения стимулирующего фонда. Затем завуч вносит данные об их 

участии в какой-либо области и просчитывает баллы. Выносит все данные в 

оценочный лист и передает на согласование школьному методическому 

совету. После согласования в оценочном листе баллов заполняются 

соответствующие документы. После прихода размера стимулирующего 

фонда заработной платы рассчитывается стоимость одного начисляемого 

балла. Затем рассчитать на основе стоимости одного балла всю стоимость 

стимулирующей части фонда заработной платы. И передать эту информацию 

бухгалтеру для начисления стимулирующей части заработной платы учителя. 

1.3.Обзор информационных систем по расчету заработной платы 

1. Ирбис-Зарплата  

Программное обеспечение «ООО Ирбис Расчет заработной платы 

предприятия» предназначено для автоматизации расчета заработной платы 

сотрудников организации, ведения карточек с основной информацией по 

сотрудникам, расчета налогов, взносов и отчислений, предусмотренных 

законодательством, формирование необходимых ведомостей и отчетов, в том 

числе с использованием формата XML для передачи в контролирующие 

органы (2-НДФЛ, 6-НЛФЛ, СЗВ-Стаж и др.). 

Не требует установки дополнительных драйверов и СУБД.  

Может быть использована как в небольших, так и в крупных 

организациях. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 гибкость настройки; 

 возможность ручной корректировки расчетов; 

https://www.audit-it.ru/software/wages/920598.html


 

 

 печать списков, отображаемых в экранных формах; 

 поиск данных по любому столбцу списка; 

 сохранение положения окон последнего сеанса работы; 

 возможность изменения размера шрифта любой экранной формы; 

 использование установленного на компьютере пользователя 

текстового редактора для редактирования и печати отчетов; 

 переход к списку начислений/удержаний сотрудника из сводной 

ведомости; 

 многокритериальный поиск сотрудников; 

 сохранение часто используемых критериев поиска; 

 перерасчет зарплаты за любой прошлый период; 

 межрасчетные выплаты 

 встроенная система резервного копирования данных 

Стоимость: бесплатно. 

 

2.  ARUS Зарплата и Кадры 

Возможность ведения нескольких предприятий в одной программе. 

Поддержка совмещения налоговых режимов; 

 Учет по статьям расходов, подразделениям; 

 Начисление индивидуально, списками; 

 Поддержка автоматически создаваемых начислений/удержаний в 

зависимости от условий (алименты, северные); 

 Кадровый учет (прием, увольнения, перемещения, приказы, 

изменения окладов); 

 Калькуляторы расчета больничных, отпускных, среднего 

заработка; 

 Формирование собственных графиков работы, ведение табеля 

рабочего времени; 

 Создание начислений заработной платы по данным табеля; 

https://www.audit-it.ru/software/wages/639682.html


 

 

 Формирование штатного расписания, графика отпусков 

сотрудников; 

 Наличие калькулятора стажа; 

 Удобный и понятный интерфейс; 

 Программа имеет гибкие настройки, что позволяет использовать 

ее практически при любом налогообложении; 

 Возможность выгрузки платежных поручений в Клиент-Банк и 

формирования файлов обмена по банковским зарплатным проектам. 

Стоимость: 1200 рублей. 

 

3. 1С: Зарплата и Управление Персоналом  

1С: Зарплата и управление персоналом (1С ЗУП) предназначена для 

комплексной автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы на 

небольших и средних предприятиях, в том числе имеющих сложную 

юридическую структуру. Программный продукт в первую очередь 

ориентирован на задачи кадровых служб и бухгалтерии, ведущих 

регламентированный учет и расчеты с персоналом. 

1С: Зарплата и управление персоналом (1С ЗУП) - это готовое к работе 

решение, в котором учтены требования законодательства и реальная 

практика работы предприятий. Программа позволяет автоматизировать 

следующие задачи: 

 расчет заработной платы; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах 

предприятия; 

 управление денежными расчетами с персоналом, включая 

депонирование; 

 учет кадров и анализ кадрового состава; 

 автоматизация кадрового делопроизводства. 

https://www.audit-it.ru/software/wages/914213.html
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/index.htm
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http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/otrazhenie_nachislenij.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/otrazhenie_nachislenij.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/perechislenyie_na_scheta.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/perechislenyie_na_scheta.htm
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http://v8.1c.ru/hrm/kadrovyj_uchet/index.htm


 

 

Стоимость: 7400 рублей. 

 

4. ePay 2.0.0 

Система ePay поддерживает все этапы процесса ведения учета и 

расчета заработной платы, от ввода табельной информации до печати 

необходимых отчетов. Система ePay может быть настроена на любой способ 

выполнения расчета заработной платы и любое налоговое законодательство. 

В систему ePay встроен генератор отчетов, позволяющий получать 

отчеты по произвольным группам сотрудников, работающих или работавших 

когда-либо в организации, за любые периоды, по любым видам выплат, 

начислений, удержаний и т.д. 

Программа позволяет автоматизировать следующие задачи: 

 Поддержка Unicode; 

 Онлайн регистрация; 

 Мастер свойств сотрудника; 

 Возможность изменения названия папки в окне «Отчеты»; 

 Возможность описания фонда на основании списка Операций 

и/или Групп; 

 Обработка пользователей и групп в окне «Пользователи и 

группы». 

Стоимость: 295$. 

 

5. БухСофт: Зарплата и кадры 

Бухсофт: УСН 2018 - это программа для ведения бухгалтерии на 

упрощенке «Доходы» или «Доходы минус расходы». Простая и 

одновременно комплексная программа БухСофт: Упрощенная система (УСН) 

предназначена для автоматизации всех видов учета организаций и ИП на 

упрощенке: налогового, управленческого, кадрового, складского и 

оперативного учета. Эта программа учитывает все особенности упрощенной 

https://www.audit-it.ru/software/wages/829910.html
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системы налогообложения, помогает вести учет и автоматически формирует 

бухгалтерские проводки и отчетность.  

Стоимость: 2250 рублей. 

 

6. ФИНКОМПЛЕКС: зарплата и кадры 

Расчет зарплаты для MS Windows как для 1-го ПК, к примеру, в 

локальной сети, а также в среде Интернет. Обрабатывает больше 100 типов 

документов (всего до 1000 всевозможных начислений и удержаний). 

Количество сотрудников в основе данных не ограничено. Настраивается на 

любой план счетов. Автоматически рассчитывает все необходимые средние 

(для компенсации, больничных, выплат по среднему, декретных и отпусков). 

Не считая главного расчета, делает расчет аванса, расчет материальной 

выгоды по остаткам ссуд, межрасчетной премии, межрасчетные расчеты 

отпусков и увольнений. 

Поддерживает 2 метода расчета удержаний – с образованием долгов и 

без них. Автоматически проводит расчет и выделение льгот по подоходному 

налогу. Имеет возможность объединения всех доходов в единую справку о 

доходах и налоговую карточку для одного и того же сотрудника, если он 

числится на нескольких должностях под разными табельными номерами. 

Позволяет получать все обязательные формы внешней отчетности.  

Стоимость: бесплатно 

 

7. «Мое дело» 

Это облачная бухгалтерия, которая создавалась для того, чтобы помочь 

предпринимателям свести к минимуму усилия по ведению учета и 

составлению отчетов, сэкономить время и сосредоточиться на развитии 

бизнеса. 

Каждый пользователь сервиса может: 

 Рассчитывать налоги. 

https://www.audit-it.ru/software/wages/148383.html
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В программе для ИП «Мое дело» заложены алгоритмы для расчета всех 

налогов. Суммы берутся из данных учета или вводятся вручную. 

При этом система учитывает льготы и вычеты, делает подсказки и 

предупреждает об ошибках. Для ИП это продвинутый калькулятор онлайн. 

 Заполнять декларации. 

Не имея опыта и из-за страха ошибиться многие ИП платят за это 

приходящим бухгалтерам. 

В сервисе же легко и просто можно заполнить любой отчет с помощью 

электронного мастера, который сопровождает подсказками каждый шаг. 

Данные в поля подтягиваются автоматически, так что вероятность 

ошибиться сведена к нулю. 

 Вести учет операций. 

Поступления и списания денежных средств фиксируются в сервисе и 

отражаются в Книге учета доходов и расходов. 

Предприниматели могут вносить и снимать деньги с расчетного счета 

на любые нужды без ограничений. 

В онлайн-бухгалтерии для ИП «Мое дело» можно контролировать 

движение средств на расчетном счету, но не отражать их в КУДиР, если это 

не имеет отношения к предпринимательской деятельности. 

 Отправлять отчеты в ИФНС, ПФР, статистику и т.д. 

Не нужно ходить пешком в инстанции или полагаться на работу почты: 

в сервисе можно бесплатно подключить электронную подпись и отправить 

любой отчет в один клик. 

Статус отправленной отчетности отслеживается в личном кабинете 

пользователя. 

 Формировать первичные документы. 

Подготовить накладную, акт, счет онлайн ИП может за несколько 

секунд. И не только сформировать, но и отправить контрагенту. 

 Производить платежи. 

https://www.moedelo.org/
https://www.moedelo.org/


 

 

Программа для ведения бухгалтерии ИП «Мое дело» интегрирована с 

банками и платежными системами. 

В один клик можно перевести деньги в бюджет или контрагенту. 

Если у вас нет интернет-банка, сервис сформирует платежное 

поручение с актуальными реквизитами, которое останется только 

распечатать и предъявить в банк. 

 Вести кассовые операции. 

Сервис формирует приходные и расходные кассовые ордера на 

актуальных бланках, заполняет кассовую книгу. 

Стоимость: от 400 рублей/месяц. 

 

8. Зарплата и кадры 2011 - CompSoft 

В программе реализована возможность настройки и добавления 

начислений и удержаний по любому алгоритму (в том числе с 

автоматизацией начислений по среднему заработку отпускных, больничных 

и т.п.) с возможностью их настройки. При настройке начислений можно 

включать налоговые вычеты. 

 По умолчанию в программе уже настроены наиболее 

востребованные начисления и удержания, можно рассчитывать 

заработную плату используя настройки по умолчанию, а можно, в 

случае необходимости, изменять настройки уже имеющихся 

начислений и удержаний или создавать новые. 

 Автоматический расчет имущественных вычетов по кодам 

311 и 312, которые указываются в окне Отчет по НДФЛ, по 

умолчанию авто расчет включен, включение и отключение авто 

расчета осуществляется в окне Сведения об Организации. 

 Включен импорт сведений об Организации, кадровых 

данных и адресов, настроек начислений и удержаний из Зарплата и 

кадры 2010 - CompSoft с гибкой настройкой. 

 Подробный учет кадровых сведений. 

https://www.moedelo.org/
https://www.audit-it.ru/software/wages/203112.html


 

 

 Вывод в MS Excel, в OpenOffice и в электронные файлы 

бухгалтерской отчетности, персонифицированный учет, 1-НДФЛ, 2-

НДФЛ с выводом в файл XML. 

 Модуль Учет рабочего времени с пересылкой данных 

табеля в данные начислений заработной платы. 

Стоимость: от 2000 рублей. 

 

9. ВС: Бухгалтерия 7.0 (с модулем Зарплата и Кадры) 

ВС: Бухгалтерия - программный продукт, предназначенный для 

ведения бухгалтерского учета, расчета заработной платы и кадрового 

учета на малых и средних предприятиях.  

Расчет заработной платы: 

 Любое количество произвольных начислений и 

удержаний. 

 Ведение лицевых счетов сотрудников. 

 Автоматический расчет пособий по 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком (детьми). 

 Автоматический расчет оплаты основного и 

дополнительного отпусков, компенсаций за неиспользованный 

отпуск. 

 Любые виды выплат заработной платы (авансы, 

межрасчетные выплаты и пр.). 

Демо-версия: 6750 рублей. 

 

 

 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/software/wages/188679.html


 

 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МБОУ 

«КРАСНОГОРСКАЯ СОШ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика МБОУ 

«Красногорская СОШ» 

 

МБОУ «КРАСНОГОРСКАЯ СОШ» зарегистрирована по адресу: 

659500, Алтайский край, село Красногорское, район Красногорский, улица 

Советская, 93. Основным видом экономической деятельности является 

«образование среднее общее».  

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей полноценное 

развитие личностных качеств, позволяющих стать духовно богатой, 

физически здоровой творческой личностью, способной к непрерывному 

самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая его с будущим 

страны. 

Основные задачи: 

 Достижение нового качества образования через модернизацию 

образовательного пространства школы и создание условий для 

формирования осознанной активной позиции всех участников 

образовательного процесса; 

 Осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

 Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования 

на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 Обеспечение условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебных программ. 

Поддержание созданной мониторинговой системы в отслеживании 

результатов успеваемости учеников; 



 

 

 Обеспечение социально-педагогических отношений, 

сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 Ведение систематической работы по выявлению одаренных, 

способных детей в школе; 

 Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

Направления деятельности: 

1. ступень: 

Формирование у школьников прочных навыков учебной деятельности, 

овладение детьми устойчивой речевой и математической грамотностью. 

Раннее обучение компьютерной грамотности. Обучение английскому языку 

со 2 класса. 

2. ступень: 

Становление и развитие познавательных интересов школьников, 

дифференциация в обучении, формирование классов с расширенным 

содержанием образования и классов повышенного уровня обучения, 

определение областей знаний, в рамках которых состоится 

профессиональное самоопределение. 

3. ступень: 

Формирование профильных классов, довузовская подготовка 

выпускников. 

2.2. Структура и органы управления образовательной организацией 

«Управление школой носит государственно-общественный характер. 

Имеется структура управления, согласно которой часть полномочий 

делегирована органам управления учреждения: попечительскому, 

методическому, педагогическому советам, психологической и социально-

педагогической службам. Работает методическое объединение классных 



 

 

руководителей. Имеются локальные акты о порядке деятельности данных 

органов» [27]. 

«Высшим органом управления школой является Управляющий совет 

(Председатель: Терляхин Е.И., представитель родительской общественности, 

действует на основании положения об управляющем совете), который 

утверждает основные направления развития ОУ, рассматривает и принимает 

Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него. Управляющий 

совет - это выборный орган государственно-общественного управления 

школой осуществляющий в соответствии с уставом МБОУ «Красногорская 

СОШ» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. Управляющий совет формируется из 

лиц, заинтересованных в поддержке и совершенствовании деятельности 

МБОУ «Красногорская СОШ», на основании решения конференции 

участников образовательного процесса (педагогов, родительской 

общественности и учащихся) школы. Совет состоит из избираемых членов, 

представляющих: родительскую общественность всех ступеней обучения, 

работников и учащихся школы. Так же в состав входит директор школы и 

представитель Учредителя (администрация Красногорского района) или 

органов управления образования» [27]. 

На втором уровне действует Педагогический совет школы. 

Председатель: Дайбов Е.И., директор школы 

Положение о педагогическом совете 

Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники школы. Решения педагогического совета носят обязательный 

характер для всех участников образовательного процесса и вводятся в 

действие приказом директора школы.  

Основными функциями педагогического совета являются: 

 реализация в школе государственной политики в области 

образования; 

 определение путей реализации содержания образования; 



 

 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

 мобилизация усилий педагогических работников на повышение 

качества образовательного процесса, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, развитие их способностей и интересов. 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

школы; внедрение в практику работы педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 решение вопросов о переводе, оставлении на повторное 

обучение, допуске к итоговой аттестации, исключении учащихся. 

На третьем уровне находится методический совет. 

Методический совет 

Председатель: Шевнина Е.А., заместитель директора по УВР 

Положение о методическом совете 

Координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического 

коллектива. Членами методического совета являются руководители 

школьных методических объединений, заместители директора по учебно-

воспитательной работе. 

Также в настоящее время в обязанности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе входит расчет баллов для стимулирующей 

части заработной платы учителя. 

К органам самоуправления относятся и органы ученического 

самоуправления. От малых ученических объединений в классах до участия в 

составе ученического актива школы, Совета дела и выбранного президента 

школы. 

Президент школы: Могильников Ю, учащийся 11 класса 

Координатор: Наумова Е.В., заместитель директора по УВР 

 



 

 

Положение об ученическом самоуправлении 

«Школьное ученическое самоуправление — независимая работа 

учащихся нацеленная на решение школьных вопросов исходя из интересов 

обучающихся, а также традиций школы, на вовлечение каждого школьника в 

общие дела, общий поиск и творчество. Ученическое самоуправление 

содействует формированию в школе демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению 

учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом» [27]. 

«Основными задачами самоуправления являются: 

 координация деятельности членов ученического самоуправления 

при осуществлении совместных проектов; 

 защита прав и законных интересов учащихся школы; 

 осуществление взаимодействия с администрацией школы, 

педагогическим составом школы в разработке решений в интересах членов 

самоуправления; 

 стимулирование и помощь общественно-ценностных инициатив 

учащихся» [27]; 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Красногорская Средняя Общеобразовательная Школа ведет подготовку 

учеников по многим дисциплинам. 

Для контроля учебного процесса была создана автоматизированная 

информационная система «Сетевой край. Образование». 

 

Организационная структура МБОУ «Красногорская СОШ» 

 

Ниже приведено формальное представление структурных 

подразделений школы. 

1. Виды обучения: 



 

 

 очное обучение - это обучение, построенное на 

непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и 

семинарах в максимальном объеме, что способствует приобретению 

глубоких знаний, составляющих основу качественного образования. Только 

малая часть выносится на самостоятельное изучение; 

 дистанционное обучение - взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность; 

 на дому обучение - все знания ребенок получает либо от 

репетиторов, которых нанимают родители, либо сами родители обучают, 

либо ребенок самостоятельно изучает предметы, например, те, которые ему 

нравятся больше всего. 

2. Подразделения: 

 учебно-организационный отдел – Деятельность Отдела 

направлена на планирование, организацию, качественное обеспечение и 

контроль всех звеньев учебного процесса по образовательным программам; 

 отдел ИКТ - осуществляет свои функции во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями МБОУ «Красногорская СОШ»; 

(отделами, параллелями, классами), а также всеми заинтересованными 

учреждениями и организациями; 

 бухгалтерия - это штатно - структурное подразделение 

организации, предназначенное для сбора данных об имуществе и 

обязательствах предприятия; 

3. Предметы: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Математика; 

 ОБЖ; 



 

 

 ИЗО; 

 Физическая культура; 

 География; 

 Английский язык; 

 Немецкий язык; 

 Информатика; 

 Технология; 

 История; 

 Биология; 

 Обществознание; 

 МХК; 

 Экономика и право; 

 Физика; 

 Химия; 

 Финансовая грамотность; 

 

Организационная структура МБОУ «Красногорская СОШ» 

Во главе директор школы, который осуществляет управление 

учебными, организационными, финансово–экономическими и научными 

процессами, организацией взаимодействия с другими общеобразовательными 

учреждениями, решает задачи стратегического планирования, определяет 

направления развития организации. 

С целью наиболее эффективной организации учебного процесса 

учащихся был сформирован учебно-организационный отдел МБОУ 

«Красногорская СОШ». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство 

им и контроль за развитием этого процесса. 



 

 

2. Организация разработки и реализации образовательной программы 

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

3.Методическое руководство педагогическим коллективом. 

Должностные обязанности: 

1.Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического 

коллектива. 

2.Координирует работу учителей и других педагогических работников по 

выполнению учебных планов и программ. 

3.Организует и координирует разработку необходимой учебно-

методической 

документации. 

4.Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, работой кружков и факультативов; посещает уроки и другие виды 

учебных занятий, проводимых педагогическими работниками школы (не менее 

180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, доводит 

результаты анализа до сведения педагогов. 

5.Организует текущее и перспективное планирование методической 

работы с   педагогами и ее проведение. 

 6. Создает условия для развития творческого потенциала учащихся. 

Организует учебно-исследовательскую деятельность учащихся, проводит 

научно – практические конференции, семинары, круглые столы, олимпиады в 

соответствии с планом работы школы. 

7.Организует аттестацию педагогических работников в соответствии с 

перспективным планом прохождения аттестации и ежегодным приказом по 

аттестации. 

8. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

9.Составляет расписание учебных занятий и других видов 

образовательной деятельности, обеспечивает качественную и своевременную 



 

 

замену уроков временно отсутствующих учителей, ведет журнал учета 

пропущенных и замещенных уроков. 

10.Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение педагогами 

классных журналов, другой документации. 

11.Способствует повышению методического и профессионального 

уровня преподавательского состава. Организует повышение квалификации 

педагогов в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

12. Выполняет поручения   по распоряжению директора школы. 

В настоящее время в обязанности заместителя директора по УВР 

входит просмотр и контроль заполнения портфолио учителей. После того как 

учитель заполнил свое портфолио, заместитель директора по УВР (совместно 

с Методическим советом школы) обязан проверить его на достоверность и 

подтвердить проставленные учителем соответствующие баллы для 

дальнейшего расчета стимулирующей части заработной платы учителя. 

Баллы проставляются в соответствии с документами «Положение о 

портфолио учителя» утвержденного Приказом МБОУ «Красногорская СОШ» 

№25 от «7» апреля 2014 г. и документом «Критерии оценки эффективности и 

качества профессиональной деятельности учителя» утвержденного Приказом 

МБОУ «Красногорская СОШ» № 64 от 29.10.2017. 

 Просчитываются общие баллы по всем критериям и 

проставляются в оценочный лист. В дальнейшем этот оценочный лист 

утверждается на Методическом совете. 

Построим функциональную структуру школы и выделим 

функциональные подсистемы: 

1. Подготовка и обеспечение учебного процесса 

1.1. Учет и хранение сведений об учащихся; 

1.2. Составление учебных планов; 



 

 

1.3. Сбор и предоставление информации об академических 

задолженностях учащихся; 

1.4. Предоставление данных для составления расписания; 

1.5. Предоставление доступа к различным формам учебной 

информации; 

1.6. Материально-техническое обеспечение; 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение аудиторных занятий; 

2.2. Проведение консультаций; 

2.3. Проведение конференций; 

3. Бухгалтерский учет 

3.1. Контроль за обращением внебюджетных средств; 

3.2. Ведение бухгалтерского учета; 

3.3. Ведение налогового учета. 

4. IT-обеспечение 

4.1. Обеспечение бесперебойной работы сети и доступа в интернет; 

4.2. Хранение информации и обеспечение ее сохранности; 

4.3. Установка и настройка ПО; 

4.4. Разработка программных модулей. 

5. Юридическое обеспечение 

5.1. Составление юридических документов; 

5.2. Представление интересов школы в суде; 

5.3. Разрешение спорных ситуаций с учащимися; 

6. Управление персоналом 

6.1. Ведение табелей учета рабочего времени; 

6.2. Учет численности персонала. 

7. Обеспечение безопасности 

8. Хозяйственное обеспечение 

 



 

 

Таблица 3 «Функциональная модель методической работы МБОУ 

«Красногорская СОШ» » 

должность ФИО оборудование функция 

директор Дайбов Е.И ноутбук финансово-хозяйственное 

состояние школы 

секретарь Фролова Д.А ноутбук, МФУ работа с документациями 

библиотекарь Горбунова Т.Н ноутбук, МФУ ведение и учет 

библиотечных материалов 

фельдшер Сергиенко О.Е  организация медицинского 

обеспечения учащихся 

бухгалтер Дымова Е.В компьютер, МФУ расчет и начисление з\п 

бухгалтер Жданова В.В компьютер, принтер ведение финансовой 

деятельности школы 

зам. по ИКТ Петкау М.А компьютер, МФУ контроль за оборудованием 

школы 

зам.по УВР Спицына Е.Л компьютер, МФУ контроль за учебной 

деятельностью учащихся 

зам.по УВР Шевнина Е.А компьютер контроль за организацией 

педагогической 

деятельностью учителей 

зам.по ВР Наумова Е.В компьютер, принтер разработка и организация 

мероприятий различных 

уровней 

учитель Кручинкина И.В 

Пожидаева А.Ю 

ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Недосейкина Л.А 

Князев О.Н 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Чащилова Н.И 

Тупикин В.А 

 управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Чернышева Ю.В 

Недосейкина Л.Л 

ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Недосейкин С.А  управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Думлер В.Э 

Спицын С.И 

Зяблицкий С.И 

Думлер К.В 

 

 управление учебно-

воспитательным процессом 



 

 

Продолжение таблицы 3 «Функциональная модель методической работы МБОУ 

«Красногорская СОШ» »  

должность ФИО оборудование функция 

учитель Миллер С.А  управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Казанцева Е.В 

Кадай Л.А 

 управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Фролова И.С 

Яковлева О.С 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Петкау А.В ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Попова Ю.Б 

Злобина Т.В 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Поликарпова А.Б 

Ефремова М.В 

ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Недосейкина Л.А 

Палло Л.В 

ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Кириллова Г.Г 

Скворцова Н.М 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Шепик И.А 

Трубицина Н.Я 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Никулкина О.С 

Поликарпов В.В 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Афонина Р.Ф 

Терляхина С.Б 

ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Богданова С.А ноутбук, проектор, 

экран, МФУ 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Тупикина Ю.П 

Долгова И.В 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Славкина Л.Л 

Несветаева С.И 

ноутбук управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Хренова Н.В 

Каверина М.С 

ноутбук управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Казанцева А.О 

Букреева С.А 

ноутбук управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Бакалова Т.Н ноутбук управление учебно-

воспитательным процессом 

учитель Дайбова Е.Г 

Борина Г.И 

ноутбук, проектор, 

экран 

управление учебно-

воспитательным процессом 



 

 

2.3. Методы расчета стимулирующей части заработной платы учителя 

Для того, чтобы рассчитать стимулирующую часть заработной платы 

учителя МБОУ «Красногорская СОШ», нужно знать количество 

заработанных учителем баллов.  А для этого нужно заполнить портфолио, в 

котором указать всю свою деятельность, прописанную в критериях и 

дополнить прикреплёнными доказательствами. После того, как портфолио 

заполнено, учитель передает его заместителю директора по УВР для того, 

чтобы просчитать количество заработанных баллов. Критерии и баллы 

прописаны в Положении о портфолио педагогического работника, 

утверждённого №25 от «7» апреля 2014г. После проставления баллов в 

оценочный лист заместителем директора по УВР, утверждается экспертным 

советом. В положении о портфолио прописаны общие сведения: 

Таблица 4 - «Общие сведения об учителе» [33] 

1. ФИО, год рождения учителя. 

 

2. Образование (что и когда окончил (а), полученная специальность и квалификация 

по диплому). 

 

3. Общий трудовой и педагогический стаж. 

 

4. Педагогический стаж работы в данном образовательном учреждении. 

 

5. Повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы; год и 

месяц, проблематика курсов). 

(Копии документов подтверждающих прохождение курсов прилагаются) 

 

6. Аттестация работника (дата последней аттестации, присвоенная категория, № 

приказа)  

 

7. Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней. 

 

8. Информация о государственных, краевых, муниципальных, школьных наградах, 

грамотах и благодарственных письмах.  

 

9. Тема индивидуального педагогического исследования, тема самообразования 

(материалы, раскрывающие основные концептуальные подходы учителя или 

данные об авторских коллективах, подходы которых используются учителем в его 

педагогической деятельности). 

 

10. Участие в работе методического объединения, проблемной группы, временной 

творческой группы (темы выступлений, открытых уроков, семинаров и т.д.)  

 



 

 

«Основные критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя:  

 Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности. 

 Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за 

рамками функционала классного руководителя). 

 Критерий (К3): Результативность научно-методической 

деятельности учителя. 

 Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности 

учителя. 

 Критерий (К5): Инновационная деятельность учителя» [31], 

[Приложение 1].   

В соответствии с данными критериями и баллами составляется 

оценочный лист, который в дальнейшем утверждается экспертным советом. 

Экспертный совет создан и утвержден приказом №72/1 от 11.10.2008г [36]. 

Также стимулирующая часть заработной платы педагогического 

работника регулируется Приказом об утверждении Положения об оценки 

результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ 

«Красногорская СОШ» Приказом №72 от 11.10.2008г. 

 

2.4.Выбор средства разработки 

«Система программ «1С: Предприятие 8» включает в 

себя платформу и прикладные решения, разработанные на 

ее основе, для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц. Сама платформа не является программным 

продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно 

работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), 

разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет 



 

 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 

технологическую платформу» [28].  

«Области применения: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и 

т.д. 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 другие области применения» [28]. 

Преимущества платформы 1С: Предприятие 8 

 Консоль отчетов позволяет самостоятельно создавать новые отчеты 

без обращения к специалистам. 

 Функция ввода по строке обеспечивает быстрый ввод известных 

наименований и существенно ускоряет работу при знании номенклатуры. 

 Множественные отборы в списках справочников, документов и пр. 

 Настраиваемая печать списков позволяет выбирать необходимые 

колонки, а также выводить в табличный документ, содержащий всю 

иерархию списка. 

 Настройка отображения списков «под себя» и сохранение этих 

настроек. 

 Отчеты в виде сводных таблиц и сводных диаграмм, возможность 

самостоятельной настройки отчетов. 



 

 

 Диаграмма Ганта позволяет представить информацию в удобной 

графической форме. 

 Группировки дают возможность сворачивать и раскрывать группы 

строк, что особенно важно при работе с объемными отчетами. 

 Возможность хранения в базе данных изображений и любых 

электронных документов. 

 Учет номенклатуры по самостоятельно заданным характеристикам. 

Преимущества 1С: Предприятие 8 для IT служб 

 Программные продукты на платформе 1С: Предприятия 8 стали 

более функциональными: широкий набор подсистем и функций, новые 

возможности масштабируемости и т.д. 

 Многопользовательский режим поддерживает одновременную 

работу большого количества пользователей без заметного снижения времени 

реакции системы. 

 Масштабируемость 1С: Предприятие 8 гарантирует большое  

количество пользователей и функциональности системы. Одно и то же 

прикладное решение, возможно применить как в однопользовательском, так 

и в многопользовательском варианте без модификации самого прикладного 

решения. В следствии этого при повышении числа пользователей можно 

перейти на клиент-серверный вариант работы и в последствии увеличивать 

производительность системы, увеличивая мощности компьютеров, на 

которых работает сервер 1С: Предприятия 8 и серверы баз данных. 

 Вероятность для интеграции буквально хоть с какими внешними 

программами и оборудованием на базе общепринятых раскрытых 

стереотипов и протоколов передачи данных. 

Для тех, кто хочет изучить возможности программы 

до ее приобретения, предназначена «1С: Предприятие 8. Учебная версия». 

Эта программа имеет ряд технических ограничений и не подходит для 

полноценного ведения учета. 

http://v8.1c.ru/edu/


 

 

Главное преимущество, которое важно для написания данной работы: 

возможность создавать и дорабатывать индивидуальные проекты, которые 

учитывают бизнес-процессы каждой организации. 

 

2.5.Описание бизнес-процессов расчета стимулирующей части 

заработной платы МБОУ «Красногорская СОШ» 

На рисунке 1 представлен бизнес-процесс расчета заработной платы. 

Внутри прямоугольника – это все те процессы, которые выполняются с 

помощью информационной системы. Такие, как авторизация, выбор 

критерия, заполнение всех показателей, расчет количества баллов, расчет 

стимулирующей  части и вывод результата. 

За пределами прямоугольника остаются лишь педагогический работник 

(учитель), заместитель директора по УВР и бухгалтер. Учитель должен 

заполнить данные всех показателей, включенных в выбранную им категорию 

и приложить подтверждение (грамота, диплом, сертификат и т.д.). 

Заместитель директора по УВР обязан контролировать заполняемость 

портфолио и отслеживать правильность рассчитанных баллов и самой 

стимулирующей части. Бухгалтер лишь просматривает отчетность по 

начисляемым баллам. 



 

 

 

Рисунок 1 – модель use-case работы с внедрением ИС  

Рассмотрим бизнес - процессы, происходящие при расчете 

стимулирующей части заработной платы с помощью CASE - средства 

AllFusion ProcessModeler. 

На Рис. 2 представлена общая декомпозиция процесса. 

На ней видно, что расчет стимулирующей части заработной платы 

регламентируется следующими документами: Законодательством РФ, 

Трудовым кодексом РФ и Конституцией РФ. К входным данным можно 

отнести данные об учителе и обращение пользователя в информационной 

системе. Выходными данными является вывод стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника. Исполнителем является 

заместитель директора по УВР и ИС. 



 

 

На Рис. 3 показана декомпозиция расчета стимулирующей части з/п. На 

рисунке изображены бизнес-процессы: «ведение портфолио», «расчет суммы 

стимулирующей части з\п». На входе поступает информация об учителе и его 

деятельности, заполняется портфолио, выгружается подтверждение 

деятельности. Вводится информация о выделенной общей сумме на 

стимулирующую часть з\п и на основе введенных данных рассчитывается 

сумма сначала одного балла, затем стимулирующей части з\п  одного 

учителя. 

На Рис. 4 показана декомпозиция процесса «ведение портфолио». 

Перед тем как начать работать в системе нужно обязательно 

авторизоваться. Пользователь (он же учитель) вводит инормацию по 

критерию (т.е. заполняет все показатели находящиеся внутри выбранного 

критерия). Затем производится расчет общего балла по критерию и 

следующим шагом рассчитывается стоимость одного балла при помощи 

общей пришедшей суммы на образовательное учреждение. И в конечном 

итоге рассчитывается сумма стимулирующей части заработной платы одного 

педагога. 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 2 – Общая декомпозиция процесса «Расчет стимулирующей части з/п» 



 

 

 

Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Расчет стимулирующей части з\п» 



 

 

 

Рисунок 4 – Декомпозиция процесса «ведение портфолио» 



 

 

На Рис. 5 показана декомпозиция «заполнение критерия». 

Чтобы начать заполнять выбранный критерий, учителю нужно ввести 

свои данные и данные о своей деятельности. Следующим шагом нужно 

прикрепить подтверждение деятельности (грамоты, сертификаты, дипломы и 

т.д.). Затем проходит сверка с требованиями и достоверность информации. 

Если не достоверная информация, то учителю нужно будет перепроверить 

всю введенную им информацию и также пересмотреть вложенные 

документы (подтверждения деятельности). Если все верно, то происходить 

расчет баллов по заполняемому критерию. 

На Рис. 6 показана декомпозиция «расчет суммы стимулирующей 

части з\п». Начинается, как и ранее было описано с обращения пользователя, 

также на входе находится информация об общей сумме пришедшей на 

стимулирующую часть з\п образовательного учреждения. Затем 

просчитывается стоимость одного балла (это нужно в дальнейшем для 

расчета всей стоимости стимулирующей части заработной платы учителя). 

Проходит обработка информации и в завершении рассчитывается сумма 

стимулирующей части заработной платы учителя в рублях. А в итоге 

происходит выплата бухгалтером данной суммы денежных средств в 

совокупности с основной заработной платой. 

На Рис. 7 показана декомпозиция «расчет одного балла». На данном 

этапе происходит выбор заполненного критерия, производится расчет общего 

количества баллов всех показателей критерия. Берётся информация о 

выделенной общей сумме для стимулирующей части заработной платы 

учителей и дальнейшим шагом производится расчет стоимости одного балла, 

если информация и подтверждение являются достоверными. Если не 

является таковыми, то нужно исправить допущенные ошибки и повторить 

процедуру расчета одного балла. На выходе стоимость одного балла. 

 



 

 

 

Рисунок 5 – Декомпозиция процесса «заполнение критерия» 



 

 

 

Рисунок 6 – Декомпозиция процесса «расчет суммы стимулирующей части з\п» 



 

 

 

Рисунок 7 – Декомпозиция процесса «расчет одного балла» 



 

 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция процесса «обработка информации» 



 

 

На Рис. 8 показана декомпозиция «обработка информации». Для процесса 

обработки информации требуется ввести информацию об учителе (как это 

прописано в положении), затем выбрать нужный критерий и заполнить все 

содержащиеся показатели. Прикрепляются доказательства деятельности 

(свидетельство, грамота, сертификат, диплом и т.д.) и после этих шагов 

производится расчет количества общих баллов по критерию (совокупность всех 

показателей), затем выводится это число баллов. Расчет стимулирующей части 

заработной платы производится путем деления поступившей суммы денежных 

средств на количество баллов и получается стоимость одного балла. После этого 

расчета нужно количество баллов учителя умножить на стоимость одного балла и 

получится на выходе стимулирующая часть заработной платы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

УЧИТЕЛЯ 

3.1. Проектирование информационной системы 

Начала работу с проектирования данной системы в «Microsoft Office 

PowerPoint», для того чтобы наглядно выделить для себя построение структуры 

модуля программы. Выделить из документов конкретные критерии, их показатели 

и баллы для дальнейшего расчета. 

Для начала нужно авторизоваться. Существует три варианта авторизации: 

 Учитель; 

 Заместитель директора по УВР; 

 Бухгалтер. 

Завуч имеет доступ просматривать и исправлять в программе данные 

абсолютно любого учителя. 

 Учитель может просматривать и исправлять/дополнять только свои 

данные. 

Бухгалтер может просматривать лишь конечные отчеты, с выведенными 

баллами. 

 



 

 

Рисунок 9 - «Макет программы. Авторизация» 

Следующим шагом для учителя является выбор нужного критерия для 

заполнения данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - «Макет программы. Выбор критерия из имеющегося списка» 

Если выбирается первый критерий, то заполняем данные показатели: 

 

Рисунок 11 - «Макет программы. Заполнение показателей по первому 

критерию» 



 

 

После выбора первого критерия и первого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – «Расчет первого показателя первого критерия  по схеме» 

После выбора первого критерия и второго показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 13 – «Расчет второго показателя первого критерия по схеме» 



 

 

После выбора первого критерия и третьего показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 14 – «Расчет третьего показателя первого критерия  по схеме» 

После выбора первого критерия и четвертого показателя нужно заполнить 

поле показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 15 – «Расчет четвертого показателя первого критерия по схеме» 

Если выбирается второй критерий, то заполняем данные показатели: 



 

 

 

Рисунок 16 - «Макет программы. Заполнение показателей по второму 

критерию» 

После выбора второго критерия и первого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 17 – «Расчет первого показателя второго критерия по схеме» 



 

 

После выбора второго критерия и второго показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 18 – «Расчет второго показателя второго критерия по схеме» 

После выбора второго критерия и третьего показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 19 – «Расчет третьего показателя второго критерия по схеме» 

 



 

 

После выбора второго критерия и четвертого показателя нужно заполнить 

поле показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 20 – «Расчет четвертого показателя второго критерия по схеме» 

После выбора второго критерия и пятого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 21 – «Расчет пятого показателя второго критерия по схеме» 



 

 

После выбора второго критерия и шестого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 22 – «Расчет шестого показателя второго критерия по схеме» 

Если выбирается третий критерий, то заполняем данные показатели: 

 

Рисунок 23 - «Макет программы. Заполнение показателей по третьему 

критерию» 

 

 



 

 

После выбора третьего критерия и первого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 24 – «Расчет первого показателя третьего критерия по схеме» 

После выбора третьего критерия и второго показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 



 

 

Рисунок 25 – «Расчет второго показателя третьего критерия по схеме» 

После выбора третьего критерия и третьего показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 26 – «Расчет третьего показателя третьего критерия по схеме» 

Если выбирается четвертый критерий, то заполняем данные показатели: 

 

Рисунок 27 - «Макет программы. Заполнение показателей по третьему 

критерию» 

 

 



 

 

После выбора четвертого критерия и первого показателя нужно заполнить 

поле показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 28 – «Расчет первого показателя четвертого критерия по схеме» 

Если выбирается пятый критерий, то заполняем данные показатели: 

 

Рисунок 29 - «Макет программы. Заполнение показателей по пятому 

критерию» 



 

 

После выбора критерия 5.1 и 5.1.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 30 – «Расчет 5.1.1 показателя 5.1 критерия по схеме» 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 31 – «Расчет 5.1.2 показателя 5.1 критерия по схеме» 



 

 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 32 – «Расчет 5.1.3 показателя 5.1 критерия по схеме» 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.4 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 33 – «Расчет 5.1.4 показателя 5.1 критерия по схеме» 

 

 



 

 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.5 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 34 – «Расчет 5.1.5 показателя 5.1 критерия по схеме» 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.6 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 35 – «Расчет 5.1.6 показателя 5.1 критерия по схеме» 

 

 

 



 

 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.7 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 36 – «Расчет 5.1.7 показателя 5.1 критерия по схеме» 

После выбора  5.1 критерия и 5.1.8 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 37 – «Расчет 5.1.8 показателя 5.1 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.2 и 5.2.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 38 – «Расчет 5.2.1 показателя 5.2 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.2 и 5.2.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 39 – «Расчет 5.2.2 показателя 5.2 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.2 и 5.2.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 40 – «Расчет 5.2.3 показателя 5.2 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.3 и первого показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 41 – «Расчет первого показателя 5.3 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.4 и 5.4.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 42 – «Расчет 5.4.1 показателя 5.4 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.4 и 5.4.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 43 – «Расчет 5.4.2 показателя 5.4 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.4 и 5.4.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 44 – «Расчет 5.4.3 показателя 5.4 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 45 – «Расчет 5.5.1 показателя 5.5 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 46 – «Расчет 5.5.2 показателя 5.5 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 47 – «Расчет 5.5.3 показателя 5.5 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.4 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 48 – «Расчет 5.5.4 показателя 5.5 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.5 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 49 – «Расчет 5.5.5 показателя 5.5 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.6 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 50 – «Расчет 5.5.6 показателя 5.5 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.5 и 5.5.7 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 51 – «Расчет 5.5.7 показателя 5.5 критерия по схеме» 

 



 

 

После выбора критерия 5.6 и 5.6.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 52 – «Расчет 5.6.1 показателя 5.6 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.6 и 5.6.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 53 – «Расчет 5.6.2 показателя 5.6 критерия по схеме» 

 

 

 



 

 

После выбора критерия 5.6 и 5.6.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 54 – «Расчет 5.6.3 показателя 5.6 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.7 и 5.7.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 55 – «Расчет 5.7.1 показателя 5.7 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.7 и 5.7.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 56 – «Расчет 5.7.2 показателя 5.7 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.7 и 5.7.3 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 57 – «Расчет 5.7.3 показателя 5.7 критерия по схеме» 

 



 

 

После выбора критерия 5.7 и 5.7.4 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 58 – «Расчет 5.7.4 показателя 5.7 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.7 и 5.7.5 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 59 – «Расчет 5.7.5 показателя 5.7 критерия по схеме» 



 

 

После выбора критерия 5.8 и 5.8.1 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 60 – «Расчет 5.8.1 показателя 5.8 критерия по схеме» 

После выбора критерия 5.8 и 5.8.2 показателя нужно заполнить поле 

показателя, в соответствии с данной схемой расчета: 

 

Рисунок 61 – «Расчет 5.8.2 показателя 5.8 критерия по схеме» 



 

 

После того, как заполнили нужный критерий и все его показатели, 

информационная система автоматически просчитывает сумму показателей и 

выводит в отдельной строке количество баллов (общих по критерию). 

Заместитель директора по УВР, будет иметь доступ к изменению категории 

критериев. 

 

Рисунок 62- «Макет программы. Изменение категорий критериев» 

 

Категории заместитель директора по УВР меняет по степени значимости для 

школы. В соответствии: 

4 – не менять; 

3 – подставляем коэффициент N; 

2 – умножаем на 2; 

1 – умножается на 5. 

N – Коэффициент, его прописывает сам завуч. 

В итоге после расстановки категорий получается:  

 мало, но значимые будут максимально стимулированы к оплате; 

 много, но не сильно значимы – стимулированы по минимуму к оплате. 

Таким способом можно корректировать критерии, которые очень часто 

оцениваются высоким баллом, но сложны для выполнения. Поэтому учителям 



 

 

проще выполнить норму с помощью критерия ниже оцениваемым баллом, но 

несколько раз. И получается, что неравноправно исполняется работа и 

оплачивается труд. И результат общеобразовательной организации по некоторым 

критериям значительно падает. 

 

3.2. Описание реализации 

 

Для того, чтобы начать работать в информационной системе, нужно пройти 

авторизацию. 

 

Рисунок 63 - «Авторизация пользователя ИС» 

 В информационной системе предусмотрено четыре вида 

пользователей: 

 Учитель – данный пользователь может добавлять, редактировать и 

удалять информацию по критериям только своим. На работу с критериями других 

пользователей у него нет прав; 

 Заместитель директора по УВР – обладает всеми  правами, имеет 

полное право  работать со всеми справочниками, документами, регистрами, 



 

 

справочниками и ролями. Может добавлять новые, редактировать уже имеющиеся 

и удалять; 

 Заместитель директора по ИКТ – обладает такими же правами как и 

заместитель директора по УВР; 

 Бухгалтер – он только просматривает информацию, редактировать, 

добавлять или удалять у него нет прав. Ему нужна лишь сумма стимулирующей 

части заработной платы в рублях для дальнейшей выплаты. 

Каждый пользователь данной информационной системы уже состоит в базе и 

нужно лишь выбрать нужного из списка и ввести пароль. 

 Логин выбирается из выпадающего списка, а вот пароль будет у 

каждого свой. И заходить они в дальнейшем смогут лишь под своим логином и 

паролем. Так как учителя могут просматривать только лишь общую информацию 

по категориям критериев и свою информацию по критериям и показателям. И 

соответственно видеть они смогут лишь только свои баллы стимулирующей части 

заработной платы. Заместители директоров имеют полные права на все и имеют 

доступ абсолютно ко всему. 

 После авторизации пользователем (войдем в систему к примеру под 

логином «Заместитель директора по УВР (Ш.Е.А)» это заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе: Шевнина Елена Александровна) открывается сам 

конфигуратор.   

«1С Конфигуратор» – это один из режимов запуска системы 

«1С:Предприятие 8», который предназначен для изменения, написания и 

администрирования баз данных. Конфигуратор предоставляет возможности для 

«визуального» описания структуры прикладного решения, создания выходных 

документов и форм диалогов, прав доступа различных групп пользователей к 

различной информации и механизмов работы пользователей с данными 

интерфейсов. Также конфигуратор позволяет создавать и настраивать 

взаимодействие элементов решения друг с другом и писать модули на встроенном 

языке, чтобы обрабатывать различные события, входные и выходные данные и 

реализовывать специфические алгоритмы взаимодействия. На Рис. 64 -  



 

 

«Конфигуратор - Конфигурация» видны имеющиеся роли (с помощью них и 

происходит авторизация и распределяются права пользователей). 

 

 

 

 

Рисунок 64 - «Конфигуратор – Конфигурация. Роли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Рисунок 65 – «Конфигуратор - Конфигурация. Справочники и документы» 

На Рис. 65 – «Конфигуратор – Конфигурация. Справочники и документы» 

видно существующие справочники и документы. 

Справочники: сотрудники и критерии. 

Документы: баллы и категории критериев. 



 

 

После начала отладки (также можно вызывать с помощью кнопки «F5») 

видим главную страницу. 

 

Рисунок 66 – «Конфигурация. Главная страница» 

В левом верхнем углу выведены справочники и документы (которые 

упоминались уже ранее) это:  «Баллы», «Категории критериев», «Критерии» и 

«Сотрудники» 

 

Рисунок 67 – «Конфигурация. Справочники и документы» 

В правом верхнем углу прописано ФИО пользователя работающего в 

информационной системе. 

 

Рисунок 68 – «Конфигурация. Пользователь» 

 Откроем справочник «Сотрудники». 

В данном справочнике перечислены все педагогические работники МБОУ 

«Красногорская СОШ» с их должностью и ФИО. В списке 44 учителя. 



 

 

 

Рисунок 69 – «Конфигурация. Сотрудники» 

Откроем справочник «Критерии» 

В данном справочнике перечислены все критерии, которые приняты в 

положении о портфолио в организации МБОУ «Красногорская СОШ». 

Здесь перечислено 13 критериев, из которых основных – 5, и дополнительно 

5 подразделяется на разделы от 5.1 до 5.8. 

Критерии наглядно показаны на Рис. 70. 



 

 

 

Рисунок 70 – «Конфигурация. Критерии» 

Рассмотрим категории критериев. 

Категории проставлять и изменять могут только заместители директора по 

УВР и ИКТ. Для этого им необходимо выявить те категории, на которые нужно 

мотивировать педагогический состав. Чтобы учителя не выполняли ту 

деятельность, которую проще всего. К примеру, один учитель выполнил критерий 

«Инновационная деятельность», которая оценивается в 10 баллов, но выполнил 2 

раза и получит за это 20 баллов. Хотя просто использовал на занятиях 

компьютерное и цифровое оборудование. А второй учитель проделал 

продолжительную работу с учащимся в конкурсе на международном уровне и 

выполнил критерий «Результативность научно-методической деятельности 

учителя» и получил 20 баллов. Получается что работа проделанная имеет 

огромную разницу, а в денежном эквиваленте – одинаковую, получается не 

справедливо. Для восстановление справедливости, и равноправия между баллами и 

проделанной работой и будут выставляться категории критериев. 

Как было уже описано выше, категории заместитель директора по УВР или 

ИКТ меняет по степени значимости для школы. В соответствии: 

4 – не менять; 

3 – умножить на 2; 



 

 

2 – умножаем на 3; 

1 – умножается на 4. 

В итоге после расстановки категорий получается:  

 мало, но значимые критерии будут максимально стимулированы к 

оплате; 

 много, но не сильно значимые критерии – стимулированы по 

минимуму к оплате. 

 

Рисунок 71 – «Конфигурация. Категории критериев» 

Следующим шагом заполнение учителем критерия. 

В верхнем левом углу в поле заполняется ФИО учителя и дата. 

Для начала учитель выбирает тот критерий, который соответствует 

выполненной деятельности (критерии находятся в левой нижней части). 

На Рис. 72 показано расположение вышеописанных данных. 



 

 

 

Рисунок 72 – «Конфигурация. Заполнение критерия» 

Если выберем критерий «Успешность образовательной деятельности», то 

система выдаст для заполнения следующие показатели: 

 

Рисунок 73 – «Конфигурация. Показатели» 

Заполняем каждый показатель и система автоматически суммирует все 

показатели выбранного критерия. 

Сумма по критерию прописывается в строке «Итого», а ввод данных 

показателей в правом нижнем углу. 



 

 

Ввод показателей более наглядно представлен на Рис.74, а балл итого на 

Рис.75. 

 

Рисунок 74 – «Конфигурация. Ввод данных в показатели» 

 

Рисунок 75 – «Конфигурация. Сумма Итого» 

После того как рассчитали общий балл по критерию высчитываются баллы 

по всем заполненным критериям портфолио. Затем вводится общая сумма 

денежных средств, выделенная на образовательную организацию (вводится 

заместителем директора). 

Следующим шагом нужно общую сумму денежных средств, выделенных на 

образовательное учреждение разделить на количество баллов по всем критериям 

портфолио и получится стоимость одного балла. 

Это нужно для того чтобы рассчитать саму стимулирующую часть 

заработной платы. Для этого стоимость одного балла умножить на количество 



 

 

баллов по всем критериям портфолио и получается сумма стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника. 

На Рис. 76 показано местоположение баллов по одному критерию; 

 

Рисунок 76 – «Конфигурация. Баллы по критерию» 

 

Рисунок 77 – «Конфигурация. Отчет» 

На Рис. 77 показан итоговый отчет. 

В итоговом отчете для заместителя директора указывается перечень учителей 

с их общим баллом по всем критериям и стимулирующая часть в рублях также по 

каждому запрошенному учителю и общая сумма. Затем эти результаты можно 

вывести на печать. 

 

 

 



 

 

Заключение 

Заработная плата - это основная часть средств, направляемых на 

потребление, представляющая собой долю дохода, зависимая от конечных 

результатов работы и реальным трудовым вкладом. Также стоит отметить, что 

одной из важнейших функций заработной платы является стимулирующая, то есть 

мотивирующая функция для работников к увеличению эффективности 

производительности труда, вследствие чего возможно будет и увеличена их оплата 

труда. 

В ходе выпускной квалификационной работы был проведен анализ расчета 

стимулирующей части заработной платы педагогического работника на примере 

организации МБОУ «Красногорская СОШ». Который показал что существующая 

стимулирующая часть заработной платы не в достаточной мере  мотивирует 

учителей на увеличение объемов производства своего труда для самого 

общеобразовательного учреждения. Изучена имеющаяся программа «1С: 

Предприятие» и соответственно система расчета стимулирующей части заработной 

платы педагогического работника. Так как в организации портфолио учителя 

заполняется вручную и рассчитываются баллы тоже вручную. Было решено 

дописать модуль для расчета стимулирующей части заработной платы учителя. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, потому что 

подобная доработка поможет сократить время заместителя директора по УВР для 

расчета стимулирующей части заработной платы учителя и также переведет работу  

с печатными портфолио заполненными вручную в электронные. А также данный 

модуль поможет организации в стимулировании именно тех критериев, которые в 

данный момент требуется выполнить по нормативам образовательного 

учреждения. И соответственно проделанная деятельность педагогического 

работника будет оплачиваться пропорционально  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы все поставленные 

задачи и цели были выполнены. А именно: 

 Рассмотрены основные формы и системы оплаты труда; 



 

 

 Рассмотрены нормативно - законодательные акты, регулирующие учет 

расчетов с персоналом по оплате труда; 

 Проанализированы деятельность МБОУ «Красногорская СОШ» и система 

расчета стимулирующей части заработной платы педагогического работника; 

 Спроектирована и разработана ИС для расчета стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника. 

 

Проведенный анализ имеющейся системы расчета стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника показал, что затрачивается очень 

много времени для заполнения портфолио вручную, также затрачивается много 

бумаги для распечатанных портфолио.  И расчет баллов по критериям через 

информационную систему заместителем директора по УВР значительно сократит 

время работы с данной задачей. 

Данная ИС создана для защиты выпускной квалификационной работы. 

Внедрена в работу МБОУ «Красногорская СОШ» Красногорского района и на нем 

будет осуществляться расчет непосредственно баллов по критериям портфолио для 

стимулирующей части заработной платы педагогического работника, а затем и 

расчета самой стимулирующей части заработной платы педагогического работника 

в рублях. 

Так как аналога соответствующего расчету стимулирующей части 

заработной платы педагогического работника не было найдено, а  организация уже 

используют программу «1С: Предприятие», то было решено дописать 

недостающий модуль, который разработан для защиты выпускной 

квалификационной работы.  
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Приложение 1 -  «Критерии оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности учителя» 

№ 

п/п  

Критерий Индикатор Оценка 

(баллы 

Внедрение современных образовательных технологий 

1 Эффективное использование 

педагогическим работником 

педагогических технологий, 

реализующих системно-

деятельностный подход  

положительная динамика 

метапредметных результатов 

школьников:  

 

мотивация учебной деятельности;  

 

умение работать с разными видами 

учебных текстов; 

 

 умение организовывать 

самостоятельную учебную 

деятельность; 

 

 умение работать в малых группах 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 Использование 

педагогическими 

работниками системы 

оценки планируемых 

образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС  

система оценки метапредметных и 

предметных результатов 

осуществляется с использованием:  

 

уровневого подхода; 

 иного вида оценивания, отличного 

от 5-бального подхода:  

бинарного оценивания;  

комплексного подхода 

(метапредметные и предметные 

результаты); 

инструментов оценки 

метапредметных умений учащихся; 

  

организации самооценки учащихся 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Развитие системы 

поддержки сбора и анализа 

информации об 

индивидуальных 

образовательных 

достижениях учащихся 

(портфолио учащегося, 

класса, в том числе 

электронное) и его анализ  

 

50 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое портфолио;  

 

75 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое портфолио;  

 

100 % учащихся класса имеют 

регулярно обновляемое портфолио 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 



 

 

Продолжение  Приложение 1 – «Критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя» 

4 Эффективное использование 

компьютерного, цифрового 

оборудования 

Эффективное использование ИКТ- 

оборудования и сети Интернет на 

основании данных регионального 

мониторинга:  

достаточный уровень; 

 высокий уровень 

 

 

 

 

1 

2 

5 Эффективное применение в 

деятельности 

педагогического работника 

АИС «Сетевой край. 

Образование».   

ведение электронного журнала 

(текущие, промежуточные и 

итоговые оценки, темы уроков, 

домашнее задание); 

 сетевое взаимодействие через АИС 

с учащимися, родителями. 

 

 

1 

 

2 

6 Реализация педагогическим 

работником 

образовательной 

организации 

образовательных программ в 

сетевых формах  

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах;  

разработка и реализация рабочей 

программы, которая реализуется в 

сетевых формах 

 

 

1 

 

2 

7 Применение современных 

психолого-педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС ООО  

применение и распространение в 

профессиональной среде на 

школьном и муниципальном 

уровнях;  

применение и распространение в 

профессиональной среде на краевом 

уровне 

 

 

1 

 

2 

8 Привлечение школьников к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

руководство научным обществом 

учащихся;  

разработка и реализация программ, 

направленных на развитие проектной 

и исследовательской деятельности 

школьников; 

результаты участия школьников в 

конференциях и конкурсах: 

 увеличение доли участников по 

сравнению с предыдущим периодом;  

сохранение доли победителей и 

призеров по сравнению с 

предыдущим периодом на 

муниципальном уровне;  

увеличение доли победителей и 

призеров по сравнению с 

предыдущим периодом на краевом 

уровне 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

МАХ   28 



 

 

Продолжение  Приложение 1 – «Критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя» 

Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

1 Эффективное 

взаимодействие 

педагогического работника с 

родительской 

общественностью - 

по итогам ежегодного анкетирования 

родителей: 

 уровень информированности 

родителей о реализации ФГОС не 

менее 75% или имеет позитивную 

динамику;  

организован совместный с 

родителями анализ результатов 

ФГОС;  

обеспечено участие родителей в 

оценке образовательных результатов 

учащихся; 

 созданы условия (площадки) для 

демонстрации родителям 

образовательных результатов 

учащихся (творческие отчеты, 

школьные газеты, конкурсы, 

презентации портфолио и др.); 

совместно с родителями разработаны 

информационные продукты о 

результатах ФГОС (фильм, плакат и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Качество разработанной 

рабочей программы 

учебного предмета  

направленность на достижение 

предметных, мета предметных и 

личностных результатов; 

направленность на обеспечение 

контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов;  

направленность на реализацию 

системно-деятельностного подхода 

в части методики преподавания 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 Качество достигаемых 

образовательных 

результатов обучающихся 

(при обучении предмету 

педагог обеспечивает 

достижение предметных, 

метапредметных, 

личностных 

образовательных 

результатов)  

позитивная динамика освоения 

обучающимися универсальных 

учебных действий;  

позитивная динамика числа 

обучающихся, выполнивших 

самостоятельно образовательные 

проекты по предмету 

 

1 

 

1 

МАХ   10 

Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 



 

 

Продолжение  Приложение 1 – «Критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя» 

1 Обеспечение условий для 

организации внеурочной 

деятельности школьников  

педагогическим работником 

разработана и реализуется программа 

внеурочной деятельности; 

 педагогическим работником 

обеспечивается стабильный состав 

учащихся или позитивная динамика 

охвата учащихся проводимыми 

занятиями внеурочной 

деятельностью;  

 

педагогическим работником 

обеспечивается высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью по 

данным опроса (анкетирования);  

программа внеурочной деятельности 

реализуется с помощью нелинейного 

динамического расписания;  

 

программа внеурочной деятельности 

реализуется через взаимодействие с 

социальными партнерами 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

МАХ   5 

Проведение методических и иных мероприятий в рамках инновационной 

инфраструктуры 

1 Эффективная деятельность 

педагогического работника 

по направлению 

деятельности  

инновационной площадки 

или краевого пилотного 

проекта  

участие педагогического 

работника в составе рабочей 

группы по направлению 

инновационной деятельности; 

 участие педагогического 

работника в разработке и 

реализации программы стажерской 

практики;  

 

обобщение и распространение 

успешного опыта по теме 

инновационной деятельности 

(пилотного проекта): 

 

 на муниципальном уровне 

на краевом уровне; 

 на федеральном уровне; 

методические материалы педагога 

размещены на сайте школы 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 



 

 

Продолжение  Приложение 1 – «Критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя» 

2 Эффективная работа в 

методическом объединении 

педагогов в рамках 

инновационной тематики  

участие в экспертных работах 

(рабочие программы, 

педагогическая деятельность 

учителей, методические разработки 

и др);  

проведение мастер- классов, 

открытых уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, 

родительских собраний и др.;  

руководство инновационным 

проектом 

 

1 

 

 

1 

 

1 

4 Наличие 

функционирующего, 

обновляемого сайта 

(страницы на официальном 

школьном и иных 

профессиональных сайтах, 

сайтах профессиональных 

сообществ) под 

руководством педагога по 

реализации проектной 

деятельности  

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 2-3 

раз в месяц), на нем опубликована 

вся необходимая информация;  

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 4-5 

раз в месяц), является источником 

информационно-методических 

материалов для учащихся, 

педагогов, способом обмена 

информацией и опытом 

1 

 

 

 

 

 

2 

МАХ   12 

Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования 

1 Организация 

педагогическим работником 

взаимодействия в рамках 

школьного округа с 

дошкольными 

образовательными 

организациями  

 

осуществляет взаимодействие с 

дошкольными организациями:  

 

участие педагога в совместных 

методических мероприятий по 

вопросам преемственности;  

 

проведение совместных 

мероприятий с дошкольниками 

(праздников, дней от крытых 

дверей, концертов и др.);  

 

участие и проведение 

информационных мероприятий 

(собраний, встреч и др.) для 

родителей воспитанников 

дошкольных организаций 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



 

 

Продолжение  Приложение 1 – «Критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителя» 

2 Эффективная деятельность 

педагогического работника в 

рамках школьного округа в 

методической работе 

выступление с опытом работы на 

методических мероприятиях 

школьного округа (семинары, 

конференции, круглые столы, 

мастер-классы и др.): 

 1 мероприятие в год; 

 2-3 мероприятия в год  

руководство методическим 

объединением или творческой 

группой на уровне: 

школьного округа;  

муниципальном уровне; 

 краевом уровне 

 

 

 

 

1 

2 

 

2 

1 

2 

3 

3 Эффективная деятельность 

педагогического работника в 

рамках школьного округа в 

совместных мероприятий 

для учащихся округа  

участие в организации и проведении 

мероприятий для учащихся 

школьного округа (конференции, 

конкурсы, соревнования, вы- ставки, 

сетевые проекты, в том числе 

дистанционные и др.): 

 1 мероприятие в год;  

2-3 мероприятия в год 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 Эффективное участие 

педагогического работника в 

развитии сетевых форм 

взаимодействия. 

организация и проведение занятий с 

учащимися других образовательных 

организаций:  

1 организация;  

2 организации; 

 3 и более организаций 

 

 

 

1 

2 

3 

5 Реализация педагогическим 

работником образовательной 

организации образовательных 

про- грамм, в том числе 

дополнительных 

образовательных программ, в 

сетевых формах  

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах;  

разработка и реализация рабочей 

программы, которая реализуется в 

сетевых формах 

 

 

1 

 

2 

6 Предоставление 

материально-технических 

ресурсов  

 

эффективное использование учебно-

лабораторного оборудования (УЛО) 

для предметных кабинетов физики, 

химии, биологии на основании 

договора без возмездного 

использования в рамках школьного 

округа:  

достаточный уровень; 

 высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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7 Развитие социального 

партнерства в соответствии 

с рабочими учебными 

программами (связь с 

предметом преподавания) 

Эффективное взаимодействие с 

социальными партнерами 

с 1 организацией 

с 2-3 организациями 

более 3 организаций 

 

 

1 

2 

3 

МАХ   21 

Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ и ОГЭ 

среднекраевым показателям 

1 Средний балл результатов 

ЕГЭ обучающихся по 

предмету в текущем 

учебном году (методика 

расчета: Bср = Σ Bинд/N, где 

Bинд – индивиду- альный 

тестовый балл каждо- го 

учащегося ОО за ЕГЭ по 

предмету в текущем году; N 

– количество учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по предмету 

в текущем году)  

 

значение среднего балла по 

предмету выше среднего значения 

по муниципалитету;  

значение среднего балла по 

предмету выше среднекраевого 

значения 

 

 

1 

 

 

2 

2 Средний балл результатов 

ОГЭ обучающихся 

образовательной 

организации по предмету в 

текущем учебном году 

(методика расчета: Bср = Σ 

Bинд/N, где Bинд – 

индивидуальный балл 

каждого обучающегося ОО 

за ОГЭ по предмету в 

текущем году; N – 

количество учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по предмету 

в текущем году 

 

значение среднего балла по 

предмету выше среднего значения 

по муниципалитету;  

значение среднего по предмету 

выше средне краевого значения 

 

 

1 

 

2 

3  

Доля учащихся, получивших 

по предмету по результатам 

ОГЭ отметки «4» и «5»  

 

40 %-49 % обучающихся;  

50 %-59 % обучающихся;  

60 %-75 % обучающихся;  

более 75 % обучающихся 

 

 

1 

2 

3 

4 

МАХ   8 

Снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию 
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1 Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по 

образовательным про 

граммам основного общего 

образования  

100 %  

2 

2 Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

100 %  

2 

МАХ   4 

Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся 

по профильным образовательным программам 

1  

Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ (по выбору) в 

соответствии с будущим 

профилем обучения  

 

 

до 10 % 9-классников;  

11 %-20 % 9-классников;  

21 %-30 % 9-классников;  

более 30 % 9-классников 

 

 

1 

2 

3 

4 

2  

Доля обучающихся, 

сдавших ЕГЭ (по выбору) в 

соответствии с профилем 

обучения  

 

до 20 % выпускников;  

21 %-49 % выпускников; 

 50 %-79 % выпускников;  

более 80 % выпускников 

 

 

1 

2 

3 

4 

3  

Доля старшеклассников (10-

11 классы), обучающихся по 

профильным 

образовательным про 

граммам, сдавших ЕГЭ (по 

выбору) в соответствии с 

профилем обучения  

 

 

достижение среднего показателя по 

муниципальному 

району/городскому округу по 

предмету;  

превышение среднего показателя по 

муниципальному 

району/городскому округу по 

предмету; 

 достижение среднекраевого 

показателя по предмету;  

 

превышение среднекраевого 

показателя по предмету 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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4  

Эффективное участие 

педагогического работника в 

развитии сетевых форм 

взаимодействия (например: 

сетевое профильное, 

проведение занятий для 

обучающихся других 

образовательных 

учреждений по профильным 

предметам)  

 

организация и проведение занятий с 

учащимися других образовательных 

организаций: 

 

 1 организация;  

 2 организации; 

 3 и более организаций 

выступление на научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых столах, 

мастер-классов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

 

5  

Наличие 

функционирующего, 

обновляемого 

персонального сайта 

педагога по реализации 

профильных 

образовательных программ 

(страницы на официальном 

школьном и иных 

профессиональных сайтах, 

сайтах профессиональных 

сообществ)  

 

 

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 2-3 

раз в месяц, на нем опубликована 

вся необходимая информация;  

 

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 4-5 

раз в месяц), является средством 

общения для детей, педагогов, 

родителей, способом обмена 

информацией и опытом 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

МАХ   18 

 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников, в региональном туре 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1  

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

во всероссийской олимпиаде 

школьников (ВОШ)  

 

увеличение доли школьников, 

принявших участие в ВОШ: 

 

в региональном этапе 

 победители и призеры в ВОШ: 

 

 в муниципальном этапе; 

 в региональном этапе 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 
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2 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих, 

победителей и призеров в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по биологии, 

географии, математике; 

региональная историко- 

краеведческая конференция 

школьников Алтайского 

края; региональная 

олимпиада младших 

школьников «Вместе – к 

успеху!»; 

 краевой химический турнир 

«Индиго»;  

летние учебно- 

тренировочные сборы по 

физике, химии, математике;  

краевая олимпиада по 

робототехнике; 

 краевой конкурс для 

одаренных школьников и 

молодежи «Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада 

школьников, обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования эколого-

биологической 

направленности;  

региональный конкурс 

«ИКТО»; краевой этап 

дельфийских игр; краевой 

этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»;  

краевой этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

увеличение доли участников в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня по сравнению с предыдущим 

периодом;  

сохранение доли победителей и 

призеров в олимпиадах и конкурсах 

раз личного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом;  

 

дополнительно- 

увеличение доли победителей и 

призеров в олимпиадах и конкурсах 

раз личного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом на:  

до 40 %;  

41 % и боле 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

МАХ   11 

 



 

 

Приложение 2 - «Оценочный лист» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности 

___________                            ____________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество учителя) 

 

учителя                                                     МБОУ «Красногорская СОШ» 

(наименование образовательного учреждения) 

за                                                                              2018 год 

(период) 

образование                         

 

стаж педагогической деятельности                                        лет  

 

квалификационная категория           

 

Почетные звания, награды       

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период: 

№                                          Показатель Оценка в баллах 

Учит. Эксп. гр 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности  

1.  Качество освоения обучающимися учебных программ по 5-бальной системе.   

2 Сформированность  оценочной самостоятельности   

Сформированность умения работать с учебной информацией   

3 Результативность образовательной деятельности учителя по независимой 

внешней оценке выпускников начальной, основной и средней ступеней 
образования (4-е, 9-е, 11-е классы) 

  

4 Объективность оценки учебной деятельности   

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками функционала классного 

руководителя) 

1 Заинтересованность обучающихся в дополнительном (углубленном) изучении 

предмета данного учителя (за рамками его тарификации)  

  

2 Степень вовлеченности обучающихся в социально-ориентированные или 

исследовательские проекты, сопряженные с предметом данного учителя и 

инициированные им  

  

3 Степень вовлеченности обучающихся в социально ориентированные  проекты, 

не сопряженные с предметом данного учителя и инициированные им  

  

4 Уровень подготовленности обучающихся к исследовательской деятельности по 

предмету 

  

5 Вовлеченность слабоуспевающих обучающихся в дополнительную работу по 

предмету 

  

6 Уровень достижений обучающихся по внеучебной деятельности    

7 Участие школьников в краевых и всероссийских конкурсах (лауреаты, 

дипломанты или включены в 10-ку лучших) 

  

Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя 

1 Качество научно-исследовательской и методической деятельности учителя. 

Уровень обобщения опыта и его публикации 

  

2 Руководство педагогической практикой   
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3 Шефство наставничество   

4 Результативность презентации собственного педагогического опыта   

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя 

1 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися, 

родителями  

  

Продолжение таблицы 6 – «Оценочный лист» 

Итого 

 

  

Критерий (К 5):  Инновационная деятельность учителя   

1 Внедрение современных образовательных технологий   

Продолжение Таблицы 6 – «Оценочный лист» 

2 Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

 
  

3 Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельности школьников, 

обучающихся по ФГОС  общего образования 

 

  

4 Проведение методических и иных мероприятий в рамках инновационной 

инфраструктуры 

 

  

5 Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования 

 

  

6 Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ и ОГЭ 

среднекраевым показателям 

 

  

7 Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам 

 

  

8 Положительная динамика доли школьников, участвовавших в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников, в региональном туре 

всероссийской олимпиады школьников. Участие в конкурсах учащихся, 

объявленных Главным управлением образования и молодежной политики 

 

  

                                                                             Общее количество баллов _________/___________ 

 

Члены экспертной группы                   ___________________/_____________/ 

          __________________/______________/ 

          _________________/______________,/ 

 

С результатами оценки экспертной группы ознакомлен  

 __________                    _________________/_______________________/ 

       дата   подпись               расшифровка подписи 

 

Обоснование разногласий в оценках  

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 – «Методические рекомендации Минобрнауки России» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации 

___________________ 

А.Б. Повалко 

« 18 » июня 2013 г. 

Методические рекомендации Минобрнауки России 

по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 

их руководителей и отдельных категорий работников 

 

В соответствии с пунктом 23 приложения № 2 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, а также на основании 

приказа Минтруда России от 13 мая 2013 г. № 202 «О проведении пилотного 

внедрения мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации при координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных 

категорий работников государственных (муниципальных) учреждений» 

Минобрнауки России подготовлены Методические рекомендации по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и работников (далее – Методические рекомендации).  

Методические рекомендации разработаны с учетом предложений, 

представленных пилотными регионами (письмо Минтруда России от 13 июня 2013 

г. №14-1/10/2-3236) в рамках подготовки примерных направлений для разработки 

показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических 

работников организаций, осуществляющих реализацию программ 2 дошкольного, 

общего, начального профессионального и среднего профессионального 

образования (далее – Примерные направления).  



 

 

При разработке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на основании Методических 

рекомендаций показателей эффективности деятельности необходимо обеспечить 

коллегиальность и привлечь организации, осуществляющие государственно-

общественное управление в сфере образования, трудовые коллективы, 

профсоюзные организации.  

Информация о результатах деятельности руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников в соответствии с утвержденным 

перечнем показателей эффективности должна быть размещена в открытом доступе 

на сайтах образовательных организаций в сети Интернет.  

Механизм и процедура распределения стимулирующего фонда для 

руководителя и педагогических работников на основании утвержденного перечня 

показателей эффективности определяется локальными актами муниципалитета 

(учредителя) и образовательной организации соответственно. При этом выработка 

и принятие решений по распределению стимулирующего фонда оплаты труда с 

учетом утвержденных показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников также должна осуществляться с обязательным 

привлечением представителей организаций, осуществляющих государственно-

общественное управление в сфере образования, трудовых коллективов и 

профсоюзных организаций.  

1. Показатели эффективности для руководителя образовательной организации  

На основании Примерных направлений и с учетом постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения» муниципалитетом разрабатываются соответствующие показатели 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации и их 3 

индикаторы, на основании которых будет осуществляться учет результатов 

деятельности.  

На основании данного постановления Правительства Российской Федерации 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учетом целевых показателей эффективности руководителя, 

установленного работодателем. 


