


аудиторная занятость педагогических работников – проведение уроков (учебных 

занятий) в соответствии с учебным планом и должностными обязанностями 

педагогического работника; 

неаудиторная занятость педагогических работников – все виды образовательной и 

воспитательной деятельности с обучающимися, не связанные с проведением уроков, 

организация работы с родителями; 

учредитель – орган администрации Энгельсского муниципального района, 

осуществляющий полномочия в сфере образования и молодежной политики; 

органы государственно-общественного управления – органы самоуправления 

учреждения, создаваемые в форме Управляющего совета, порядок выбора и компетенция 

которых определяются Уставом образовательной организации. 

1.3  Размеры должностных окладов работников общеобразовательной организации, 

установленные настоящим Положением, индексируются в соответствии с   

Законодательством         Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления    Энгельсского муниципального района. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда у образовательной организации 

2.1 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведённого до 

учреждения, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

содержание учащихся (далее - норматива финансирования) с учетом поправочного 

коэффициента к областному нормативу финансирования (в случае установления); 

б) количества учащихся в образовательной организации; 

в) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

В случае экономии фонда оплаты труда образовательной организации средства  могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам образовательной 

организации и расходы на обеспечение учебного процесса. 

2.2 Размер фонда оплаты труда образовательной организации рассчитывается по 

следующей формуле: 

ФОТ = N х П х Д х У, где: 
 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 

N – областной норматив финансирования; 

П – поправочный коэффициент для данной образовательной организации; 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования на реализацию 

государственного стандарта; 

У – количество учащихся в образовательной организации. 

2.3 Образовательная организация с учетом ограничений, установленных 

областными нормативными правовыми актами, и в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации определяет в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании областного норматива финансирования в расчете на одного учащегося, 

количества учащихся и поправочного коэффициента, долю на: 

 заработную плату работников образовательной организации, в том числе надбавки к 

должностным окладам (ФОТоу); 

 учебные расходы ( приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения)  

 

III. Распределение фонда оплаты труда работников образовательной организации 

(ФОТоо) 

3.1 Размер фонда оплаты труда работников образовательной организации определяется на 

основании областного норматива финансирования. 

Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст): 
 

                                                                  ФОТоо  

 



 

                                                           ФОТб + ФОТст 
 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательной 

организации определяется по формуле: 
 

ФОТст = ФОТоо х ш, где: 
 

ш – коэффициент стимулирующей части. 

3.2 Коэффициент стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно и величина его составляет – 0,2. 

3.3 Базовая часть фонда оплаты труда работников образовательной организации 

обеспечивает гарантированную часть заработной платы работников образовательной 

организации, включая: 

а) Административный персонал образовательной организации (директор школы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, заведующий библиотекой, старший 

бухгалтер); 

б)педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс 

(учитель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, педагог организатор, педагог дополнительного 

образования, старший вожатый, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности); 

г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, ведущий бухгалтер, специалист по 

кадрам, инженер, библиотекарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель, 

заведующий хозяйством, диспетчер, техник, программист) ; 

д)обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, гардеробщик, 

дворник, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, слесарь -

сантехник, слесарь-электрик, вахтер). 

Базовая часть фонда оплаты труда работников образовательной организации складывается 

из: 

ФОТб = ФОТау + ФОТпп + ФОТипп+ФОТувп + ФОТоп, где: 
 

ФОТау – базовая часть фонда оплаты труда для административного персонала; 

ФОТпп – базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТипп – базовая часть фонда оплаты труда иной категории педагогического 

персонала; 

ФОТувп – базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТоп – базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

 

3.4 Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное расписание 

образовательной организации в пределах фонда оплаты труда, при этом:                     

размер базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 

формуле: 

ФОТпп = ФОТб х пп, где: 
 

пп — доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ и составляет величину 0,7. 

 

3.5 Оплата труда работников образовательной организации производится на основании 

трудовых договоров между руководителем образовательной организации и работниками. 

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника образовательной 

организации, в которой учтены стимулирующие выплаты. 

3.6 Обеспечение функций обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала в 

образовательной организации с учетом особенностей организации учебного процесса, 

режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, 



заключаемых образовательной организации с физическими и (или) юридическими лицами, 

в пределах сметы расходов образовательной организации. 

3.7 Экономия фонда оплаты труда работников общеобразовательной организации может 

быть использована для выплаты единовременной премии (за продуктивную и безупречную 

работу, проявленную инициативу, оперативное выполнение особо важных 

заданий(достижение специальных показателей)  и другое) и оказание материальной помощи 

в особых случаях (юбилейная дата, рождение ребенка, регистрация брака, смерти близких 

родственников). Распределение выплат осуществляется по согласованию с профсоюзной 

организацией и решением управляющего совета. 

 

IV. Базовая часть оплаты труда для педагогического персонала. 

Определение стоимости бюджетной образовательной услуги  

в образовательной организации 

4.1 Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс); 

ФОТпп  

 

 

ФОТо + ФОТс 
 

Размер специальной части определяется по формуле:  
 

ФОТс = ФОТпп х с, где: 
 

с – коэффициент размера специальной части ФОТпп.  

4.2 Коэффициент специальной части ФОТпп устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно и величина его определяется согласно приказам руководителя 

образовательной организации. 

4.3 Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются на оплату 

труда исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося с 

учетом повышающих коэффициентов. 

4.4 Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала 

обеспечивает гарантированный размер заработной платы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной занятости), а также 

часов неаудиторной занятости. 

4.5 Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд 

оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонд оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз): 
 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз 
 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты 

неаудиторной занятости (ФОТнз) и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной 

занятости определяются образовательной организацией, исходя из специфики ее 

образовательной программы согласно приказа руководителя образовательной 

организации. 

Для определения величины гарантированного размера заработной платы 

педагогического персонала, то есть общей части Базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), 

за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается образовательной организацией 

самостоятельно по определенной в настоящем Положении  формуле на начало учебного 



года в пределах размера фонда оплаты аудиторной занятости педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 

4.6 Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 
 

ФОТаз х 34 

Стп = ------------------------------------------------------------------------ , где: 

       11 

∑(a n х вn) х 52 

               n= 1 

Стп - стоимость 1 ученико -часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

a – среднегодовое количество учащихся в классах; 

в – годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления классов 

на группы;  

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

4.7 Специальная часть Базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, нормативными актами Саратовской области, размер которых 

рассчитываются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

перечнем выплат компенсационного характера, указанным в разделе VI настоящего 

Положения; 

 доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, учёные степени;  

 выплаты с учетом повышающих коэффициентов за сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы образовательной организации 

(К), которые определяются образовательной организацией по согласованию с 

Управляющим советом и Профсоюзным комитетом образовательной организации; 

 выплаты с учетом повышающих коэффициентов за квалификационную категорию 

педагога (А). 

4.7.1 Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы учреждения (К) определяется на основании 

следующих критериев: 

 включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию; 

 дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета, лаборатории и техники безопасности в них; большая 

информативная ёмкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие 

большого количества информационных источников (например, литература, история, 

география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для 

его здоровья (химия, биология, физика, информатика), возрастными особенностями 

учащихся и особенностями, связанными с их развитием (начальная школа); 

 специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

Программы развития, и учёт вклада данного предмета в её реализацию. 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения – до 1,06 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в 

рамках использования технологий развивающего обучения (Л.В.Занкова, Эльконина-

Давыдова) –  до 1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика – до 1,04; 



г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1-4 

классы начальной школы – до 1,03; 

д) право, экономика, технология –  до 1,02; 

е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, черчение, 

основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с окружающим 

миром, природоведение – 1,0. 

4.7.2 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 

составляет: 

  

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

. 

4.7.3 Ежемесячные надбавки за наличие почетного звания, государственных наград, 

ученые степени устанавливаются в размерах  , предусмотренных Законом Саратовской области 

от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО « Об образовании в Саратовской области» 

 При наличии у работника более одного почетного звания или награды доплата производится 

только по одному основанию – максимальному, со дня присвоения почетного звания, 

награждения отраслевым почетным знаком. 

4.7.4 Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период 

первых трех лет работы после окончания учреждения среднего профессионального или 

высшего профессионального образования устанавливается надбавка к базовому окладу 

(базовой ставки заработной платы) в размере 15 процентов от базового оклада (базовой ставки 

заработной паты)  
 

V. Расчет размеров окладов педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс и размера доплат за неаудиторную занятость 

 

5.1. Размер должностного оклада ( ставки заработной платы)  педагогического работника,  

рассчитывается по формуле: 

 

                                     О=Об +Укп где, 

О- размер должностного оклада( ставки заработной платы)  педагогического работника; 

Об- размер базового оклада( ставки заработной платы)  педагогического работника; 

  Укп – увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 100 

рублей (размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 

2012 года) 

Размер базового оклада (ставки заработной платы)  педагогического работника , 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 
 

Об = Стп х У х Чаз х К х А + Днз, где:  
 

Об – размер базового оклада (ставки заработной платы)  педагогического работника,  

непосредственно осуществляющего учебный процесс.  

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час). 

У – количество обучающихся по предмету в каждом классе на начало очередного 

учебного года. При расчете размеров окладов педагогических работников, 

осуществляющих индивидуальное обучение, используется средняя наполняемость классов 

на соответствующей ступени обучения.  

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе. 

К – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы учреждения. 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога. 

Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

 

5.2. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то общий размер его 

оклада рассчитывается как сумма размеров окладов по каждому предмету и классу.  

 



5.3.Доплата педагогическим работникам  за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует 

педагогического работника к повышению эффективности воспитательной работы и 

неаудиторной деятельности по предмету.  

5.3.1. Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, смотрам. 

5.3.2. Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

                                 

Днз = ∑ Стп х Уi х Чазi х А х Кi 

                                                                  i=1 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Чазi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника; 

Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

 

Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 

 

№ (i) Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент 

(Кi) 

1.  Классное руководство до1 

2.  Проведение родительских собраний и работа с родителями  до1 

3.  Кружковая работа 0,5-1 

4.  Подготовка призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров  

 1,2 – 1,5 

5.  Консультации и дополнительные занятия с обучающимися до 0,5 

6.  Подготовка дидактических материалов и наглядных пособий к 

урокам 

 до 0,03 

7.  Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий  до 0,03 

 
5.4. Индивидуальный план-график работы педагогического работника утверждается 

руководителем организации. 

5.5. Образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать дополнительные 

составляющие неаудиторной занятости педагогических работников, а также определять 

коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости, при этом коэффициент 

за каждую составляющую неаудиторной занятости не может превышать 1. 

5.6. Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 

неаудиторная занятость педагогического работника, за исключением подготовки к урокам 

и другим видам учебных занятий, а также подготовки дидактических материалов и 

наглядных пособий к урокам, не должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой 

стоимости  ученико-часа  аудиторной и неаудиторной занятости. 

  

 

 

VI. Перечень выплат компенсационного характера,  

включаемых в специальную часть  

            Базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала учреждения 

 

6.1. Размеры выплат компенсационного характера  педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс,  производятся в соответствии с 



установленными коэффициентами к оплате за часы аудиторной занятости, других 

работников – к должностному окладу.  

Коэффициенты к оплате за часы аудиторной занятости для расчета размера выплат 

компенсационного характера  устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и составляют: 

 

Виды работ 

Коэффициент 

к оплате за часы аудиторной занятости 

для расчета размера выплаты 
компенсационного характера 

1. За работу с вредными условиями труда 

За работу с вредными условиями труда  в соответствии со ст.147 ТК РФ 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время  не менее 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

  

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника  

за проверку письменных работ в 1 - 4 классах  0,10 

за проверку письменных работ по русскому языку и 

литературе в 5 - 11 классах  
0,15 

за проверку письменных работ по математике, 

иностранному языку, черчению  
0,10 

за проверку письменных работ по истории, химии, 

физике, географии, биологии 
0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями 0,05-0,10 

за заведование учебными мастерскими  0,20 

за внеклассную работу по физическому воспитанию 

(в зависимости от количества классов) 
 до 1,0 

за работу с библиотечным фондом учебников (в 

зависимости от количества экземпляров учебников) 
   до 0,20 

за обслуживание работающего компьютера в 

кабинете информатики 

0,05 

за каждый работающий компьютер 

за руководство школьными методическими 

объединениями  
0,10 

за индивидуальное обучение на дому 0,2 

за работу с детьми, имеющими отклонения в 

развитии речи (за специфику работы) 
0,2 

 

6.2. Педагогическим работникам  за выполнение функций классного руководителя  

устанавливается выплата из расчета 40 рублей на одного обучающегося в городской 

местности , но не более 1000 рублей в месяц на одного  педагогического работника. 

 

VII. Распределение и расчет стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации 

7.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации распределяется 

для осуществления выплат стимулирующего характера по результатам труда между всеми 

работниками образовательной организации. 

Стимулирование руководителя образовательной организации производится из средств 

централизованного фонда стимулирования, сформированного учредителем.  

Размер стимулирующих выплат руководителю образовательной организации 

устанавливается согласно приказа комитета по образованию по полугодиям учебного года. 

Система выплат стимулирующего характера работникам образовательной организации 

включает: 

 выплаты за интенсивность   и   высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ;   



 выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

 премиальные выплаты по итогам работы(месяц, квартал, полугодие, год); 

  

7.2 Размер выплаты за интенсивность   и   высокие результаты работы может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу ( с 

учетом педагогической нагрузки).  

7.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливаются на 

определенный срок:  

1) надбавка за квалификационную категорию: 

старшему вожатому: 

 за высшую квалификационную категорию - 28,2 процента; 

 за первую квалификационную категорию - 21,7 процента; 

иным педагогическим работникам: 

 за высшую квалификационную категорию - 34,8 процента; 

 за первую квалификационную категорию - 28,2 процента; 

2 ) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и областных 

целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за  оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач. 

Надбавки, определенные подпунктами 2-4 пункта 7.2.1, максимальным размером не 

ограничены. 

7.3.     Выплаты за качество выполняемых работ включает в себя: 

- надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных и 

отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской 

области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области»;  

- надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на 

период первых трех лет работы после окончания организаций высшего или среднего 

профессионального образования, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской 

области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области». 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на постоянной основе. 

7.4    Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы) устанавливаются педагогическим 

работникам, непосредственно не осуществляющим учебный процесс. 

Размер выплат за выслугу лет (стаж педагогической работы) устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу с учетом педагогической нагрузки.  

Работникам, получающим повышенные должностные оклады, выплата за выслугу лет 

(стаж педагогической работы) исчисляется исходя из повышенных должностных окладов. 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, выплаты за выслугу 

лет (стаж педагогической работы) устанавливаются в следующих размерах: 

- старшему вожатому имеющим стаж педагогической работы: 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента, 

10 лет и более - 15,7 процента; 

- иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы: 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента, 

от 10 до 20 лет - 15,7 процента, 

20 лет и более - 21,7 процента. 

7.5.    Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

- единовременные премии к юбилейным датам, профессиональным праздникам. 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 



уставной деятельности организации; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности общеобразовательной 

организации; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

7.6 Порядок единовременного премирования определяется администрацией 

общеобразовательной организацией по согласованию с представительным органом работников.  

В случае экономии фонда оплаты труда образовательной организации средства могут быть 

направлены на выплаты единовременной премии. 

 Распределение единовременных стимулирующих выплат осуществляется приказом 

руководителя образовательной организации на основании представлений администрации 

образовательной организации 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу. 

Премии по итогам работы максимальным размером не ограничены. 

 

7.7  Расчет выплат стимулирующего характера каждому работнику образовательной 

организации производятся в специальном порядке: денежный вес одного балла умножается на 

общую сумму всех баллов, набранным каждым работником индивидуально. 

 Выплаты стимулирующего характера производятся равными долями ежемесячно с сентября по 

август учебного года. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной 

организации, запланированного на период с сентября по август учебного года, делится на 

общую сумму итоговых баллов всех работников образовательной организации, что позволяет 

определить денежный вес одного балла 

Стоимость балла единая для всех категорий работников учреждения. 

Порядок определения размера стимулирующих  выплат, системы оценки индивидуальных 

достижений  работников, перечень критериев и показателей качества и результативности 

труда работников указаны  в  Приложении 2,3 к настоящему Положению. 

7.8     Надбавки за интенсивный труд могут быть установлены и выплачены работникам 

образовательной организации, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностным окладам. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательной 

организации, устанавливаемые в процентах к должностным окладам, определяются исходя из 

размера должностного оклада без учета увеличения должностного оклада, надбавок доплат и 

предельными размерами не ограничиваются 

 

 

VIII. Расчет размера оплаты труда руководящих работников  

образовательной организации 

8.1        Размер оклада руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре. Размер 

оклада руководителя учреждения рассчитывается исходя из среднего размера базового 

оклада (базовой ставки заработной платы) педагогических работников данного 

учреждения и группы оплаты труда по следующей формуле: 
 

ЗПр = ЗПпср х К+ Укп где: 

ЗПр – размер оклада руководителя учреждения; 

ЗПпср – средний размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) 

педагогических работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 

К – коэффициент, установленный в зависимости от групп оплаты труда 

руководителей учреждений; 

Укп – увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 100 

рублей (размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 

2012 года) 

Коэффициенты, установленные в зависимости от групп оплаты труда руководителей 

учреждений: 



1 группа - коэффициент 3,0;  

2 группа - коэффициент 2,5; 

3 группа - коэффициент 2,0; 

4 группа - коэффициент 1,5.  

Группа оплаты труда по учреждению устанавливается на начало нового учебного года  

согласно приказа комитета по образованию администрации ЭМР. 

8.2 Размеры окладов заместителей руководителя образовательной организации (кроме 

заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе) устанавливаются руководителем образовательной организации в размере от 50 до 90 

процентов включительно от размера заработной платы руководителя образовательной 

организации. 

Размер оклада заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе и 

старшего бухгалтера устанавливаются руководителем в размере до 60 процентов 

включительно от размера заработной платы руководителя образовательной организации. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, старшему бухгалтеру,  

устанавливаются в соответствии с Положением о распределении фонда стимулирования 

заместителей руководителя, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и иных 

категорий педагогического персонала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

8.3.Надбавки руководителям, заместителям руководителей за наличие почетного звания, 

государственных наград и ученой степени устанавливаются в соответствии с Законом 

Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области» и осуществляются из специальной части фонда оплаты труда административного 

персонала.  

8.4.Отнесение к группам оплаты труда руководящих работников осуществляется в 

зависимости от объемных показателей деятельности общеобразовательной организации. 

К объемным показателям деятельности общеобразовательной организации относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства общеобразовательной организацией: 

численность работников общеобразовательной организации, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы общеобразовательной организации и другие 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству общеобразовательной 

организацией. 

8.5. Объем деятельности каждой общеобразовательной организации при определении 

группы по оплате труда руководящих работников оценивается в баллах по следующим 

показателям: 

№

 п/п Показатели Условия 
Количество 

баллов 

1

1. 

Численность обучающихся в 

общеобразовательной организации,  

из них: 

из расчета за 

каждого обучающегося 

0,3 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 
0,5 

- дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
0,5 

2

2. 

Численность работников  

в организации 

из расчета за 

каждого работника; 
1 

дополнительно за 

каждого педагогического 

работника, имеющего 

первую квалификационную 

0,5 
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категорию; 

дополнительно за 

каждого педагогического 

работника, имеющего 

высшую 

квалификационную 

категорию; 

1 

дополнительно за 

каждого педагогического 

работника, имеющего 

ученую степень; 

1,5 

дополнительно за 

наличие работников,  

имеющих государственные 

награды: 

 

от 1 до 5 процентов 

от общей численности 

коллектива; 

5 

от 5 до 10 

процентов; 
10 

от 10 до 20 

процентов; 

15 

свыше 20 процентов  20 

3

3. 

Количество реализуемых 

образовательных программ 

из расчета за каждую 

программу 
10 

4

4. 

Количество в общеобразовательной 

организации рабочих мест, 

соответствующих условиям труда 

из расчета за каждое 

рабочее место, 

соответствующее условиям 

труда 

0,1 

5

5. 

Наличие в организации 

оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов, видео-, аудиозалов, лингафонных 

кабинетов 

из расчета за каждый 

класс 
10 

6

6. 

Наличие в организации 

оборудованного лицензированного 

медицинского кабинета, физиокабинета, 

стоматологического кабинета 

из расчета за каждый 

вид 
10 

7

7. 

Наличие в организации подсобного 

хозяйства, парникового хозяйства, 

возделываемого земельного участка (не 

менее 0,5 га), теплиц 

наличие 20 

8

8. 

Наличие в организации и 

использование в образовательном процессе 

оборудованных учебных мастерских 

из расчета за каждую 10 



9

9. 

Наличие в организации и 

использование оборудованной комнаты 

психологической разгрузки, сенсорной 

комнаты 

из расчета за каждую 10 

1

10. 

Наличие в организации различных 

форм организации образовательного 

процесса (обучение на дому, 

дистанционное обучение и иные формы) 

из расчета за каждую 

форму 
10 

1

11. 

Наличие в организации кабельного 

телевидения, локальной компьютерной сети 

из расчета за каждый 

вид 
10 

1

12. 

Наличие в организации 

оборудованного и используемого по 

целевому назначению, в том числе в 

образовательном процессе, музея 

(выставочного, концертного залов) 

из расчета за каждый 

вид 

10, 

но не более 

20 

1

13. 

Наличие собственной котельной 
наличие 10 

1

14. 

Количество обучающихся в 

организации, посещающих секции, кружки, 

студии, организованные на базе 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры 

из расчета за 

каждого обучающегося 
0,3 

1

15. 

Наличие постоянно действующего 

сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

наличие 10 

1

16. 

Наличие структурных 

подразделений в соответствии с уставом 

учреждения 

из расчета за каждое 

структурное подразделение 
10 

1

17. 
Наличие филиалов наличие 20 

1

18. 

Организация и проведение на базе 

организации педагогической практики 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

из расчета за 

каждого студента 
0,5 

1

19. 

Обеспечение функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества 

образования в организации 

обеспечено 10 

2

20. 

Наличие статуса инновационной, 

экспериментальной площадки, ресурсного 

центра регионального (федерального) 

уровней 

наличие 10 

2

21. 

Наличие в организации групп с 

круглосуточным пребыванием 

обучающихся 

1 – 3 группы 10 

4 и более группы 30 

 



8.6. Общеобразовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате 

труда руководящих работников по сумме баллов, определенных на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

Группа по оплате труда руководящих работников, к которой общеобразовательная 

организация относится в зависимости от суммы баллов 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

свыше 350 до 350 

включительно 

до 250 

включительно 

до 150 

включительно 

 

8.7. Группа по оплате труда руководящих работников общеобразовательной 

организации определяется приказом учредителя не чаще одного раза в год на начало учебного 

года на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы общеобразовательной организации. 

8.8. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в общеобразовательной организации, 

суммарное количество баллов может быть увеличено учредителем за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 

8.9. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с верхним 

пределом баллов, устанавливается учредителем. 

8.10. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

общеобразовательных организаций контингент обучающихся (воспитанников) в них 

определяется по списочному составу на начало учебного года. 

8.11.  За руководителями общеобразовательных организаций, расположенных в зданиях, 

находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда, определенная до 

начала ремонта, но не более чем на один год. 

8.12.  За работу в общеобразовательных организациях, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении, руководителю устанавливается ежемесячная доплата в 

размере 15 % от должностного оклада. 

 

IX. Оплата труда иных категорий педагогического персонала,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

9.1 Базовые оклады (базовые ставки заработной   иных категорий педагогического 

персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной 

организации устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Положению о системе оплаты труда. 

9.2 Базовые оклады иных категорий педагогического персонала устанавливаются в 

зависимости от квалификационной категории или в зависимости от стажа с учетом уровня 

профессиональной подготовки. 

При отсутствии квалификационной категории установленные в Приложении № 1 к 

настоящему Положению базовые оклады иных категорий педагогического персонала в 

зависимости от стажа работы устанавливаются лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального образования, 

размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) устанавливается также в 

зависимости от стажа работы, но на 5% ниже соответствующего оклада, указанного в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Уровень образования иных категорий педагогического персонала при установлении 

размеров базового оклада (базовой ставки заработной платы) определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании. 

Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период 

первых трех лет работы после окончания обучения в организации среднего 



профессионального или высшего профессионального образования устанавливается надбавка 

к базовому окладу (базовой ставке заработной платы) в размере 15 процентов от базового 

оклада (базовой ставки заработной платы). 

Педагогические работники, не имеющие стажа работы или специальной подготовки, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

общеобразовательной организации, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы, и им может быть установлен соответствующий базовый оклад (базовая ставка 

заработной платы). 

 

9.3 Базовые оклады обслуживающего персонала зависят от разряда по оплате труда, 

присвоенного работнику в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4 При определении условий и размеров выплат компенсационного характера иным 

категориям педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала применяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.5 В части определения условий и размеров выплат стимулирующего характера иным 

категориям педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала применяются нормы, установленные разделом VII настоящего Положения. 

9.6 Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 

от выполненного объема работ. Определение размеров оплаты труда по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке  совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

9.7 Оплата труда работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 
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Базовые оклады  

отдельных категорий педагогического персонала,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

1. Базовые оклады(базовые ставки заработной платы)  отдельных категорий педагогических 

работников образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование  должности Базовый оклад 

(базовая ставка 

заработной 

платы), рублей 

1.  Учитель-логопед, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; воспитатель; социальный педагог, педагог-

психолог; педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования; логопед; тьютор; старший вожатый. 

9 654 

2. Базовые оклады(базовые ставки заработной платы)  обслуживающего персонала 

образовательной организации 

  Квалификационный разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовый оклад 4 434 4 453 4 510 4 612 4 820 5 027 5 300 5  

3.Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) по общеотраслевым должностям 

руководителей (кроме руководителей учреждения, их заместителей и главных бухгалтеров), 

специалистов и других служащих : 

Наименование должностей Базовый оклад (базовая 

ставка заработной платы), 

рублей 

I. Специалисты 

2

1.1 

Ведущие: программист 7122 

1 

1.2 

Ведущие: бухгалтер,  инженер всех 

специальностей и наименований  

6 426 

1

1.3 

I категории: программист 6 426 

2 

1.4 

I категории: бухгалтер,  инженер всех 

специальностей и наименований 

5 818 

1

1.5 

II категории: программист 5 818 



1

1.6 

II категории: инженер всех специальностей и 

наименований  

5 555 

1

1.7 

Бухгалтер II категории 5 300 

1

1.8 

Специалист по кадрам - высшее 

профессиональное образование  

5 555 

1

1.9 

Без категории:  

  Программист 5 300 

2

1.10 

Старший техник всех специальностей I категории 5 555 

2

1.11 

Специалист по кадрам 5 300 

2

1.12 

Без категории:  

  инженер всех специальностей и наименований  5 027 

2

1.13 

Техник всех специальностей II категории, 

бухгалтер  

4 820 

2

1.14 

Техник всех специальностей без 

квалификационной категории,  диспетчер  

4 612 

II. Технические исполнители 

3

2.1 

Старший кассир, старший лаборант 4 820 

3

2.2 

Кассир, лаборант,  заведующий хозяйством 4 612 

3

2.3 

Делопроизводитель, секретарь-машинистка 4 510 

 

4. Базовые оклады ( базовые ставки заработной платы) библиотечных работников : 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы), руб. 

Группа по оплате труда руководителей 

образовательной организации 

I II III 

1. Заведующий библиотекой 7 122 6 759 6 426 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы), руб. 

Группа по оплате труда руководителей 

образовательной организации 

I - II  III - IV 

2. Библиотекарь 5 555 5 027 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических  

работников, имеющих аудиторную занятость 

 

         

I. Общие положения 

Настоящее «Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость» (далее Положение) 

разработано  в целях реализации комплексного проекта модернизации  образования на 

территории  Саратовской области  в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 31 октября 2018 года № 31/06 «О регулировании оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций  Энгельсского муниципального района». 

1.1. Настоящее Положение детализирует распределение фонда оплаты труда в части 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, имеющим аудиторную занятость, 

определяет цель усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач в  

рамках комплексного проекта модернизации образовании. 

1.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной системе с 

учетом утвержденных в настоящем Положении критериев и показателей качества и 

результативности труда учителя МБОУ «СОШ №33» (раздел V) 

Основными  критериями при разработке показателей качества и результативности труда 

работников образовательной организации для осуществления стимулирующих выплат 

являются:   

а) качество обучения; 

б) здоровье учащихся; 

в) воспитание  учащихся; 

1.3. Каждому критерию и показателю качества и результативности труда педагогического 

работника присваивается определенное максимальное количество баллов. Общая 

максимальная сумма баллов – 100. 

1.4. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.5. Накопление первичных данных для формирования портфолио учителя ведется в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника в 

течение отчетного периода.  

1.6. Отчетным периодом считается период с 1 сентября по 31 августа учебного года. 

1.7. Расчет размеров стимулирующих выплат (в баллах) из стимулирующей части фонда 

оплаты труда производится по истечение отчетного периода, один раз в год с 25 по 31 

августа месяца предшествующего новому учебному  году. 

 

II. Порядок стимулирования. 



2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников 

осуществляется Комиссией по распределению стимулирующих выплат, согласовывается с 

Управляющим Советом школы и утверждается приказом директора.  

2.2. Педагогические работники учреждения самостоятельно, один раз в отчетный период, 

заполняют портфолио результатов своей деятельности на основании Критериев и 

показателей качества и результативности труда учителя МБОУ «СОШ №33» и передают 

заместителю директора по УВР для проверки и уточнения. 

2.3. Заместитель директора по УВР проверяет портфолио педагогического работника и 

предоставляет его на рассмотрение Комиссии в срок до 25 августа. 

2.4. Комиссия по распределению стимулирующих выплат осуществляет проверку 

предоставленных педагогами портфолио, оформляет результаты проверки протоколом в 

срок до 5 сентября нового учебного года. 

2.5. Размер стимулирующей выплаты конкретного педагогического работника определяется 

умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество (в руб). 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

3.1  Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических   работников 

являются: 

 единая процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценке предоставляемой 

информации. 

3.2 Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется в 

портфолио. 

3.3 Структура портфолио состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования согласно перечню критериев и показателей качества и результативности 

труда педагогического работника, указанных в разделе  V настоящего Положения. 

3.4 Итоговый балл портфолио формируется как суммарный балл по всем 7 критериям. 

3.5 Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых педагогическими 

работниками сведений осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе.  

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1. Расчет размера стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за отчетный 

период по каждому педагогическому работнику. 

4.2. При выходе педагогического работника из отпуска по уходу за ребенком, годичного 

отпуска без сохранения заработной платы ему может быть установлена стимулирующая 

часть заработной платы по результатам деятельности, оформленным в портфолио в 

период до ухода в отпуск. В случае отсутствия портфолио работнику устанавливаются 

стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов. 

4.3. Вновь прибывшему педагогическому работнику, независимо от наличия портфолио с 

предыдущего места работы, устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 

баллов, в случае, если он принят на работу в период с 1 июля по 1 сентября. Если 

педагогический работник принят на работу после 1 сентября, то до окончания текущего 

расчетного периода стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

4.4. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс, не 

имеющим стажа педагогической работы и принятым на работу после окончания 

организации среднего или высшего профессионального образования, устанавливается 

стимулирующая выплата в размере 25 баллов на период со дня приёма на работу до 

установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе собранного 

портфолио педагога по истечению отчетного периода.  

4.5. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда  учреждения, запланированного  на  

новый учебный год,  делится на общую сумму итоговых баллов всех работников школы, 

что позволяет определить денежный вес  каждого балла (в рублях). 

4.6. Для расчета размера стимулирующей выплаты каждому педагогическому работнику  

денежный вес каждого  балла (в рублях), рассчитанный в соответствии с п 4.5 настоящего 



Положения, умножается на сумму баллов каждого педагогического работника. Выплаты  

производятся  ежемесячно с сентября  месяца  по  август месяц учебного года. 

4.7. При изменении объема финансирования в течение учебного года возможно изменение 

денежного  веса   одного балла с последующим перерасчетом размера стимулирующей 

выплаты всем педагогическим работникам. 

4.8. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных 

занятий  оплачивается исходя из  заработной платы педагогического работника, в котором 

учтены стимулирующие выплаты. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

V. Критерии и показатели профессиональной компетентности и результативности 

деятельности учителя МБОУ «СОШ №33» 

 Критерии Показатели 

1. 

 

Уровень 

предоставля-

емого 

содержания 

образования 

Максимальный балл по критерию - 16 

К1П1: Доля обучающихся у данного педагога по программам профильного уровня (10-11 кл.) 

1. Если образовательной программой ОУ не предусмотрено изучение данного предмета на профильном уровне, то 

представляется справка, заверенная администрацией ОУ. В этом случае показатель для данного учителя не учитывается. В графе 

для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающие документы: копия учебного плана и справка о доле обучающихся данного  педагога  по программам 

профильного изучения предмета, заверенные администрацией ОУ.  

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX балл 

0 8 10 12 16   

К1П2: Доля обучающихся данного  педагога,  занимающихся по программе элективного курса и (или) элективного  

предмета, разработанной данным педагогом и утвержденной в установленном порядке (9-11 кл.) 

Подтверждающие документы: копии соответствующего приказа  КОМП или  МО Саратовской области  об утверждении  

программы; справка о доле обучающихся, заверенные администрацией ОУ 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX балл 

0 8 10 12 16   

К1П3: Участие педагога в инновационной  деятельности 

Подтверждающие документы: приказ ОУ (муниципалитета, региона) по инновационной деятельности. 

школьный 

уровень 

муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

федеральный 

уровень 

Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX 

балл 

4 8 10 16   

К1П4:  Доля обучающихся  данного  педагога, занимающихся по его авторской программе (исключая программы 

элективов), программе дистанционного обучения.    Если таких обучающихся нет, то критерий не учитывается при подсчёте. 

0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX баллов 

0 8 10 12 16   

К1П5:  реализация программ развивающего обучения (все программы    при  реализации  ФГОС) 

Примечания:  При реализации ГОС-2004 критерий не учитывается. 

ФГОС – 1 ФГОС – 2 ФГОС – 3 ФГОС – 4 ФГОС – 5 Документ (стр.___) Выставляется MAX балл 



год года года года лет 

6 8 10 12 16   

     Средний балл по критерию 1 вычисляется по показателям 1-5, которые учитываются для всех учителей.  ИТОГО:_____________баллов 

2. Уровень 

профессио-

нальной 

культуры 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл по критерию - 15 

К2П1: Результативность использования  ИКТ в образовательном процессе 

Подтверждающие документы: сертификаты участия, удостоверения, дипломы; справка о формах дистанционной работы с 

обучающимися (с указанием адресов размещения ресурсов в Интернете), заверенная администрацией ОУ. 

не 

использую

тся 

применение дистанционных 

форм работы с обучающимися 

наличие у учителя призовых 

мест в дистанционных 

мероприятиях 

Прохождение КПК в 

дистанционном  

режиме 

Докумен

т 

(стр.___) 

Выставляется 

СУММА 

баллов 

0 5 5 5   

К2П2: Результативность применения проектных методик и технологий, участие в конкурсах учебно-исследовательских и 

социально значимых проектов 

Подтверждающие документы: копии сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем.  

школьного уровня муниципального уровня регионального уровня более высокого 

уровня 

Докумен

т 

(стр.___) 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ, но не 

более 15  

участие - 4; 

победитель или призер 

- 10 

участие  - 6; 

победитель или призер 

- 14 

участие– 8;   

победитель  или призер 

-16 

участие -10;  

победитель или 

призер - 20 

  

К2П3: Результативность исследовательской  деятельности  учителя  

Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педсоветов. 

выступления на 

тематических педсоветах, 

профессиональных 

конференциях учителей 

школьного уровня, 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

муниципального уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

регионального уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

федерального, 

международного 

уровня 

Докумен

т 

(стр.___) 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ, но 

не более 15 

баллов 

один раз -4 

2 и более - 10 

Участие – 6 

Выступление - 14 

Участие – 6 

Выступление - 16 

Участие - 8 

Выступление -20 

  

К2П4: Результативность деятельности учителя по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся: 

доля обучающихся, посещающих элективный курс  у данного учителя (от общего числа учащихся  8 и 9 кл) 

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30% Документ Выставляется MAX балл 



(стр.___) 

0 2 6 12 15   

К2П5: Результативность деятельности учителя по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся: 

доля обучающихся, посещающих элективный учебный предмет  у данного учителя  (от общего числа учащихся  10 и 11 

кл.) 

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX балл 

0 2 6 12 15   

К2П6: Сохранность здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного процесса  (учитывается для всех педагогов) 

Наличие травм Отсутствие  травм Документ 

(стр.___) 

Выставляется  балл 

0 15   

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

К2П7: Наличие или отсутствие конфликтных ситуаций с обучающимися, родителями 

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

Наличие  обоснованных  жалоб, обращений в администрацию  

школы,  в вышестоящие органы  управления  в письменной 

форме. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций 

Документ 

(стр.___) 

Выставляется  балл 

0 15   

Средний балл по критерию 2 вычисляется по показателям 1-7, которые учитываются для данного педагога.          

ИТОГО:_________баллов 

3. 

 

 

Динамика  

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

 

Максимальный балл по критерию - 17 

К3П1: Средний уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ. 

1. Если обучающиеся у данного учителя не участвовали в ЕГЭ, то представляется справка, заверенная администрацией ОУ. В 

этом случае показатель не учитывается. В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающий документ: выписка из протокола РЦОКО, заверенная администрацией ОУ. 

3. Средний балл для показателя рассчитывается по формуле: общая сумма баллов, набранных всеми обучающимися у данного 

учителя участниками ЕГЭ, делится на число этих участников. Полученное значение оценивается в соответствии с приведенной 

ниже таблицей: 

ниже 

установлен-ного 

на федеральном 

уровне 

допустимого 

соответствует 

установленному 

на федеральном 

уровне 

допустимому 

выше 

установленного на 

федеральном 

уровне 

допустимого 

50-65% от 

максималь

ного балла 

по региону 

66-80% от 

максимальног

о балла по 

региону 

81-100% от 

максимальног

о балла по 

региону 

Докуме

нт 

(стр.___

) 

Выставляе

тся MAX 

балл 



порога порогу порога 

0 5 8 10 15 17   

К3П2: Доля выпускников 9-х классов, обучавшихся у данного педагога и подтвердивших по результатам ОГЭ годовые 

отметки. 

1. Если обучающиеся у данного учителя не участвовали в ОГЭ, то представляется справка, заверенная администрацией ОУ.  В 

этом случае показатель не учитывается. В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающий документ: выписка из протокола РЦОКО, заверенная администрацией ОУ. 

  менее 30% 30- 49% 50-59% 60-70% более 70% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX 

балл 

1 5 8 12 17   

К3П3: Доля выпускников 9 классов, изучавших у данного педагога элективный курс и выбравших профиль в 

соответствии с этим элективным курсом. 

1. Если образовательной программой ОУ не предусмотрен соответствующий профиль обучения, то представляется справка, 

заверенная администрацией ОУ. В этом случае показатель для данного учителя не учитывается. В графе для выставления баллов 

делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающие документы: справка, приказ, списки обучающихся, заверенные администрацией ОУ. 

менее 30% 30%-49% 50-59% 60-70% более 70% Документ 

(стр.___) 

Выставляется MAX 

балл 

0 5 10 12 17   

К3П4: Динамика качества знаний ВСЕХ обучающихся  данного педагога в течение текущего отчетного периода  

(сравнение: год-год, 1 триместр – 3 триместр) 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с динамикой качества знаний ВСЕХ обучающихся у данного педагога  за 

отчетный период, представленной в виде таблицы,  заверенная  администрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сниж

ение 

сохранение 

при среднем 

качестве 

знаний до 

40% 

сохранение 

при среднем 

качестве 

знаний 41-

59% 

повышен

ие  

на 

1-3% 

повышен

ие на 

4-5% 

повыше

-ние на  

6-10% 

повыше-

ние 

более 

чем на 

10% 

сохранение 

при 

среднем 

качестве  

зн. 

60-74 % 

сохранение 

при среднем 

качестве зн. 

более 75 % 

Док. 

(стр.__

_) 

Выста

вляетс

я 

MAX 

балл 

0 1 8 4 5 8 12 14 17   

К3П5: Доля обучающихся, подтвердивших свои результаты в ходе мониторинговых исследований качества образования 

регионального уровня (сравнение: отметка за год – отметка за диагностическую работу). 

1. Если ОУ не участвовало в региональном мониторинге, то представляется соответствующая справка, заверенная 

администрацией. В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.  



менее 30% 30-49% 50-59% 60-70% более 70% Документ  (стр. 

___) 

Выставляется MAX 

балл 

0 5 10 12 17   

Средний балл по критерию 3 вычисляется по показателям 1-5, которые учитываются для данного педагога.  ИТОГО__________баллов                                                     

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатив-

ность  

внеучебной  

деятельности 

по  

преподаваемым 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл по критерию – 16 

К4П1: Количество призовых  мест  обучающихся  по итогам участия во Всероссийской  предметной  олимпиаде 

школьников  по общеобразовательным предметам. 
1. Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, то 

максимальный балл (16) выставляется по всему критерию 4. 

2. Критерий не учитывается  для учителей начальных классов 

3.     Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов, заверенные администрацией ОУ. 

школьный этап муниципальный 

этап 

региональный 

этап 

заключительный 

этап 

Документ (стр. 

___) 

Выставляется MAX  балл 

1 призовое 

место – 2 балла,  

2 и более - 6 

участие - 6 

1 призовое место - 

8 

2 и более - 10 

участие -10 

призовое место -

14 

 

участие - 14 

призовое место - 16 

  

К4П2: Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы; фестивали; научно-практические 

конференции; олимпиады, проводимые вузами; интеллектуальные марафоны; смотры знаний; дистанционные 

предметные олимпиады) 

Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов, заверенные администрацией ОУ. 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий 

уровень 

Докумен

т (стр. 

___) 

Выставляется СРЕДНИЙ  балл, 

но не более  16  баллов 

1 призовое место 

– 5 

2 и более - 10 

участие - 5 

1 призовое место -

10 

2 и более - 14 

участие - 10 

1 призовое место - 

15 

2 и более -20 

участие - 15 

1 призовое место - 

20 

  

К4П3: Количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях художественно – эстетической направленности 

(отчётные концерты, праздники искусства, утренники, выставки, ярмарки поделок и др.) 

1. Показатель учитывается для учителей   музыки, ИЗО, МХК, технологии, учителей начальных классов. Для учителей других 

предметов в графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

2. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов, заверенные администрацией ОУ. 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий 

уровень 

Докумен

т (стр. 

Выставляется СРЕДНИЙ  балл, 

но не более  16  баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___) 

1 призовое место 

– 5 

2 и более - 10 

участие - 5 

1 призовое место -

10 

2 и более - 14 

участие - 10 

1 призовое место - 

15 

2 и более -20 

участие - 15 

1 призовое место - 

20 

  

К4П4: Количество призовых мест на мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-

краеведческой, поисковой направленности. 
Примечания: 

1. Показатель учитывается для учителей ОБЖ, экологии, географии, истории, физической культуры, учителей начальных 

классов. 

2. При наличии подтверждающих документов показатель может учитываться для учителей других предметов в рамках 

межпредметной деятельности. 

3. В прочих случаях в графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов, заверенные администрацией ОУ. 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий 

уровень 

Докумен

т (стр. 

___) 

Выставляется СРЕДНИЙ  балл, 

но не более  16  баллов 

1 призовое место 

– 5 

2 и более - 10 

участие - 5 

1 призовое место -

10 

2 и более - 14 

участие - 10 

1 призовое место - 

15 

2 и более -20 

участие - 15 

1 призовое место - 

20 

  

К4П5: Количество призовых мест в спортивных соревнованиях Примечания: 

1. Показатель учитывается для учителей физической культуры. 

2. Для учителя других предметов в графе для выставления баллов делают запись «не учитывается».  

3. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов, заверенные администрацией ОУ. 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий 

уровень 

Докумен

т (стр. 

___) 

Выставляется СРЕДНИЙ  балл, 

но не более  16  баллов 

1 призовое место 

– 5 

2 и более - 10 

участие - 5 

1 призовое место -

10 

2 и более - 14 

участие - 10 

1 призовое место - 

15 

2 и более -20 

участие - 15 

1 призовое место - 

20 

  

К4П6: Количество обучающихся, получивших знаки отличия ГТО (показатель учитывается только для учителей 

физической культуры) 

за каждый 

бронзовый 

за каждый серебряный за каждый золотой Выставляется СРЕДНИЙ  балл, 

но не более  16  баллов 



значок 

2 4 8  

К4П7: Количество обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов/тестов ГТО (показатель учитывается только 

для учителей физической культуры) 

0% до 5% 6-10% 11-25% 26-49% 50% и более 

 

Выставляется MAX балл, 

но не более 16 

0 1 3 5 8 16 

К4П8:Количество обучающихся, принятых в ВВПОД «Юнармия», от общего количества обучающихся в школе 

(показатель учитывается только для организаторов ОБЖ и вожатых) 

1% и менее 2-3% 4-6% 7-10% Выставляется MAX балл 

0 5 10 16 

Средний балл по критерию 4 вычисляется по показателям 1 - 8, которые учитываются для данного педагога.   ИТОГО ________баллов 

5. Результативнос

ть 

деятельности 

учителя в 

качестве 

классного 

руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл по критерию - 15 

К5П1: Изменение доли обучающихся в классе, совершивших правонарушения и стоящих на внутришкольном учете 

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

Наличие Отсутствие  или  снижение Документ (стр. 

___) 

Выставляется 

MAX балл 

0 15   

К5П2: Участие обучающихся  данного класса  в социально ориентированных проектах, социально значимых акциях, 

конкурсах  

Подтверждающие документы: ксерокопии грамот, дипломов, благодарственных писем; копии приказов; справки, заверенные 

администрацией ОУ. 

Примечание: при  наличии призового места в муниципальном или региональном конкурсе «Лучший класс», «Лучший классный 

руководитель»  максимальное количество баллов выставляется по всему критерию 5. 

Школьный 

уровень 

Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Номинация  или призовое 

место в муниципальном 

или региональном конкурсе 

«Лучший класс» 

Документ  

(стр. ___) 

Выставляетс

я MAX балл 

3 6 10 12 15   

К5П3: Доля обучающихся класса, охваченных горячим питанием     Подтверждающий документ: справка, заверенная 

администрацией ОУ. 

0% Менее 30% 31 - 60% 61 - 80% 81% и более Документ 

(стр. ___) 

Выставляется 

MAX балл 

0 2 7 10 15   

К5П4:  Участие  классного  коллектива в  общешкольных  мероприятиях,  конкурсах,  акциях  и т.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

Менее 30% мероприятий от 30% – 59% от 60% - 89% 90% и более Документ  

(стр. ___) 

Выставляетс

я MAX балл 

0 5 10 15   

К5П5: Наличие  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику различного рода 

заболеваний, в том числе социального характера, реализуемых во внеурочной деятельности (классные часы, беседы с 

сотрудниками центра мед. профилактики, участие в программе «Здоровье» и т.п.)  

Подтверждающие документы: копии приказов по ОУ об утверждении участников программы;  выписки из приказов, копии 

приказов по ОУ с указанием мероприятий, дат их проведения и числа участников, заверенные администрацией ОУ.   

Отсутствие  

данных 

мероприятий 

Наличие 

мероприяти

й (2) 

Наличие мероприятий (3-6) Участие в программе, 

направленной  на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

различного рода заболеваний, в 

том числе социального 

характера 

Документ 

(стр. ___) 

Выставляется 

MAX балл 

0 5 10 15   

К5П6: Доля обучающихся, зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО 

0 1-10% 11-25% 26-50% 51%  и 

более 

Выставляется 

MAX балл 

0 3 5 7 15  

Средний балл по критерию 5 вычисляется по показателям 1 – 6, которые учитываются для данного педагога.  ИТОГО:________баллов 

 

6. Результатив-

ность  

участия педагога 

в методической 

и научно-  

исследователь- 

ской  работе 

Максимальный балл по критерию - 14 

К6П1: Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта в мероприятиях различного 

уровня (открытые уроки, мастер – классы, фестивали, слеты, конференции в очной форме) 
Подтверждающие документы: копии приказов, сертификатов участия, подтверждающих  выступление  педагога; копии  

грамот, дипломов, заверенные администрацией ОУ.  

школьный муниципальный региональный более высокий Документ (стр. 

___) 

Выставляется СУММА  

балл, но не более 14 

6 10 12 14   

К6П2: Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий в печатных и электронных изданиях. 

 Подтверждающие документы: список опубликованных работ с полным указанием библиографических данных; ксерокопии 

страниц публикаций (с указанием фамилии автора, названия, выходных данных), тексты web-публикаций с указанием 



Интернет-адреса (URL), заверенные администрацией  

Публикации в электронных  

изданиях 

Публикации в печатных изданиях  

  Наличие 

собственног

о сайта 

Публикации на 

образовательн

ых сайтах 

Школьный 

уровень  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Более высокий 

уровень 

Докумен

т (стр. 

___) 

Выставляется 

сумма баллов, 

но не более 14 

2 2 3 7 12 16   

К6П3: Участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, 

руководство методическими объединениями 

Подтверждающие документы: копии приказов или других распорядительных документов, сертификатов, заверенных 

администрацией ОУ. 

  школьный муниципальный региональный Методическое 

сопровождение

, ВПР, КРМО, 

УУД 

Работа 

организатором, 

сопровождающ

им на ЕГЭ,  

ОГЭ 

Подготовка 

кабинетов к 

ЕГЭ, ОГЭ 

СУММА  

баллов, 

но не 

более 14 

участник – по 2,  

руководитель – по 4 за 

каждое участие, но не 

более 8 баллов 

участник - по 4, 

руководитель – 

по 6 за каждое 

участие,  

участник - по 

8,  

руководитель - 

10  

6 8 4  

К6П4: Призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах «Учитель 

года», «Лидер в образовании», «Учитель –учителю», «Фестиваль достижений молодых специалистов»; конкурсе 

лучших учителей в рамках реализации ПНПО и др. 

Подтверждающие документы: копии дипломов, грамот, сертификатов, заверенные администрацией ОУ.  

школьный муниципальный региональный федеральный Документ 

(стр.___) 

Выставляется 

MAX балл 

8 10 12 14   

К6П5: Выполнение учителем различных педагогических функций 

Подтверждающие документы: ксерокопии сертификатов, дипломов, свидетельств; справки с указанием конкретных 

мероприятий, в ходе которых учитель выполнял указанные педагогические функции, заверенные администрацией ОУ.   

учитель - 

наставник, тьютор 

учитель-исследователь учитель 

дистанционного 

обучения 

сетевой 

преподавател

ь 

Документ (стр. 

___) 

Выставляется 

СРЕДНИЙ балл 

14 14 14 14   

Средний балл по критерию 6 вычисляется по показателям 1-5, которые учитываются для данного педагога.     ИТОГО:________баллов 



7. Общественная 

деятельность 

педагогического 

работника 

Максимальный балл по критерию - 7 

К7П1: Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения  

Подтверждающий документ: справка, заверенная  председателем профсоюзной организации. 

Нет Да Участие в двух или более 

мероприятиях, 

организованных ПК 

Руководитель Документ (стр. 

___) 

Выставляется 

MAX балл 

0 4 6 7   

К7П2: Педагог является членом регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество 

России» 

Подтверждающий документ: справка от регионального отделения «Педагогического общества России».  

Да Нет Документ (стр. 

___) 

Выставляется 

MAX  балл 

7 0   

К7П3: Педагог занимает активную общественную позицию  

Подтверждающие документы: копии приказов, квитанций, PRINT SKREEN  страниц сайта 

Ведёт активную работу по формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения, предоставляет информацию о 

достижениях обучающихся  для размещения : 

 Является 

подписчиком 

муниципальн

ой   газеты 

Зарегистри

рован на 

сайте 

ВФСК ГТО 

Документ 

(стр. ___) 

Выставляется 

СУММА  

баллов 

на сайте школы, информационных  

стендах, информационном табло 

в СМИ 

1 2 2 2   

 

К7П4: Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной организации, представляющей 

интересы профессионального педагогического сообщества 

Подтверждающий документ: справка от управляющего совета или общественной организации, справка, заверенная 

администрацией ОУ. 

школьной муниципальной региональной более высокий Документ (стр. 

___) 

Выставляется 

MAX  балл 

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

5 - руководитель 

7   

 Средний балл по критерию 7 вычисляется по показателям 1-4 для всех педагогов.   ИТОГО:________баллов 

 Для вычисления итогового балла данные по критериям 1-7 суммируются. 

 ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  
 

 



 



Приложение № 3 к Положению о системе 

оплаты труда муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

 №33 имени П А Столыпина» 

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 

 

Согласовано 

 Председатель ПК 

________Ю.В.Трубицина 

«__»____________2018г. 

Утверждаю  

Директор МБОУ «СОШ №9» 

_____________Л.Н.Потрусова 

«__»____________2018г. 

 

Положение 

 о распределении фонда стимулирования заместителей руководителя,  

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала  

и иных категорий педагогического персонала 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

I. Общие положения 

1.1   Настоящее «Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость» (далее 

Положение) разработано  в целях реализации комплексного проекта модернизации  

образования на территории  Саратовской области  в соответствии Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Решением Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района от 31 октября 2018 года № 31/06 «О регулировании 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций  

Энгельсского муниципального района». 

1.2    Настоящее Положение детализирует распределение фонда оплаты труда в части 

стимулирующих выплат заместителям руководителя, иным категориям педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы, определяет цель усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных задач рамках комплексного 

проекта модернизации образовании. 

1.3 Стимулирование заместителей руководителя, иных категорий педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала школы осуществляется по балльной 

системе с учетом утвержденных в настоящем Положении критериев и показателей 

качества и результативности труда, оценочных листов (раздел VI настоящего положения). 

1.4 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, запланированного на 1 

сентября текущего учебного года, делится на общую сумму итоговых баллов всех 

работников школы, что позволяет определить денежный вес каждого балла. 

1.5 Размер стимулирующей выплаты конкретного работника определяется умножением 

стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

1.6   Выплаты производятся ежемесячно с сентября по август текущего учебного года. 

1.7 Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой 

учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий  

оплачивается исходя из  заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 



 

1.8 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией 

по распределению стимулирующих выплат, согласовывается с Управляющим Советом 

школы и утверждается приказом директора.  

1.9 Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 

II. Порядок     стимулирования    заместителей    руководителя,  

старшего бухгалтера,  заведующего библиотекой 

2.1 Заместители директора по учебно-воспитательной работе (далее «Заместитель 

директора по УВР»), принимают участие в формировании портфолио руководителя 

школы, которое и является подтверждением качества и результативности деятельности 

заместителей директора по УВР. 

2.2 Отчетными периодами формирования портфолио директора школы  и заместителей 

директора по УВР являются периоды с сентября по декабрь и с января по август  

текущего учебного года. 

2.3 Каждому заместителю директора по УВР устанавливается размер стимулирующих 

выплат, исходя из количества баллов, полученных по результатам деятельности 

руководителя общеобразовательного учреждения в каждый отчетный период на 

основании портфолио, заверенного специалистами  Комитета по образованию  

Энгельсского муниципального района, минус 10 баллов. 

2.4 Отчетным периодом формирования портфолио заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (далее «заместитель директора по АХР») 

является период с сентября по август текущего учебного года. 

2.5 Заместитель директора по АХР по истечении отчетного периода формирует 

портфолио в соответствии с Критериями показателями качества и результативности 

труда заместителя директора по административно-хозяйственной работе  и  

предоставляет его директору для проверки и уточнения, затем направляет портфолио в 

Комиссию по распределению стимулирующих выплат в срок до 25 августа текущего 

учебного года. 

2.6 При выходе заместителя директора из отпуска по уходу за ребенком ему может быть 

установлена стимулирующая часть заработной платы по результатам деятельности, 

оформленным в портфолио в период до ухода в отпуск. В случае отсутствия портфолио 

работнику устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов. 

2.7 Вновь прибывшему заместителю директора, независимо от наличия портфолио с 

предыдущего места работы, устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 

баллов, в случае, если он принят на работу в период с 1 июля по 1 сентября. Если 

педагогический работник принят на работу после 1 сентября, то до окончания текущего 

расчетного периода стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

2.8 Заведующий библиотекой, старший бухгалтер, относящиеся к административному 

персоналу по истечении отчетного периода (с сентября по август текущего учебного 

года) формируют портфолио в соответствии с Критериями и показателями качества и 

результативности труда предоставляют его директору для проверки и уточнения, затем 

направляет портфолио в Комиссию по распределению стимулирующих выплат в срок 

до 25 августа текущего учебного года. 

2.9 При  выходе заведующего библиотекой, старшего бухгалтера из отпуска по уходу за 

ребенком им может быть установлена стимулирующая часть заработной платы по 

результатам деятельности, оформленным в портфолио в период до ухода в отпуск. В 

случае отсутствия портфолио работнику устанавливаются стимулирующие выплаты в 

сумме 25 баллов. 

2.10Вновь прибывшему заведующему библиотекой, старшему бухгалтеру, независимо от 

наличия портфолио с предыдущего места работы, устанавливаются стимулирующие 

выплаты в сумме 25 баллов, в случае, если он принят на работу в период с 1 июля по 1 



 

сентября. Если работник принят на работу после 1 сентября, то до окончания текущего 

расчетного периода стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

 

III.Порядок стимулирования иных категорий педагогического персонала 

3.1 К иным категориям педагогического персонала относятся: педагог–психолог, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования, воспитатель, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор, старший вожатый. 

3.2 Отчетным периодом формирования портфолио иных категорий педагогического 

персонала является период с сентября по август текущего учебного года. 

3.3 Работники данной категории самостоятельно, один раз в отчетный период, заполняют 

портфолио результатов своей деятельности на основании Критериев и показателей 

качества и результативности труда и передают его в Комиссию по распределению 

стимулирующих выплат в срок до 25 августа текущего учебного года. 

3.4 При выходе работника, относящегося к иным категориям педагогического персонала, 

из отпуска по уходу за ребенком ему может быть установлена стимулирующая часть 

заработной платы по результатам деятельности, оформленным в портфолио в период до 

ухода в отпуск. В случае отсутствия портфолио работнику устанавливаются 

стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов. 

3.5 Вновь прибывшему работнику, независимо от наличия портфолио с предыдущего 

места работы, устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов, в случае, 

если он принят на работу в период с 1 июля по 1 сентября. Если  работник принят на 

работу после 1 сентября, то до окончания текущего расчетного периода 

стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

 

IV.Порядок стимулирования учебно-вспомогательного персонала 

4.1 К учебно-вспомогательному персоналу относятся: лаборант, секретарь-машинистка,   

специалист по кадрам, делопроизводитель, инженер, диспетчер, ведущий бухгалтер,    

заведующий хозяйством, библиотекарь, техник,  программист. 

4.2Отчетным периодом формирования портфолио, оценочного листа учебно-

вспомогательного персонала является период с сентября по август текущего учебного 

года. 

4.3 Работники данной категории самостоятельно, один раз в отчетный период, заполняют 

портфолио результатов своей деятельности на основании Критериев и показателей 

качества и результативности труда и передают его в Комиссию по распределению 

стимулирующих выплат в срок до 25 августа текущего учебного года. 

4.4 При выходе работника, относящегося к учебно-вспомогательному персоналу, из 

отпуска по уходу за ребенком ему может быть установлена стимулирующая часть 

заработной платы по результатам деятельности, оформленным в портфолио в период до 

ухода в отпуск. В случае отсутствия портфолио работнику устанавливаются 

стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов. 

4.5  Вновь прибывшему работнику, независимо от наличия портфолио с предыдущего 

места работы, устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов, в случае, 

если он принят на работу в период с 1 июля по 1 сентября. Если  работник принят на 

работу после 1 сентября, то до окончания текущего расчетного периода 

стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

 

V. Порядок стимулирования обслуживающего персонала 

5.1 К обслуживающему персоналу относятся: слесарь-сантехник, слесарь-электрик, 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, сторож, вахтер, рабочий по 

комплексному обслуживанию  и ремонту  здания. 

5.2 Стимулирование работников категории обслуживающего персонала устанавливается 

по результатам оформления оценочного листа по окончании отчетного периода. 



 

5.3  Отчетным периодом оформления оценочного листа обслуживающего персонала 

является период с сентября по август текущего учебного года. 

5.4 Оценочный лист работников категории обслуживающего персонала заполняется 

заместителем директора по АХР и предоставляется в Комиссию по распределению 

стимулирующих выплат в срок до 25 августа текущего учебного года. 

5.5 При выходе работника, относящегося к обслуживающему персоналу, из отпуска по 

уходу за ребенком ему может быть установлена стимулирующая часть заработной 

платы по результатам деятельности, оформленным в оценочном листе в период до 

ухода в отпуск. В случае отсутствия оценочного листа работнику устанавливаются 

стимулирующие выплаты в сумме 25 баллов. 

5.6 Вновь прибывшему работнику устанавливаются стимулирующие выплаты в сумме 25 

баллов, в случае, если он принят на работу в период с 1 июля по 1 сентября. Если  

работник принят на работу после 1 сентября, то до окончания текущего расчетного 

периода стимулирующие выплаты ему не устанавливаются. 

 

 



VI.Перечень критериев и показателей качества и результативности труда заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
 

6.1Критерии и показатели качества и результативности труда заместителя директора по административно-хозяйственной работе  
 

№  
п/п 

Критерии Показатели 

1 Обеспечение 

современных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 20 

план 

факт 

1) укомплектованность штата вспомогательного персонала К1П1 

менее 90% 90-100% 100% 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

– 20 0 20   

план 
факт 

2) доля рабочих мест вспомогательного персонала, оснащенных необходимым оборудованием К1П2 

0 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

0 5 10 15 20   

план 

факт 

3) обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебных и иных помещениях ОУ: наличие работающих систем канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, пищеблока, лицензированного медкабинета К1П3 

отсутствие одной из 

составляющих 
Канализация Водоснабжение Пищеблок 

Лицензированный 

медкабинет 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется 
сумма баллов 

– 5 за каждую 5 5 5 5   

план 
факт 

4) обеспечение нормального функционирования в учреждении компьютерных классов, безопасного и пригодного для проведения 
уроков физической культуры спортивного зала, кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся (включая независимые источники) и лаборантской, кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся 

и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) К1П4 



 

Компьютерные классы Спортивный зал Кабинет физики Кабинет химии 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 

сумма баллов 

5 5 5 5   

план 
факт 

5) создание мест для обучения детей с ограниченными возможностями (оборудование пандуса на крыльце, наличие туалетов на 1 

этаже, мест в столовой) К1П5 

пандус туалеты на 1 этаже места в столовой 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется 

сумма баллов 

6 7 7   

 Итого по критерию 1: 

план 
факт 

 Подтверждающие документы: 

К1П1: Справка о наличии (отсутствии) вакансий, заверенная учредителем. 
К1П2: Справка, заверенная учредителем. 

К1П3-К1П4: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К1П5: Справка, заверенная учредителем. 

2 Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 15 

план 

факт 

1) наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации, «тревожной кнопки», договора со специализированной охраной 

К2П1 

Пожарная сигнализация «Тревожная кнопка» Охрана 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется сумма 

баллов 

5 5 5   

план 

факт 
2) обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны труда 

2а) доступность запасных выходов К2П2 

доступность 
доступ затруднен или 

отсутствует 

Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   



 

план 

факт 
2б) наличие пожарного щита, средств экстренного тушения К2П3 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
2в) наличие современной системы оповещения о пожаре К2П4 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
2г) системы видеонаблюдения К2П5 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
3) наличие зафиксированных несчастных случаев с обучающимися и работниками учреждения во время учебно-воспитательного 

процесса за отчетный период К2П6 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

–5 за каждый случай в пределах –

15 
15 

  

план 

факт 

4) наличие аварийных ситуаций за отчетный период К2П7 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

0 15   

 Итого по критерию 2: 

план 

факт 

 Подтверждающие документы: 

К2П1: Копия договора об установке пожарной сигнализации, копия договора с охранным агентством, заверенные учредителем. 

К2П2-К2П4: Копии актов проверок службами пожарной инспекции. 
К2П5-К2П7: Справки, заверенные учредителем. 



 

3 Обеспечение 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 20 

план 

факт 

1) заболеваемость в днях на 1 ребенка К3П1 

>8 6-8 4-5 2-3 0-1 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется 
MAX балл 

–20 5 10 15 20   

план 

факт 

2) количество дней нетрудоспособности в расчете на одного сотрудника вспомогательного персонала К3П2 

>8 6-8 4-5 2-3 0-1 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 
MAX балл 

–20 5 10 15 20   

план 

факт 

3) обеспечение питьевого режима К3П3 

имеются постоянно 

действующие питьевые 

фонтанчики, кулеры и др. 

имеются перебои, 

вызванные объективными 

причинами 

обеспечение питьевого 
режима отсутствует 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

20 10 0   

план 

факт 

4) обеспечение температурного режима К3П4 

температурный режим 

поддерживается постоянно в 
соответствии с нормами 

СанПина  

при поддержании 
температурного режима 

наблюдаются нарушения 

норм СанПина, вызванные 
объективными причинами 

температурный режим не 

соответствует нормам 

СанПина 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

20 10 0   

 Итого по критерию 3: 

план 

факт 



 

 Подтверждающие документы: 

К3П1-К3П2: Справка, заверенная учредителем. 
К3П3-К3П4: Копии актов проверок СЭС. Справка, заверенная учредителем. 

4 Обеспечение 

сохранности 

материально-

технической базы 

Максимальный балл по критерию - 30 

план 

факт 
1) создание и своевременное обновление баз данных по материально-техническому обеспечению К4П1 

базы данных имеются и 

своевременно 
обновляются 

базы данных имеются не в 
полном объеме и/или 

обновляются несвоевременно, 

по объективным причинам  

базы данных 

отсутствуют или не 
обновляются 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

30 15 0   

план 

факт 

2) приобретение расходных материалов и их своевременное списание К4П2 

расходные материалы 
приобретаются и списываются 

своевременно 

расходные материалы 
приобретаются и/или 

списываются несвоевременно 

Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

30 0   

план 

факт 
3) своевременные заключение договоров (коммунальные услуги, обслуживание систем сигнализации, содержание здания, 

телефон, медицинское обслуживание, питание учащихся) и их выполнение К4П3 

Договора заключаются и 

выполняются 

своевременно 

Имеются незначительные 
задержки при заключении 

и/или выполнении 

договоров, вызванные 

объективными причинами 

Имеются значительные 

задержки при заключении 
и/или выполнении 

договоров 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
4) своевременное выполнение заявок на устранение неисправностей и неполадок К4П4 

Неисправности/неполадки 

устраняются 
своевременно 

Имеются незначительные 

задержки при устранении 

неисправностей/неполадок, 
вызванные объективными 

причинами 

Имеются значительные 

задержки при устранении 
неисправностей/неполадок 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 



 

30 15 0 
  

план 

факт 
5) качество подготовки и организации ремонтных работ К4П5 

высокое среднее низкое 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
6) своевременное освоение бюджетных средств в соответствии со сметой расходов ОУ К4П6 

да 

задержки в освоение 

бюджетных средств 
вызваны объективными 

причинами 

нет 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
7) рациональное расходование материалов и средств учреждения К4П7 

при расходовании 

материалов и средств 

имеется экономия 
электроэнергии, воды и 

др. 

материалы и средства 

расходуются в 

соответствии с 

нормативами  

имеется перерасход 

материалов и средств  

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0   

план 

факт 
8) благоустроенность пришкольной территории (оборудование и озеленение территории) К4П8 

до 0,5 тыс. кв. м 
от 0,5 до 1,5 тыс. кв. 

м 
от 1,5 до 3 тыс. кв. м более 3 тыс. кв. м 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

5 10 20 30   

план 9) организация и проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории К4П9 



 

факт 
работы по 

благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории проводятся 

регулярно и качественно 

работы по 

благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории проводятся 
нерегулярно и/или 

некачественно 

работы по 
благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории практически 

не проводятся 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 10 0   

 Итого по критерию 4: 

план 

факт 

 Подтверждающие документы: 
К4П1: Справка, заверенная учредителем. 

К4П2: Справка финансового органа, заверенная учредителем. 

К4П3: Копии договоров, заверенные учредителем. Копии актов проверок соответствующими службами. 

К4П4: Справка, заверенная учредителем.  
К4П5: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К4П6-К4П7: Справка финансового органа, заверенная учредителем. 

К4П8: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 
К4П9: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. Копии актов проверок соответствующими 

службами. 

5 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

заместителя 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Максимальный балл по критерию - 15 

план 

факт 

1) наличие странички на школьном сайте (обновляемой не реже 2 раз в месяц) К5П1 

Да Нет 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 2) качество проверок специальными организациями К5П2 



 

факт 

по факту проведенных 

проверок замечаний нет 

по факту проведенных 

проверок имеются 

незначительные 
замечания 

по факту проведенных 

проверок имеются 

серьезные нарушения 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

15 10 0   

план 

факт 
3) отсутствие жалоб на сроки сдачи отчетов вышестоящей организации К5П3 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

0 15   

план 

факт 
4) своевременное выполнение распоряжений директора школы К5П4 

Да Нет 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
5) четкая организация деятельности технического персонала (взаимозаменяемость и др.) К5П5 

Да Нет 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

 Итого по критерию 5: 

план 

факт 

 
Подтверждающие документы: 

К5П1: Распечатка страницы сайта в сети Интернет, заверенная учредителем. 

К5П2: Справка, заверенная учредителем. Копии актов проверок специальными службами. 
К5П3: Справка, заверенная учредителем. 

К5П4-К5П5: Справка, заверенная руководителем. 

 
Для вычисления итогового балла, данные по критериям 1-5, суммируются 

 
ИТОГО: 

план 

факт 



 

 

6.2 Критерии и показатели оценки уровня профессиональной компетентности и результативности деятельности 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

Критерии Показатели 

1.  Обеспечение 

высокого 

качества и 

доступности 

общего 

образования 

Максимальный балл по критерию - 20 

1)  выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по итогам предшествующего года   К1П1 

выполнение муниципального задания в 

полном объеме  

выполнение 

муниципального задания в объеме 

менее 95% и более 105%  

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл  20  0 

2) % качественной успеваемости обучающихся 

 ниже 

50% 

51 - 59 

% 

 60 - 79 %  80 - 99 % 100  

%   

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 10 12 15 20 

3) доля обучающихся, занимающихся по специальным (коррекционным), адаптированным программам К1П4 

реализация 

адаптированных программ 

не осуществляется, при 

наличии детей с ОВЗ, 

имеющих заключение 

ПМПК 

реализация 

адаптированных программ 

(инклюзия), в том числе в 

дистанционном режиме 

реализация 

программ специального 

(коррекционного) 

обучения VIII вида 

(интеграция) 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 20 15 

4) доля обучающихся по индивидуальных учебным планам от общего количества обучающихся (за исключением 

домашнего обучения) К1П5 



 

0 1 - 5 

% 

до 

10 % 

10 - 19 % 20 - 30 

% 

бол

ее 30 % 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 5 10 12 15 20 

5) наличие площадки экспериментальной, инновационной деятельности на базе образовательной организации К1П6 

муниципальный 

уровень 

региональный уровень федеральный 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 8 15 20 

6)  результаты прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися 

9 классов (по всем предметам) К1П7 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

менее 100 %   100 % 

0   20 

7) результаты прохождения ЕГЭ обучающимися 11 классов (по всем предметам) К1П8 

менее 100%    100 % подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 

  

20 

8) участие общеобразовательной организации (ОО) в независимых процедурах оценки качества образовательных 

результатов К1П9 

наличие 

отрицательной динамики  

(для ОО с качеством 

знаний ниже 75 %) 

 

наличие положительной динамики 

(для ОО с качеством знаний выше 75%) 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 



 

0  20   

9) сохранение контингента К1П10 

наличие 

обучающихся, 

условно 

переведенных 

в следующий 

класс (по 

итогам I 

полугодия 

текущего 

календарного 

года), 

оставленных 

на повторный 

год обучения 

(по итогам II 

полугодия 

календарного 

года) 

отсутствие 

обучающихся, 

условно 

переведенных в 

следующий класс 

(по итогам I 

полугодия 

текущего 

календарного 

года), оставленных 

на повторный год 

обучения (по 

итогам II 

полугодия 

календарного года) 

изменение контингента ОО подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 

снижение 

количества 

обучающихся ОО 

более чем на 10 % 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего 

учебного года 

измене

ние 

количества 

обучающихся 

ОО в 

диапазоне от - 

10 % до 10 % 

по сравнению 

с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего 

учебного года 

увелич

ение 

количества 

обучающихся 

ОО более чем 

на 10 % по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего 

учебного года 

0 10 5 10 15 

2. Уровень 

управленческой 

культуры 

руководителя 

Максимальный балл по критерию - 15 

1) результативность использования  электронных образовательных ресурсов в управленческой деятельности К2П2 

систематическо

е своевременное 

обновление сайта 

образовательной 

организации 

использование 

систем электронного 

документооборота (1С: 

ХроноГраф, КМ-

Школа и др.) 

систематическо

е ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала 

Система

тичес-кая 

работа в АИС 

"Зачисление в 

ОО" 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 



 

5 5 5 5 

2) результативность использования технологии проектной деятельности К2П2 

наличие призовых 

мест на конкурсах проектов 

муниципального уровня 

(очное участие) 

наличие призовых мест 

на конкурсах проектов 

регионального уровня (очное 

участие) 

наличие 

призовых мест на 

конкурсах проектов 

всероссийского и 

международного 

уровней (очное участие) 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл, но не 

более 15 

победитель - 10 победитель - 15 победитель - 15 

призер - 5 призер - 10 призер - 10 

наличие проектов, 

получивших материальную 

поддержку - 15 

наличие проектов, 

получивших материальную 

поддержку - 15 

наличие 

проектов, получивших 

материальную 

поддержку - 10 

3) результативность работы с одаренными детьми в рамках деятельности школьных научных обществ К2П3 

участие 

научного 

общества 

обучающихся в 

муниципальных 

конкурсах 

наличие 

победителей и 

призеров 

муниципального 

уровня 

наличие победителей 

и призеров регионального 

уровня 

наличие 

победителей и 

призеров 

(уровень выше 

регионального) 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

5 3 балла за 

каждое призовое 

место 

 (до 15) 

5 балла за каждое 

призовое место (до 15) 

10 

балла за 

каждое 

призовое 

место (до 15) 

 



 

4) результативность деятельности по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся К2П4 

доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования, 

выбирающих 

профиль, 

составляет менее 

50 % 

доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу основного 

общего образования, 

выбирающих 

профиль, составляет 

не менее 50 % 

доля обучающихся 

11 классов, выбирающих 

специальность в 

соответствии с профилем 

обучения, составляет  

менее 60 % 

доля 

обучающихся 

11 классов, 

выбирающих 

специальность 

в 

соответствии 

с профилем 

обучения, 

составляет не 

менее 60 % 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл, но не 

более 20 

0 10 0 10 

3. Обеспечение 

современных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 20 

1) укомплектованность штатов педагогических работников К3П1 

наличие вакансий отсутствие вакансий подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 15 

2) доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию К3П2 

0 - 10 % 10 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % свы

ше 60 % 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 5 10 15 20 

3) доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в течение последних 3 лет, распространяющих свой опыт 

через РМО, получивших дополнительное профессиональное образование К3П3 



 

курсовая 

подготовка менее 

100 % 

курсовая 

подготовка 100 % 

кол-во педагогов, 

распространяющих опыт 

через РМО 

допол

ни-тельное 

профессии-

ональное 

образование 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 

0 5 5 баллов за 

каждого, но не более 20 

5 

баллов за 

каждого, но 

не более 20 

4) доля педагогов, представивших свой опыт педагогическому сообществу К3П4 

4а) успешность педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства 

муниципальный 

уровень 

региональный уровень всероссийский и 

международный уровни 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 участие 

- 5 баллов за 

каждого 

побе

да - 10 

баллов за 

каждого 

участие - 

10 баллов за 

каждого 

побед

а - 15 баллов 

за каждого 

учас

тие - 15 

баллов за 

каждого 

поб

еда - 20 

баллов за 

каждого 

4б) количество проведенных семинаров, мастер-классов, конференций муниципального и регионального уровня, 

подготовленных образовательной организацией 

нет 1 2 3 и 

более 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 0 5 10 20 

5) наличие работающих систем жизнеобеспечения К3П5 

5а) поддержание в эксплуатационном состоянии инженерных сетей, обеспечивающих безопасность здания, в том числе и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 



 

своевременное 

обнаружение и контроль за 

устранением выявленных 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 

принятие системы мер 

по недопущению аварийных и 

разрушительных ситуаций 

обеспечение 

сохранности, 

надлежащего 

технического состояния 

и постоянной 

эксплуатационной 

годности строительных 

конструкций здания и 

сооружений 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

10 15 20 

5б) наличие условий для организации питания, соответствующих требованиям 

столовая буфет-раздаточная чайный стол подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 

10 5 3 

6) наличие в образовательной организации собственных компьютерных классов, собственного безопасного и 

пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала, кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской, кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам обучающихся и лаборантской К3П6 

компью

терные классы 

спорт

ивный зал 

кабинет 

физики 

кабин

ет химии 

каби

нет 

биологии 

каб

инет 

технологии 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 20 

5 5 5 5 5 5   

7) благоустроенность пришкольной территории (оборудование и озеленение территории) К3П7 

соблюдение 

требований к санитарному 

содержанию территории 

содержание спортивных 

площадок, опытных 

пришкольных участков 

разграничение 

пришкольной 

территории на 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 



 

разнообразные зоны, их 

благоустройство и 

творческий подход 

более 20 

5 5 10 

8) доля рабочих мест педагогов-предметников, оборудованных в соответствии с ФГОС К3П8 

0 - 30 % 31 - 

40 % 

41 - 50 % 51 - 60 

% 

61 - 

79 % 

80 

% и более 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 5 10 12 15 20 

9) обеспечение здоровьесбережения и безопасности участников образовательного процесса К3П9 

9а) доля обучающихся, охваченных горячим питанием (за исключением образовательных организаций, в которых не 

предусмотрены столовые) 

менее 70 % 71 - 80 % 81 - 90 

% 

91 - 100 % подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов 
0 10 15 20 

9б) наличие зафиксированных несчастных случаев с обучающимися и работниками во время учебно-

воспитательного процесса за отчетный период 

да нет подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 20 

10) соблюдение образовательной организацией противопожарного и антитеррористического режимов К3П10 

наличие системы 

контроля доступа 

наличие охраны видеонаблюдени

е 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов 
10 5 5 



 

11) доля привлеченных внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования по нормативу за отчетный период 

К3П11 

до 10 % от 10 % до 30 % от 30 % и более подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

5 10 20 

12) доля обучающихся, охваченных организованным ежедневным подвозом, от количества нуждающихся К3П12 <***> 

подвоз 

не 

осуществляется 

1 - 10 

% 

10 - 20 % 20 - 50 

% 

от 50 % и более подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 0 5 10 15 20 

4. Формирование 

системы 

воспитательной 

работы 

Максимальный балл по критерию - 15 

1) динамика количества обучающихся, поставленных на учет в ПДН К4П1 

увеличение сохранен

ие 

сниже

ние 

отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 

0 5 10 15 

2) количество направлений, по которым организовано дополнительное образование (за исключением классов, где 

введен ФГОС) К4П2 

не организовано 1 - 2 3 - 5 6 и более подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 5 10 15 



 

3) доля обучающихся, занимающихся в кружках, секциях, студиях и т.д. К4П3 

0 мене

е 20 % 

21 - 49 % 50 - 80 

% 

более 80 % подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 2 5 12 15 

4) отсутствие фактов отказных материалов, административных правонарушений, совершенных обучающимися (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ) К4П4 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

5) отсутствие фактов преступлений, совершенных обучающимися (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ) К4П5 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

5. Формирование 

позитивного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

Максимальный балл по критерию - 15 

1) участие обучающихся во всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам К5П1 

муниципальный 

уровень 

региональный уровень всероссийский 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выставляется 

сумма баллов, 

но не более 15 
3 балла за каждое 

призовое место (до 15) 

(очное участие) 

5 баллов за каждое 

призовое место (до 15) (очное 

участие) 

участие - 5, 

призовое место - 10 2 и 

более - выставляется 

максимальный балл - 15 

по всему критерию N 5 

(очное участие) 

2) участие обучающихся в интеллектуальных конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, научные 



 

конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) К5П2 

сетевой 

уровень 

муниципальный 

уровень 

региональн

ый уровень 

более высокий 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 

 

 

 

 

2 балла 

за каждое 

призовое 

место (до 14 

баллов) 

3 балла за каждое 

призовое место (до 15) 

5 баллов за 

каждое призовое 

место (до 15) 

1 призовое место 

- 10  

2 и более - 

выставляется 

максимальный балл - 15 

по всему критерию № 5 

3) участие обучающихся в мероприятиях художественно - эстетической направленности (отчетные концерты, праздники 

искусства, утренники, выставки, ярмарки поделок и др.) К5П3 

сетевой 

уровень 

муниципальный 

уровень 

региональн

ый уровень 

более высокий 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 2 балла 

за каждое 

призовое 

место (до 15 

баллов) 

3 балла за каждое 

призовое место (до 15) 

5 баллов за 

каждое призовое 

место (до 15) 

1 призовое место 

- 10 

2 и более - 

выставляется 

максимальный балл - 15 

по всему критерию N 5 

4) участие обучающихся в мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой, поисковой 

направленности К5П4 

наличие 

в учреждении 

школьных 

музеев, комнат 

боевой славы, 

школьных 

поисковых 

сетевой 

уровень 

муниципа

льный уровень 

региональны

й уровень 

более 

высокий 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 



 

отрядов, 

исследователь-

ских групп 

 

 

 2 2 балла 

за каждое 

призовое место 

(до 15 баллов) 

3 баллов 

за каждое 

призовое место 

(до 15) 

5 баллов за 

каждое призовое 

место (до 15) 

1 

призовое 

место - 10  

2 и 

более - 

выставляется 

максимальный 

балл - 15 по 

всему 

критерию № 5 

  

5) участие обучающихся в спортивных состязаниях К5П5 

наличие в 

образовательной 

организации 

спортивных секций, 

объединений 

спортивной 

направленности, 

школьных 

систематически 

тренируемых 

спортивных команд 

сетевой 

уровень 

муни

ципа-льный 

уровень 

регион

альный 

уровень 

более 

высокий 

уровень 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 

2 2 балла за 

каждое призовое 

3 

балла за 

5 

баллов за 

1 

призовое 



 

место (до 15 

баллов) 

каждое 

призовое 

место (до 15) 

каждое 

призовое 

место (до 15) 

место - 10  

2 и 

более - 

выставляется 

максимальный 

балл - 15 по 

всему 

критерию № 5 

6) участие обучающихся в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО К5П6 

наличие в 

образовательной 

организации 

информационных 

стендов ВФСК ГТО и 

инвентаря для 

подготовки и 

выполнения видов 

испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО   

90% 

обучающихся 

зарегистрированы 

на портале ВФСК 

ГТО; 

20% 

обучающихся 

участвуют в 

тестировании по 

выполнению 

видов испытаний 

(тестов) ВФСК 

ГТО; 

10% 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

тестировании, 

выполнили 

нормативы ВФСК 

ГТО на знаки 

отличия 

95% 

обучающихся 

зарегистри-

рованы на 

портале 

ВФСК ГТО; 

25% 

обучающихся 

участвуют в 

тестировании 

по 

выполнению 

видов 

испытаний 

(тестов) 

ВФСК ГТО; 

15% 

обучающих-

ся, 

принявших 

участие в 

тестирова-

нии, 

98% обучающихся и 

более зарегистрированы на 

портале ВФСК ГТО; 

30% и более 

обучающихся участвуют в 

тестировании по 

выполнению видов 

испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО; 

20% обучающихся и 

более, принявших участие в 

тестировании, выполнили 

нормативы ВФСК ГТО на 

знаки отличия    

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов, но не 

более 15 



 

выполнили 

нормативы 

ВФСК ГТО 

на знаки 

отличия 

2 5  10  15  

7) количество обоснованных обращений граждан в органы власти, управления образованием, общественные организации 

К5П6 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

8) число положительных публикаций об образовательной организации в СМИ, сети Интернет, программ на радио, 

телевидении за отчетный период К5П7 

0 1 2 - 5 6 - 10 бол

ее 11 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 

0 2 5 10 15 

9) эффективность и результативность функционирования учреждения К5П8 

признани

е 

образовательной 

организации на 

муниципальном, 

региональном 

уровне (награды, 

дипломы, доска 

почета) 

наличие 

победителей конкурса 

государственной 

поддержки талантливой 

молодежи 

наличие 

победителей, 

лауреатов 

конкурсов 

"Учитель года", 

молодых 

специалистов, 

"Лучший 

ученический 

статус 

деятельности 

образовательной 

организации: 

стажировочная 

площадка, стажерская 

площадка, методическая 

мастерская, творческая 

мастерская, центр 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется 

максимально 

возможный 

балл 



 

класс", 

победителей 

ПНПО 

поддержки педагогов по 

работе с одаренными 

детьми и др. 

10 

баллов за 

любую 

награду (но не 

более 10 

баллов) 

5 баллов за 

каждого победителя (до 

10 баллов) 

15 2 балла за 

мероприятие (но не 

более 10 баллов) 

6. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Максимальный балл по критерию - 15 

1) нарушения в работе автоматизированных мониторинговых систем КОЭРСО, МИАС и др. К6П1 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

2) нарушения и замечания в ходе проведения проверок деятельности образовательной организации К6П2 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

3) процент отклоненных платежных поручений от общего количества представленных документов в комитет 

финансов АЭМР для проведения платежей К6П3 (для децентрализованных учреждений) 

более 1 % до 1 % подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

4) Уменьшение дебиторской/кредиторской задолженности по отношению к предыдущему периоду 

увеличение задолженности уменьшение задолженности подтвержд

ающий документ 

выстав

ляется балл по 
0 15 



 

(стр. ___) факту 

5) отсутствие замечаний по неэффективному расходованию выделенных бюджетных ассигнований К6П5 

перерасход выделенных бюджетных 

ассигнований 

отсутствие перерасхода 

выделенных бюджетных ассигнований 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 
0 15 

6) дисциплинарное взыскание за отчетный период К6П6 

наличие отсутствие подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 0 15 

7) эффективность реализации программы развития образовательной организацией К6П7 

100 % выполнение показателей 

программы развития 

невыполнение показателей 

программы развития 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 
15 0 

8) выполнение требований к предоставлению отчета по самообследованию ОУ К6П8 

отсутствие отчета по самообследованию наличие самообследования, 

проведенного в соответствии с 

требованиями и установленными 

сроками 

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется балл по 

факту 

0 15 

9) организация платных дополнительных услуг К6П9 

 получение грантовой 

поддержки 

наличие платных услуг 

  

подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов 
  5 10 



 

10) наличие дошкольных структурных подразделений, филиалов К6П10 

дошкольное структурное подразделение наличие филиалов подтвержд

ающий документ 

(стр. ___) 

выстав

ляется сумма 

баллов 10 5 

 

6.3 Критерии и показатели эффективности работы социального педагога 

 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Итого по критерию 1:                                                                                      

1.  Уровень          

профессионально

й 

культуры 

социального      

педагога         

Максимальный балл по критерию 1 - 30                                    

1) Доля обучающихся от числа учащихся 8-11 классов, посещающих у  данного социального педагога курс   

профессиональной ориентации 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
До 10 % 10 - 30   % 30 - 60 % 60-80 % более 80%       

0       5        10         20 30 

Подтверждающий документ: приказ о распределении нагрузки, программа курса профессиональной ориентации, 

справка – подтверждение с указанием доли учащихся 

 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе     

Не 

используется 

участие     

социального 

педагога  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональ

ных форумах     

работа в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельн

о 

разработанных  

цифровых 

образовательн

ых ресурсов     

использование 

электронных   

форм 

тестирования 

участников 

образовательн

ого процесса     

использование  

социальным 

педагогом    

дистанционны

х  

форм 

консультирова

ния 

участников 

образовательн

ого процесса     

наличие у     

социального 

педагога     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционно

м 

режиме        

выставляется 

сумма   

баллов         

- 5 5 5 5 5 5 5  

Подтверждающий документ: Print Screen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса сайта, 

копии разработанных ЦОР 

 



 

3) Результативность применения во внеурочной деятельности инновационных  методик и технологий       

организация системной работы с 

волонтёрами         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение  социально значимых    

проектов всех уровней    

выставляется 

сумма   

баллов         15 10 15 

Подтверждающий документ: документ, подтверждающий официальную регистрацию волонтеров, ксерокопии 

волонтерских книжек,  приказы на проведение благотворительных мероприятий и акций; приказ о проведении 

проекта, выписки из протоколов МО, педагогического совета о рассмотрении проекта, ксерокопия оформленного 

проекта, письма поддержки благотворительных мероприятий и акций, социально значимых проектов, 

волонтерской деятельности, публикации, благодарственные письма от сторонних организаций 

4) Результативность исследовательской деятельности социального педагога: наличие призовых мест на 

профессиональных мероприятиях (конференциях, слетах и т.д.)                                              

школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

выставляется      

сумма 

баллов 2 4 6 8 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты, приказ о подведении итогов  

5) Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной адаптации и реабилитации 

детей (от общего количества детей девиантного поведения) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 60 %    60 - 80 %     80 % - 99 %   100 %       

0       2        10 20 30          

  Подтверждающий документ:  программа курса социальной адаптации, реабилитации детей, выписка из 

протокола о принятии данной программы, справка – подтверждение с указанием доли, аналитическая справка 

 

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь принятых 

педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да нет 

30 0 

Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 - 6)  

2. Результативность 

деятельности 

социального 

педагога по 

защите прав 

Максимальный балл по критерию 20   

1) Охват системой работы по правовому просвещению родителей и педагогов (лектории для родителей, 

клуб правовых знаний для родителей, педагогический консилиум для педагогов) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       2        6         12       20 



 

ребёнка Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества родителей, педагогов и их доли, 

план работы лектория (клуба, консилиума) 

 

2) Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование правовой культуры выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       2        6         12       20 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества обучающихся и их доли, план 

мероприятий 

 

3) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: наличие правоустанавливающих 

документов об обеспечении  жилой площадью несовершеннолетних 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да, для всех опекаемых детей нет 

20 0 

Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

4) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: обеспечение пособиями, пенсиями выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

Да, для всех опекаемых детей 20 

20 0 

  Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

  5) Доля социально незащищенных обучающихся, которым возмещается стоимость горячего питания выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

  100% Менее 100% 

20 0 

  Подтверждающий документ: приказ об организации горячего питания, справка с указанием количества и доли 

учащихся, акт бракеражной комиссии о качестве горячего питания 

  6) Работа социального педагога по защите прав обучающихся социально-незащищенных категорий 

(опекаемые, многодетные, инвалиды, дети из неполных семей и др.) 

выставляется      

средний       

балл    

(6а+6б+6в+6

г) : 4 

  a) наличие социального паспорта 

  есть нет 

  20 0 

  б) работа по патронату семей, находящихся в социально опасном положении 

  есть нет 

  20 0 



 

  в) работа по патронату опекаемых детей 

  есть нет 

  20 0 

  г) взаимодействие со специалистами  социальных служб, службы занятости, правоохранительных органов, 

благотворительных и других организаций 

  есть нет 

  20  

  Подтверждающий документ: приказ о составлении социального паспорта образовательного учреждения; 

социальный паспорт; возможна аналитическая справка по годам; приказ с указанием ответственного лица или 

выдержка из должностных обязанностей по данному направлению; список семей, состоящих на учете; копия 

наблюдательного дела;  аналитическая справка по работе с семьями; приказ с указанием ответственного лица или 

выдержка из должностных обязанностей по данному направлению; список опекаемых; копия  наблюдательного 

дела; аналитическая справка по работе с семьями опекунов; совместные планы работы; благодарственные 

письма, справки – подтверждения 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  показателей 1-6,  относящихся  к данному 

педагогу)                                                                                        

 

3.  Динамика 

образовательно-

профилактическо

й работы 

социального 

педагога с 

обучающимися и 

родителями 

Максимальный балл по критерию  - 20                               

1) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  

(употребление   спиртных    напитков,    табакокурение, хулиганство и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
 наличие отсутствие 

0 20 

Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период, справка от нарколога            

2) Динамика количества учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних                                               

Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам 

несовершеннолетних                    

снижение            сохранение       увеличение выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

20 10 5 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 



 

3) Доля несовершеннолетних детей с девиантным поведением, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       

0       2        4         10     20 

Подтверждающий документ: расписание занятий в кружках детей с девиантным поведением, справка с указанием 

количества и доли таких детей. 

4) Охват детей девиантного поведения и детей из социально незащищённых категорий семей 

организованными формами труда и отдыха в каникулярное время 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 70 %    70 - 80 %     80 % - 90 %   90 - 100 %       

0       4       6         12     20 

Подтверждающий документ:  аналитическая справка с указанием доли детей, карта занятости на определенный 

период, справка о фактической занятости 

5) Признание высокого профессионализма социального педагога администрацией образовательного 

учреждения  

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да В целом да Нет 

20 10 0 

Подтверждающий документ: отзыв администрации с указанием количества баллов по данному показателю  

6) Наличие благодарственных писем от различных ведомств               выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

да нет 

5 баллов за каждое письмо, но не более 20 баллов 0 

Подтверждающий документ: благодарственные письма от различных ведомств 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 6, относящимся к конкретному социальному 

педагогу):                                                                                   

 

4.  Результативность 

участия 

социального 

педагога 

в методической и 

научно-          

исследовательско

й работе      

Максимальный балл по критерию 20                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       3        7         12       20       

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий, сертификаты и справки об участии, возможны грамоты, дипломы, благодарственные письма 

 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, 

учебно-методических пособий                                                       

выставляется      

максимально       



 

опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

возможный 

балл     

5 баллов за каждую, но не более 20 баллов 20 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 

3)  Участие  (руководство)  социального педагога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

0      2,        

руководитель - 6 

6,        

руководитель - 12  

10,        

руководитель - 18 

18,          

руководитель - 20 

Подтверждающий документ: приказ о назначении, справка об участии.  

4) Участия социального педагога в методической и научно- исследовательской работе ( в организации и 

проведении классных часов, общешкольных родительских собраний, участие в  работе   педагогического 

совета, методического объединения ) 

 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да Нет 

20 0 

Подтверждающие документы: план работы, копии протоколов совещаний, педагогических советов, метод  

объединений, родительских собраний, возможна справка - подтверждение 

 

5) Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Лидер  в  образовании",  "Учитель  - 

учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов" и др. 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         

8 14 18 20 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4):                 

5.  Общественная     

деятельность     

педагогического  

работника        

Максимальный балл по критерию 5 - 10                                     

1) Педагог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников просвещения                                                                         выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная председателем профсоюзной организации  



 

2) Педагог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

 

3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

  Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                         

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):                 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 5 суммируются)                             

 

Внимание!  Все баллы выставляются с указанием на номер страницы подтверждаемого документа в портфолио. Номер страницы 

указывается в столбце, в котором выставляются баллы. 

 

 

 

 

6.4 Критерии и показатели качества и результативности    труда воспитателя в группе продлённого  дня 

N 

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1.  Уровень          

сопровождаем

ого 

содержания       

образования      

Максимальный балл по критерию - 19                                  

1) Участие данной группы   в социально - ориентированных проектах, социально значимых акциях, 

конкурсах 

 

Школьный уровень  Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

выставляется      

максимально       

возможный балл     6 8 12 19 

Подтверждающие документы: ксерокопии грамот, дипломов, благодарственных писем; копии приказов; 

справки, заверенные администрацией ОУ 



 

2) Систематическое проведение учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, театров, 

кинотеатров, тематических лекций в сотрудничестве с  учреждениями муниципалитета 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Реже 1 раза в месяц 1-2 раза  в месяц 1 раз в неделю 

0 8 19 

Подтверждающий документ: план работы, договор о сотрудничестве, копии билетов, абонементов и т.д. 

3) Применение в воспитательной  деятельности метода проектов       выставляется      

максимально       

возможный балл     
применение на 

уроках метода 

защиты проектов (не 

менее 1 проекта в 

каждом классе за 

каждое полугодие 

учебного года) 

участие в 

конкурсах учебно-

исследовательски

х и социально 

значимых 

проектов 

школьного уровня 

участие в конкурсах 

учебно-

исследовательских и 

социально значимых 

проектов 

муниципального 

уровня 

участие в 

конкурсах учебно-

исследовательских 

и социально 

значимых проектов 

регионального 

уровня 

участие в конкурсах 

учебно-

исследовательских 

и социально 

значимых проектов 

более высокого 

уровня 

2 участие - 2; 

победитель или 

призер - 4 

участие  - 6; 

победитель или 

призер -8 

участие– 8; 

победитель  или 

призер -10 

участие -12 

победитель или 

призер - 19 

Подтверждающие документы: аналитическая справка с указанием раздела учебной программы, класса, 

тематики проектов, числа участников, результативности, заверенная администрацией ОУ; копии 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем. 

Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 –3)                                                                                    

2.  Уровень          

профессиональ

ной 

культуры         

педагога         

Максимальный балл по критерию - 18                                   

1) Участие педагога в инновационной  деятельности, апробации новых воспитательных технологий, 

работе информационно-консультационного центра 
Подтверждающие документы: приказ ОУ (муниципалитета, региона) по инновационной деятельности, внедрению  

новых воспитательных технологий 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный уровень муниципальный уровень  региональный уровень федеральный уровень 

6 8 12 16 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе     

 



 

Не 

используют

ся 

перечислен

ные в этом 

показателе 

формы 

участие воспитателя  в   

конференциях в режиме 

on-line, на 

профессиональных форумах,  

работа в сетевых 

профессиональных 

сообществах 

использование  

в образовательном        

процессе 

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

использование  

воспитателем    

дистанционных  

форм 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса     

наличие у     

воспитателя     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

выставляется 

средний  

балл     

0 15 15 15 15 

Подтверждающие документы: сертификаты участия, дипломы, списки применяемых учебно-методических 

комплектов, рецензии на авторские электронные УМК, справка о формах дистанционной работы с 

обучающимися (с указанием адресов размещения ресурсов в Интернете), заверенная администрацией ОУ. 

3) Признание профессионализма воспитателя родителями воспитанников выставляется      

сумма  баллов    Помощь  воспитателя в 

выполнении домашних 

заданий   

Благоприятный 

психологический климат в 

группе 

Отсутствие 

конфликтных ситуация 

с воспитанниками 

Сохранность 

контингента 

7 6 7 7 

Подтверждающий документ: результаты анкетирования родителей воспитанников, заверенные 

администрацией ОУ 

4) Результативность исследовательской деятельности учителя  
Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педсоветов.                                                                                

выставляется      

максимально       

возможный балл     выступления на 

тематических 

педсоветах, 

профессиональных 

конференциях учителей 

школьного уровня, 

участие в профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей муниципального 

уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

регионального уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей федерального, 

международного 

уровня 

4 Участие – 2 

Выступление - 8 

Участие – 2 

Выступление - 12 

16 

Подтверждающий документ: грамоты, дипломы, сертификаты 

5) Наличие целевой программы по направлениям воспитательной деятельности   выставляется      



 

В работе используется 

заимствованная программа 

 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем программа,  

получившая статус авторской на 

школьном уровне 

В работе используется разработанная 

данным воспитателем программа, 

получившая статус авторской на  

муниципальном,  региональном 

уровне 

максимально       

возможный балл     

7 15 20 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа  

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь 

принятых педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

сумма  баллов     

Обучающие семинары  КПК Нет 

10 10 0 

  Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 – 6 

3.  Динамика 

уровня 

воспитанности    

детей 

 

Максимальный балл по критерию  -20                                

1) Наличие у воспитателя программы мониторинговых исследований уровня воспитанности детей выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Есть отдельные диагностические 

исследования, не представляющие 

собой целостной программы 

Нет 

20 10 0 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа мониторинговых исследований 

уровня воспитанности детей 

 

2) Доля  воспитанников, показывающих высокий уровень воспитанности в соответствии с 

программой мониторинговых исследований 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Менее 50 %   50 - 60 %        60 - 70 %      более 70 %       

0 8 15 20 

Подтверждающий документ: итоги мониторинга 

3) Изменение доли воспитанников, совершивших правонарушения и стоящих на внутришкольном 

учете 
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     
увеличение сохранение (отсутствие) снижение 

0 10 20 



 

4) Доля детей, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       

возможный балл     менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       

0       2        5       12  20 

  Подтверждающий документ: сетка занятости детей в кружках, справка с указанием общего количества 

детей и доли детей, охваченных кружковой деятельностью, заверенная администрацией ОУ, ксерокопия 

страниц журнала 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 – 4)                                                                                       

4. Результативно

сть  

воспитательно

й   

деятельности  

Максимальный балл по критерию  - 17                                 

1) Наличие  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

различного рода заболеваний, в том числе социального характера, реализуемых во внеурочной 

деятельности (классные часы, беседы с сотрудниками центра мед. профилактики, участие в 

программе «Здоровье» и т.п.)  
Подтверждающие документы: копии приказов по ОУ об утверждении участников программы;  выписки из приказов, 

копии приказов по ОУ с указанием мероприятий, дат их проведения и числа участников, заверенные 
администрацией ОУ.   

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Отсутствие  данных 

мероприятий 

Наличие мероприятий (3 и 

более) 

Участие в программе, направленной  на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику различного рода заболеваний, в том 

числе социального характера 

0 10 20 

2) Наличие общешкольных   мероприятий, подготовленных воспитанниками данного воспитателя  

(мероприятия, охватывающие не  меньше одной параллели классов)   

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       1-2   3 и более 

0       5      10       

Подтверждающий документ: копии приказов по ОУ 

3) Наличие организованных воспитателем  функционирующих  органов 

ученического самоуправления, творческих  коллективов  или  команд  по  определенным 

направлениям                                                                        

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0             1 организация или коллектив    2 и более организаций 

или коллективов 

0             5             12   

Подтверждающий документ: план работы коллективов, заверенный администрацией ОУ. 



 

 4) Наличие призовых мест у коллектива или отдельных воспитанников, лично подготовленных 

данным воспитателем. 
1.Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами (лауреатами) конкурсных мероприятий 

всероссийского или международного уровня, то максимальный балл (16) выставляется по всему критерию 4. 

2. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов 
заседаний жюри, заверенные администрацией ОУ. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный муниципальный региональный более высокий уровень  

Призовое место - 4 

 

участие - 6 

1 призовое место -8 

2 и более - 10 

участие - 10 

1 призовое место - 12 

2 и более -15 

участие - 12 

1 призовое место - 20 

 

  5) Доля воспитанников группы, охваченных горячим питанием 
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ 

  Сопоставление доли обеспечения одноразового и 

двухразового питания (%) 

Доля обеспечения двухразового питания (%) Выставляется сумма 

баллов 

  20х80 30х70 40х60 50х50 60х40  

и менее 

20 21-40 41-70 71-100 

  10 5 3 2 0 0 3 5 10 

 

 

  6) Рациональная организация режима  дня для  обеспечения максимально возможного 

оздоровительного влияния и сохранения работоспособности обучающихся 

Выставляется  

максимальный балл 

Сочетание двух видов 

деятельности (игровая, 

самоподготовка, кружковая работа, 

прогулка, дневной сон и др.) 

Сочетание трёх видов 

деятельности (игровая, 

самоподготовка, кружковая 

работа, дневной сон и др.) 

Сочетание четырёх и боле  видов 

деятельности (игровая, 

самоподготовка, кружковая 

работа, дневной сон и др.) 

6 12 20 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-6:         

5  Результативно

сть 

участия 

воспитателя 

в 

методической 

и 

Максимальный балл по критерию  - 16                                              

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       6      10  12       16 

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий 



 

научно -          

исследователь-   

ской работе   

    

2) Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий в печатных и электронных изданиях. 
 Подтверждающие документы: список опубликованных работ с полным указанием библиографических данных; 

ксерокопии страниц публикаций (с указанием фамилии автора, названия, выходных данных), тексты web-

публикаций с указанием Интернет-адреса (URL), заверенные администрацией ОУ. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Публикации в электронных  

изданиях 
Публикации в печатных изданиях 

Наличие 

собственного 

сайта 

Публикаци

и на 

образовател

ьных сайтах 

Школьный 

уровень  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Более высокий уровень 

3 3 3 7 12 16 

3)  Участие  (руководство)  воспитателя  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри  

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный балл     0      школьный     муниципальны

й   

региональный    Методическое 

сопровождение, 

ВПР, КРМО, 

УУД 

Работа 

организаторо

м, 

сопровождаю

щим на ЕГЭ,  

ОГЭ 

Подготовка 

кабинетов к 

ЕГЭ, ОГЭ 

0      участник – по 1,  

руководитель – 

по 2 за каждое 

участие, но не 

более 8 баллов 

участник - по 4, 

руководитель – 

по 8 за каждое 

участие,  

но не более 16 

баллов 

участник - по 8,  

но не более 16 

баллов; 

руководитель - 

16 

6 8 4 

Подтверждающий документ: копии приказов или других распорядительных документов, сертификатов, дипломов 

и благодарственных писем, заверенные администрацией ОУ. 

4)  Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Воспитатель года",  "Самый классный классный", "Лидер  в  

образовании",  "Учитель  - учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов" и др. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         

4 8 12 16 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 



 

  5) Выполнение учителем различных педагогических функций 

Подтверждающие документы: ксерокопии сертификатов, дипломов, свидетельств; справки с указанием 

конкретных мероприятий, входе которых учитель выполнял указанные педагогические функции, 

заверенные администрацией ОУ.   

выставляется 

средний балл 

учитель -

наставник, 

тьютор 

учитель -

организатор 

социальных 

практик 

учитель-

исследователь 

учитель дистанционного 

обучения 

сетевой 

преподаватель 

16 16 16 16 16 

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 -5                 

6.  Общественная     

деятельность     

воспитателя        

Максимальный балл по критерию  - 9                                 

1) Воспитатель является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Нет  

4 - член         

6 - руководитель     

0          

Подтверждающий документ: справка, заверенная председателем профсоюзной организации 

2) Воспитатель является членом регионального отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России» 
Подтверждающий документ: справка от регионального отделения «Педагогического общества России». 

выставляется      

максимально       

возможный балл     
Да  Нет 

4 – член 

6- руководитель 
0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  

общественной организации "Педагогическое общество России"                                        

3) Педагог занимает активную общественную позицию  
Подтверждающие документы: копии приказов, квитанций, PRINT SKREEN  страниц сайта 

Доку

мент 

(стр. 

___) 

 

Выставляетс

я СУММА  

баллов 

Выставляетс

я СУММА  

баллов 

  Ведёт активную работу по формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения, предоставляет информацию о 

достижениях обучающихся  для размещения: 

 Является 

подписчиком 

муниципальной   

газеты 

Зарегистрирован 

на сайте ВФСК 

ГТО 

 

 на сайте школы, информационных  стендах, 

информационном табло 

   



 

1 2 2 2 

Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                        

4)  Воспитатель является  членом  (руководителем) управляющего совета, общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества, клуба  

издательского  дома  «Первое сентября» 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

  школьной муниципальной региональной Более высокий 

2 – член 

5 - руководитель 

3 – член 

6- руководитель 

4 – член 

8 - руководитель 

10 

Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                        

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4        

         

 

Итого для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 6 суммируются        

                   

 

 

6.5 Критерии и показатели эффективности работы педагога-организатора 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели   

Максимальный балл по критерию  30 выставляется 

сумма баллов 

1. Уровень 

предоставляемо 

го содержания 

воспитания  

1. Массово - досуговая деятельность  

участие в массовых 

мероприятиях 

учрежденческого 

уровня 

организация массовых 

мероприятий районного 

уровня 

участие в массовых 

мероприятиях 

муниципального и более 

высокого уровня 

5 10 15  

2.  Разработка и реализация целевых программ  выставляется 

сумма баллов реализация целевых программ разработка целевых программ 

15 15  

3. Работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. выставляется 

сумма баллов  вовлечение 

обучающихся,  

стоящих на учете в 

использование форм работы 

по профилактике детской 

преступности, наркомании, 

организация встреч с 

работниками право-

охранительных органов, 



 

ПДН, на профучете в 

школе во 

внеаудиторную 

деятельность 

алкоголизма, табакокурения, 

по формированию правовой 

культуры учащихся.  

медицинских учреждений. 

5 10 15  

4. Осуществление координации воспитательного взаимодействия выставляется 

сумма баллов  

 

 

совместная работа 

со школой  

работа с учреждениями 

культуры, дополнительного 

образования  

работа с родителями 

10 5 15  

  5. Участие в опытно-экспериментальной деятельности выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

эксперимент 

учрежденческого 

уровня 

эксперимент 

муниципального уровня 

эксперимент регионального, 

федерального уровня 

5 15 30  

6. Охват обучающихся  данным педагогом-организатором (за последний год) выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

до 80 от 81 до 120 от 121 до 160 свыше 160   

5 10 20 30  

7. Наличие детской организации, детских объединений выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

Есть Нет 

30 0  

Подтверждающие документы: справка об организации массово-досуговой 

деятельности, справка о реализации целевых программ, копия титульного листа, 

разработанной целевой программы, отчет о работе с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, справка о координации воспитательного 

 



 

взаимодействия, распорядительные документы, свидетельствующие об участии 

конкретного педагога-организатора, ст. вожатого в опытно-экспериментальной 

деятельности, краткое описание  используемой технологии, данные мониторинга 

по ее использованию; копия положения о детской организации, детском 

объединении. Все документы должны быть заверены руководителем учреждения. 

Итого по критерию 1: вычисляется средний балл по показателям 1 -7  

2. Уровень 

профессиональной 

культуры 

педагога-

организатора  

Максимальный балл по критерию 30  

1. Использование педагогом-организатором в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, рекомендованных на федеральном  или 

региональном уровне 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% 

5 10 20 30  

2. Результативность использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе     

выставляется 

сумма баллов  

не 

использу

ются 

перечисл

енные в 

этом 

показате

ле формы 

участие     

педагога  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональн

ых форумах     

работа в 

сетевых 

профессионал

ьных 

сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

наличие у     

педагога     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

-5 5 5 10 10  

 3. Апробация социально значимых технологий воспитательной работы выставляется 

сумма баллов  организация 

волонтёрской группы 

из числа 

воспитанников         

организация 

благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 



 

10 10 10  

4. Результативность исследовательской деятельности педагога-организатора  выставляется 

сумма баллов  наличие докладов по итогам 

деятельности на педсоветах, метод 

совета, МО, конференциях любого 

уровня 

наличие призовых мест в профессиональных 

конференциях муниципального и более 

высокого уровня 

15 15  

5. Признание высокого профессионализма педагога-организатора (старшего 

вожатого)   администрацией  

 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл Да Нет 

30 0  

Подтверждающие документы: справки, подтверждающие использование 

здоровьесберегающих технологий; ссылки на размещённые в глобальной сети 

Internet методические  публикации;  аналитическая справка о результативности 

применения в деятельности инновационных методик и технологий; копии 

докладов на педсоветах, конференциях;  систематизированные отзывы 

обучающихся о деятельности педагога-организатора (старшего вожатого), 

грамоты, благодарности от администрации ОУ,. Все документы должны быть 

заверены руководителем ОУ. 

 

  Итого по критерию 2:  вычисляется средний балл по показателям 1 -5  

3. Степень 

сформирован 

ности психолого-

педагогической 

компетенции 

педагога-

организатора 

Максимальный балл по критерию 15  

1. Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и 

собственной педагогической диагностики данных показателей  

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 
есть нет 

15 0  

2. Отрицательная динамика показателей тревожности ребенка  выставляется 

максимально есть нет 



 

0 15 возможный 

балл Итого по критерию 3: вычисляется средний балл по показателям 1 -2 

Подтверждающие документы: результаты мониторинговых  исследований. Все 

документы должны быть заверены руководителем ОУ 

4. Результативность 

участия педагога-

организатора в 

методической и 

научно-

исследовательской 

работе  

Максимальный балл по критерию 20  

1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через 

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых 

столах  

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

учрежденческий муниципальный  региональный более высокий  

10 15 18 20  

2. Наличие опубликованных собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий 

 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

учрежденческий муниципальный региональный более 

высокий 

 

10 14 18 20  

3. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, групп, жюри конкурсов, 

творческих лабораторий. 

 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

учрежденческий муниципальный региональный более 

высокий 

 

5,  

руководитель -10 

15, 

 руководитель - 16 

17,  

руководитель - 18 

19,  

руководитель 

- 20 

 

4. Наличие призовых мест в муниципальном, региональном, и всероссийском 

профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании» и т.п. 

выставляется 

максимально 



 

 возможный 

балл 

учрежденческий муниципальный региональный более 

высокий 

 

10 15 19 20  

5. Осуществление тьюторской деятельности на КПК и семинарах 

 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

учрежденческий уровень 

 

муниципальный уровень региональный уровень   

10 15 20  

6. Повышение квалификации (1 раз в 5 лет) выставляется 

максимально 

возможный 

балл 

Да Нет 

20 0  

Итого по критерию 4: вычисляется средний балл по показателям 1 - 6  

Подтверждающие документы: справка об обобщенном педагогическом опыте, 

план открытого мероприятия, список опубликованных материалов, 

подкрепленный выходными данными;  приказ о назначении членом экспертной 

группы, жюри и т.д.; копии дипломов и грамот профессиональных конкурсов; 

публикации о деятельности педагога в средствах массовой информации, копия  

сертификата тьютора. Все документы должны быть заверены руководителем ОУ 

 

5. Общественная 

деятельность 

педагогического 

работника 

Максимальны балл по критерию  5   

1. Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации 

работников просвещения 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл 
учрежденческий муниципальной региональной 



 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель 

4-член 

5-руководитель  

 

2. Педагог является членом (руководителем) регионального отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России» 

 

выставляется 

максимально 

возможный 

балл учрежденческий муниципальной  региональной 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель  

4-член 

5-руководитель  

 

Итого по критерию 5: вычисляется средний балл по показателям 1 -2  

Подтверждающие документы: копии документов (приказ, удостоверение, 

письменное подтверждение председателя профсоюзной организации) о членстве в 

профсоюзной организации, «Педагогическом обществе России», отражающих 

деятельность в данном направлении. Все документы должны быть заверены 

руководителем ОУ  

 

  Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 5 

суммируются)                            

 

Примечание: старшие вожатые вычисляют средний балл по тем пунктам, которые 

относятся к их деятельности 

 

Внимание!  Все баллы выставляются с указанием на номер страницы 

подтверждаемого документа в портфолио. Номер страницы указывается в столбце, 

в котором выставляются баллы. 

Подтверждающ

ий документ 

(стр. ___) 

 
 
 
 
 

 
 
 

6.6 Критерии и показатели качества и результативности 

труда учителя-логопеда  
 



 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1.   I. Уровень  

диагностического 

сопровождения 

коррекционно –

логопедической 

работы 

 

Максимальный балл по критерию 15                                   

1)Доля детей  охваченных индивидуальными диагностическими процедурами от общего числа детей, 

подлежащих диагностики (с учетом специфики учреждения) К1П1 

0 до 34% 35% - 44%     45 % - 54 %   более 55 %       выставляется      

максимально 

возможный  

балл        

0       2        6         12       15            

Подтверждающие документы: диаграммы по годам и итоговая диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: сводная таблица обследования речи детей по годам, подробные схемы обследования с учетом речевого 

дефекта 

2) Доля родителей (чьи дети посещают занятия логопеда), охваченных диагностическими процедурами (с 

учетом специфики учреждения)  К1П2 

до 10%      до 40 % 40-59 % 60-79% 80-100% выставляется      

максимально 

возможный  

балл        

0       2        6         12       15            

Подтверждающие документы: результаты диагностики (анкеты, таблицы, диаграммы), заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: образцы анкет родителей за каждый год  

3) Последовательность реализации коррекционно-диагностической работы (с учетом специфики учреждения) 

К1П3 

работа с речевыми картами      использование результатов 

диагностики при проведении 

коррекционно-логопедической 

работы 

использование в диагностике 

речевых нарушений 

инновационных 

(нейропсихологических и др.) 

методов обследования 

выставляется 

сумма баллов 

3     6        6  



 

  Подтверждающие 

документы: 

информационная справка, 

отражающая 

систематическую работу с 

речевыми картами, 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: образцы 

заполненных речевых карт с 

учетом речевого дефекта 

Подтверждающие документы: 

информационная справка, 

отражающая коррекционно-

логопедическую работу с 

учетом речевого дефекта, 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: выписки из 

календарного плана (для ДОУ), 

конспекты занятий по годам (3 

экземпляра) для всех 

учреждений 

Подтверждающие документы: 

информационная справка, , 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: сводная таблица по 

использованию инновационных 

методов обследования, отражение 

данных пунктов в речевой карте 

 

Итого: в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к данному учителю-логопеду 

2.  Уровень 

коррекционно-

логопедической 

деятельности 

  

Максимальный балл по критерию - 15                                    

1) Доля детей, имеющих сложную структуру речевого дефекта (от количества детей, занимающихся у 

логопеда)  К2П1  

 (ФФН и ОНР у детей с ринолалией, дизартрией, заиканием, алалией; недостатки письменной речи у детей с 2 и более 

дисграфий и дислексий) 

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     
0 2 6 12 15 

Подтверждающие документы: результаты обследования в таблице, диаграммы, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: выписки из протоколов ПМПК (для ДОУ, коррекционных школ), ксерокопии из речевых карт с 

логопедическими заключениями  с подтверждением медицинской диагностики 

2) Доля детей, с речевыми нарушениями, сочетающимися  с другими дефектами (от 

количества детей, занимающихся у логопеда)  К2П2 

( речевые нарушения + нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и др. патологии со стороны ЦНС) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % 

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии из медицинских карт, выписки из протоколов ПМПК 



 

     3) Доля детей, занимающихся по его авторской  программе, разработанной учителем-логопедом   К2П3                                                                                              

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: копия рецензии на авторскую программу, ксерокопия титульного листа , опубликованной программы 

4) Доля детей, занимающихся по коррекционно-логопедическим индивидуальным планам К2П4 

(сложные нарушения, требующие индивидуальной работы с учетом К2П1, К2П2) 

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии индивидуальных планов (по годам), исходя из структуры дефекта 

5) Участие учителя-логопеда в инновационной  деятельности,  апробации  коррекционно-логопедических  

технологий, методик, учебно-методических комплектов  К2П5                                                                  

школьный 

эксперимент   

муниципальный 

районный 

эксперимент  

муниципальный 

городской 

эксперимент  

региональный, 

областной    

эксперимент           

федеральный 

эксперимент           

выставляется      

максимально       

возможный балл     

6             8 10 12 15  

Подтверждающие документы: выписка из протокола пед совета, МО или приказа, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: краткая характеристика опыта 

6) Доля детей (от общего количества обследованных детей), охваченных профилактической работой, за 

исключением детей занимающихся на логопедических занятий  К2П6 

менее 30 %     30 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %       выставляется      

максимально       

возможный балл     

3        5            12          15            

  Подтверждающие документы: диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: краткая характеристика направлений профилактической работы с различными группами детей с учетом 

специфики учреждения 



 

Итого: в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к данному учителю-логопеду 

 

 

                                                                                        

3.  Уровень     

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

 

Максимальный балл по критерию  - 15                                   

1) Вариативность коррекционно-развивающей деятельности по исправлению речи (с 

учетом специфики учреждения) К3П1     

 (постановка и автоматизация звуков, преодоление  ФФН и ОНР, дисграфии вследствии ФФН, 

ОНР, логоритмика и др.) 

 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Менее 4 видов деятельности    4-7  видов деятельности        7 и более видов      

деятельности       

 

8             10                 15          

Подтверждающие документы: краткий отчет о видах деятельности по исправлению речи, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: конспекты занятий (уроков) с использованием перечисленных видов деятельности 

2) Виды консультативно-просветительской работы с педагогическим коллективом К3П2 выставляется      

максимально       

возможный балл     

2 вида консультативно-

просветительской работы       

4 вида консультативно-

просветительской работы       

Более 4 видов 

консультативно-

просветительской работы       

 

8       10 15  

Подтверждающие документы: краткая характеристика использования различных видов консультативно-

просветительской работы с коллективом, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии выписок, приказов и др. по учреждению 

3) Виды консультативно-просветительской работы с родителями К3П3 выставляется      

максимально       

возможный балл     

2 вида консультативно-

просветительской работы       

3 вида консультативно-

просветительской работы       

Более 3 видов 

консультативно-

просветительской работы       

 

8 10 15  



 

  Подтверждающие документы: краткая характеристика использования различных видов консультативно-

просветительской работы с родителями, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из протоколов родительских собраний, наглядной агитации 

Итого: в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 3 

 

 

          

 

4.  Уровень          

профессиональной 

культуры  учителя - 

логопеда       

педагога  

  

Максимальный балл по критерию - 15                                    

1)  Доля детей, для которых  в  образовательном  процессе используются коррекционно-

логопедические технологии,  рекомендованные  на  муниципальном, федеральном  или 

региональном уровне   К4П1                                                              

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 20 % 20 - 39 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 %  

0 2 6 11 15  

Подтверждающие документы: календарно-тематические планы и др. виды планов, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: перечень используемых программ с учетом специфики учреждения 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционно-логопедическом процессе  К4П2 

    

Не 

используются 

участие учителя в 

конференциях в режиме 

on-line 

применение в 

образовательно

м процессе 

электронных 

учебно-

методических 

комплектов 

применение 

учителем 

дистанционных 

форм работы с 

обучающимися  

наличие у учителя 

призовых мест в 

мероприятиях, 

проводимых в 

дистанционном 

режиме 

выставляется      

средний балл 

0 15 15 15 15  

Подтверждающие документы: информационная справка о результатах использования информационно-

логопедических технологий в коррекционно-логопедическом процессе, ксерокопия статьи, опубликованной в 

Интернет-конференции, сертификаты участия, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии статей, опубликованных в Интернет-конференциях, список используемых электронных 

учебно-методических комплектов по предмету, список самостоятельно разработанных заданий, презентаций, 

мероприятий с использованием ИКТ 



 

  3) Результативность исследовательской деятельности учителя  

Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педсоветов. 

  выступления на 

тематических 

педсоветах, 

профессиональных 

конференциях 

учителей школьного 

уровня, 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

муниципального 

уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

регионального уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

федерального, 

международного 

уровня 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

  4 Участие – 2 

Выступление - 8 

Участие – 2 

Выступление - 12 

15  

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3                 

5.  Результативность 

коррекционно-

логопедической 

работы учителя-

логопеда  

 

Максимальный балл по критерию - 15                                   

1) Доля детей, выпущенных с чистой речью или со значительным улучшением речи  К5П2 выставляется      

максимально       

возможный балл     

Менее 30% 30-49% 50-59% 60-70% Более 70%  

0 3 5 12 15  

Подтверждающие документы: диаграммы, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: отчет учителя-логопеда и сводный отчет а 3 года  

  2) Уровень оснащенности логопедического кабинета  К5П4 выставляется      

средний балл     

  наличие 

необходимог

о 

оборудования 

(согласно 

нормативным 

документам) 

наличие 

систематизированно

го учебно-

методического 

сопровождения 

коррекционно-

логопедического 

процесса 

наличие 

эстетически 

оформленного 

дидактического 

материала согласно 

единым 

требованиям 

наличие 

авторских 

разработок 

дидактических 

пособий 

Систематическое 

обновление и 

пополнение 

логопедического 

кабинета 

 

  15 15 15 15 15  

  Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из паспорта кабинета, из протоколов МО, фотографии и др.  

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 2):                             



 

6.  Результативность 

участия учителя-

логопеда 

в методической и 

научно- 

исследовательской  

 

Максимальный балл по критерию - 16                                                 

1) Периодическое обобщение и распространение собственного коррекционно-

логопедического опыта (с учетом профиля учреждения) через  открытые  уроки (занятия), 

мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах      К6П1       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 школьный муниципальный 

районный 

региональный  более высокий       

0 6   10     12       16            

Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из приказов, копии сертификатов участия, планы мероприятий, расписание семинаров и др.  

2)Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий в печатных и электронных изданиях. 

 Подтверждающие документы: список опубликованных работ с полным указанием 

библиографических данных; ксерокопии страниц публикаций (с указанием фамилии автора, 

названия, выходных данных), тексты web-публикаций с указанием Интернет-адреса (URL), 

заверенные администрацией ОУ. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Публикации в электронных  

изданиях 

Публикации в печатных изданиях  

Наличие 

собственного 

сайта 

Публикации 

на 

образовательн

ых сайтах 

Школьный 

уровень  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Более высокий 

уровень 

 

2 2 3 7 12 16  

3)  Участие  (руководство)  учителя - логопеда  в  работе  экспертных  комиссий, жюри, руководство 

методическими объединениями   К6П3        

школьный    муниципальный 

районный 

  муниципальный 

городской 

региональный  более высокий      выставляется      

максимально       

возможный балл     

участник – по 1,  

руководитель – 

по 2 за каждое 

участие, но не 

более 8 баллов 

участник - по 4, 

руководитель – по 8 

за каждое участие,  

но не более 16 

баллов 

участник - по 8,  

но не более 16 

баллов; 

руководитель - 16 

16  участник – по 1,  

руководитель – по 

2 за каждое 

участие,но не 

более 16 баллов 

 



 

Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: копии приказов, протоколов МО, справок, выданных руководителем учреждения соответствующего 

уровня 

4)  Призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах «Учитель года»; конкурсах «Лидер в образовании», «Учитель –учителю, 

«Фестиваль достижений молодых специалистов»; конкурсе лучших учителей в рамках 

реализации ПНПО и др. 

Подтверждающие документы: копии дипломов, грамот, сертификатов, заверенные администрацией 

ОУ. К6П4 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный    муниципальный     региональный более высокий  

     4       8     12 16       

  К6П5: Выполнение учителем различных педагогических функций 

Подтверждающие документы: ксерокопии сертификатов, дипломов, свидетельств; справки с указанием конкретных 

мероприятий, входе которых учитель выполнял указанные педагогические функции, заверенные администрацией ОУ.   

  учитель-

наставник, 

тьютор 

учитель-организатор  

социальных практик 

учитель-исследователь учитель 

дистанционного 

обучения 

сетевой 

преподаватель 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

  16 16 16 16 16  

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 5:                 

7.  Общественная     

деятельность     

учителя-логопеда  

  

Максимальный балл по критерию - 9                                     

1) Учитель- логопед  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  

работников 

просвещения  К7П1                                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

да        нет         

      

 

4 - член         

6 - руководитель     

0          

      

 

Подтверждающий документ: справка, заверенная профсоюзной организацией. 

2) Учитель – логопед является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"  и т.д.   К7П2                                    

да     нет          

      

выставляется      

максимально       

возможный балл     



 

4 - член         

6 - руководитель     

0 

      

 

Подтверждающий документ: справка от регионального отделения «Педагогического общества России». 

3) К7П3: Педагог занимает активную общественную позицию 

Подтверждающие документы: копии приказов, квитанций, PRINT SKREEN  страниц сайта 

 Является членом 

мобильной группы 

Ведёт активную работу по 

формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения 

(предоставляет информацию о 

достижениях обучающихся  для 

размещения на сайте школы, 

информационных стендах, 

информационном табло; публикации 

в СМИ) 

 Является 

подписчиком 

муниципальной   

региональной 

газеты 

Является 

подписчиком 

региональной 

газеты 

Выставляется 

сумма  баллов 

2 4 4 4  

4) Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества, 

клуба  издательского  дома  «Первое сентября» 

Подтверждающий документ: справка от управляющего совета или общественной организации, 

справка, заверенная администрацией ОУ.К7П3 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный       муниципальный           региональный      более высокий  

2 – член 

5 - руководитель 

3 – член 

6- руководитель 

4 – член 

8 - руководитель 

10  

Итого по критерию 7 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4               

Итого: для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 7 суммируются                      
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

6.7 Критерии и показатели качества и результативности труда педагогов – психологов  

N  

п/п 

Критерии Показатели 

1.  Планируемы

й результат и 

фактический 

результат 

Уровень  психодиагностического сопровождения образовательного процесса 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

1) Выполнение диагностического минимума (1,5,9 классы – с приложением аналитических справок по результатам 

диагностики за последние 3 года)   

Отсутст

- 

вие  

аналити

- 

ческих 

справок 

До 20%       До 40 % 40 - 59 % 60 % 

- 79 

% 

80 - 100 % Подтв

. 

Доку

мент 

Стр. 

выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0 0 2 6 12 16   

План/факт 2) Доля педагогов, охваченных диагностическими процедурами (с приложением  справки о целях диагностики, 

используемых методиках и количественном охвате педагогов) 

Не 

использ

уется 

До 20%       до 40 %     40 - 59 %     60 % 

- 79 

%   

80 - 100 %       Подтв

. 

Доку

мент 

Стр 

 

0 0       2        6         12       16             

План/факт 
2) Доля учащихся,  охваченных индивидуальными диагностическими процедурами (выписка из журнала консультаций за последние 3 года) 

Отсутствует до 5%     

 

6- 10 %     11-20 

%    

более 20 %       Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

0       2        6         12       16             

План/факт 4) Проведение мониторинговых   исследований (с приложением отчета по мониторинговым исследованиям  за последние 3 года) 



 
Не 
проводятс

я 

Информационный мониторинг 
(технический сбор данных по 

заказу управленческих 

структур в течение 3 лет) 

 

 Базовый мониторинг (обобщение 
динамики изменений по 

результатам психодиагностики в 

течение 3 лет) 

Проблемный мониторинг 
(отслеживание рисков, трудностей, 

вторичных эффектов инновационных 

технологий в течение 3 лет) 

Подтв. 
Докум

ент 

Стр 

 

 Не более 1 
направления 

2 и более 

направления 

Не более 1 
направления 

2 и более 

направления 

Не более 1  
направления 

2 и более 

направления 

  

0 3     6 8      10        12 16        

5) Доля обучающихся детей с особыми образовательными потребностями, охваченных  психодиагностическим сопровождением  в рамках 

интегрированного или  инклюзивного обучения (справка о количестве детей с ООП и аналитический отчет по работе с ними)                                                                                             

План/факт 0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Подтв. 

Докум

ент 

Стр. 

Выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0       2        6         12       16             

План/факт 6) Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами (справка о целях психодиагностики, используемых методиках и количественных 

данных) 

0 До 10 % 10-19 % 20-

30% 

Более 30% Подтв. 

Докум

ент 

Стр. 

Выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0       2        6         12       16            

 План/факт 7) Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности образовательного учреждения, охваченных психодиагностическими 

процедурами (приказ об экспериментальной деятельности  руководителя ОУ, план работы психолога по данному направлению, справки по итогам 

работы) 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 

79 %   

80 - 100 %       Подтв. 

Докум

ент 

Стр. 

Выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0       2        6         12       16             

Итого в целом по критерию № 1,  выставляется  по показателям 1 - 7  средний балл:       

 Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет): статистические справки, отчёты 

по мониторинговым исследованиям; выписки из приказов, справки, свидетельства об участии конкретного педагога-психолога в опытно-

экспериментальной деятельности (выписки из приказов, справки и т.д.). Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

2.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Уровень    коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса 

Максимальный балл по критерию - 16                                   

1) Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки психологии, развивающие 

занятия и т.п.) (от учащихся начальных  классов) 



 
Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 % 

 

 

До 20 % Подтв. 
Докум

ент 

Стр. 

Выставляется      
максимально 

возможный  

балл         

0      2        6         12       16             

План/факт 2) Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки 

психологии, развивающие занятия и т.п.), (от учащихся 5-8 классов) 

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 

% 

До 20 % 

0      2        6         12       16             

 План/факт 
3) Доля учащихся, охваченных коррекционно-развивающей деятельностью по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

(от учащихся 8-11 классов) 

Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 % До 20 % Подтв. 

Докум

ент 

Стр. 

 

0      2        6         12       16             

Общее/охват 

 
4) Доля учащихся, охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими процедурами (по журналу индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы) 

Отсутствует 

данный вид работ 

до 5%     

 

6- 10 %     11-20 %    более 20 %       Подтв. 

Докум
ент 

Стр 

 

0       2        6         12       16             

План/факт 

 
5) Повышение психологической компетентности педагогического коллектива (профилактика 
профессионального выгорания, работа с молодыми педагогами и др.– аналитический отчет о работе с 

педколлективом за 3 года) 

 

Выступление на 

педсоветах и МО по 

результатам 

психологических 

исследований  

 Обучающий семинар Постоянно действующий семинар 

(психологический клуб, 

психологическая гостиная и т.д.) 

Проведение тренинговых 

занятий и мастер-классов для 

педагогов 

Подтв

. 

Докум

ент 

Стр 

Баллы 

суммируются  



 
1  - 3 
выступл
ений 

Более 
 3 -х 

1  - 3 
выступл
ений 

Более 
 3 -х 

1  - 3 
выступлений 

Более 
 3 -х 

1  - 3 
выступлений 

Более 
 3 -х 

  

 2 4 2 4 2 4 2 4   

Итого в целом по критерию № 2,  выставляется по показателям 1 -5 средний балл:     

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет): статистические справки, перечень рабочих программ педагога-

психолога, распорядительные документы школы, свидетельствующие об участии конкретного педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе, краткое описание 

используемых технологий, данные мониторинга по их использованию. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр. ________ 

3.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Уровень психопрофилактического и здоровьесберегающего  сопровождения образовательного процесса. 

Максимальный балл по критерию - 16                                   

1)Доля учащихся, охваченных групповыми  психопрофилактическими программами  (тренинги, занятия, 

волонтерство и т.п.) 

        

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

Выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

Не используется менее 20 %     20% - 40 % 41% - 50 % более 50 %   

0 4       8 12 16   

2)Доля педагогов (специалистов), охваченных индивидуальными психологическими  консультациями (с 

приложением  справки с указанием количества первичных и повторных консультаций, их тематики и 

количественном охвате педагогов) 

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

Отсутствует менее 20 %     20 - 40 % 41% - 50 % более 50 %   

0  4 8 12 16   

3)Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными консультациями (с приложением  справки с 

указанием количества первичных и повторных консультаций, их тематики и количественном охвате родителей) 

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

Отсутствует менее 5 %     6% - 9 % 10% - 19 % более 20 %   

 0  4 8 12 16   

4) Доля учащихся,   охваченных индивидуальными психопрофилактическими консультациями (% детей от 

общего числа, с приложением  справки с указанием количества первичных и повторных консультаций, их тематики 

и количественном охвате учащихся) 

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

Отсутствует 2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %         

 0  5        7         12       16         

  5)Психолого-медико-педагогический консилиум (приказ о проведении, решение ПМПК)  Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

Суммируется по 

разным видам 

деятельности 

  Проблема ребенка Проблема группы детей Проблема класса   



 
  1-3 ПМПК более 3 ПМПК 1-3 ПМПК более 3 ПМПК 1-3 ПМПК более 3 ПМПК   

  3 5 3 5 3 6   

 Итого в целом по критерию № 3,  выставляется по показателям 1 -5 средний балл:                                                    

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет): статистические справки, краткое описание 

используемых технологий, данные мониторинга по их использованию.  Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

4.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность деятельности    педагога-психолога по социально-психологической адаптации 

 обучающихся 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

План/факт 
 

1) Количество родительских собраний, разработанных и проведенных педагогом-психологом за последние 3 
года (справка с указанием тематики собраний и возрастной параллели; приложение разработки 1 родительского 

собрания) 

Подтв. 
Докум

ент 

Стр 

Выставляется      
максимально       

возможный балл     

1 -5 5-10 11-15 16-20 более 20   

2 4 8 12 16   

План/факт 
 

 2) Доля учащихся, вовлеченных во внеучебную активность, психолого-педагогического направления 

(психологические клубы, психологические кружки, секции и т.п.)   

Подтв. 
Докум

ент 

Стр 

 

Отсутствуют До 3% До 5% Более 5 %   

0 8 12 16   

План/факт 

 
3) Доля обучающихся, участвующих в социально-ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах под руководством педагога-психолога                                                

Подтв. 

Докум
ент 

Стр 

 

Отсутствуют До 3% До 5% Более 5 % 

 

  

0       8 12 16   

План/факт 

 
4) Доля учащихся, охваченных  программами,  направленными  на  формирование 

здорового образа жизни, профилактику  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе 

социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности                  

Подтв. 

Докум
ент 

Стр 

 

Отсутствуют До 5 % До 10 % До 20 % Свыше 20 %   

0 4 8 12 16   

 План/факт 

 
5) Доля учащихся, охваченных  программами элективных курсов по предпрофильной подготовке и 

профильному самоопределению учащихся (от учащихся 8-11 классов)                 

Подтв. 

Докум
ент 

Стр 

 

менее 20 % 20 % - 39 % 40 % - 59 % 60 % - 79 % 80 % и более   



 
4 6 8 12 16   

Итого в целом по критерию № 4,  выставляется по показателям 1 -7 средний балл:                

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет):  статистические справки, перечень и 

краткое описание используемых программ педагога-психолога, распорядительные документы школы, свидетельствующие об участии конкретного 

педагога-психолога в работе по социально-психологической адаптации обучающихся, данные мониторинга по их использованию.  Выше 

перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

5.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность неаудиторной деятельности педагога-психолога 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

1)  Вариативность  использования  доли  рабочего   времени,   предусмотренного   на 

неаудиторную деятельность                                                           

Подтв. 
Докуме

нт 

Стр 

выставляется      
максимально       

возможный 

балл     

2 вида деятельности    3 вида деятельности        4 и более видов      

деятельности       

  

8             10                 16              

2) Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к конкурсам и олимпиадам Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

0       школьный уровень   муниципальный  уровень региональный уровень более высокий      

уровень         
  

0       10 12 14 16   

3) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы,  гранты, 

фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний)    

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

уровень         

  

0       лауреаты - 2 баллов 

1 призовое  место - 4   

2 и более - 6 

лауреаты - 4 баллов 

1 призовое место - 6       

2 и более - 8   

лауреаты - 6 баллов 

1 призовое  место - 10   

2 и более - 12 

лауреаты - 8 баллов 

1 призовое место - 14       

2 и более - 16     

  

4) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе 

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

Суммируется по 

разным  

видам  

деятельности 



 
 Не используются Участие в 

конференциях в 

режиме on-line, 

сетевых 

сообществах, работе 

образователь-ного 

портала СарВики 

Использование в 
профессиональ-

ной деятель-ности 

электрон-ных 

методичес-ких 

комплектов 

Использование 
самостоятельно 

разработанных 

материалов по 

пропаганде 

психологических знаний 

на электронных 

носителях 

Наличие у психолога 
призовых мест на 

мероприятиях, 

проводимых в 

дистанционном 

режиме 

  

0 4 4 4 4   

Итого в целом по критерию № 5,  выставляется по показателям 1 - 4 средний балл:                                                                                   

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет):    копия индивидуального плана педагога-

психолога с указанием неаудиторной занятости, копии распорядительных документов по результатам участия в предметных олимпиадах или копии 

грамот, дипломов. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр. ________ 

 

6.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность участия педагога-психолога в методической и научно-          

исследовательской работе. 

Максимальный балл по критерию - 16                                                

 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта через  открытые  

мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах за 3 года            

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

Баллы        

суммируются 

 Отсутствует Школьный Муниципальный Региональный Более высокий   

 1  - 3 
выступ
лений 

Более 

3 -х 

1  - 3 
выступле

ний 

Более 

3 -х 

1  - 3 
выступл

ений 

Более 

3 -х 

   

 0 2 4 2 4 2 4 4   

План/факт 
 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, статей                                                       

Подтв. 
Докум

ент 

Стр 

Баллы        
суммируются 

Отсутствует Школьный Муниципальный Региональный Более высокий Отсутс

твует 

 

 1  - 3 
выступле

ний 

Более 

3 -х 

1  - 3 
выступле

ний 

Более 

3 -х 

 1  - 3 
выступле

ний 

   

 0 2 4 2 4 0 2 4   

План/факт 

 
3)  Участие  (руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

Выставляется 

максимальный 

балл       



 
   Отсутствует  школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        
  

0      Участник - 2,        

руководитель - 4 

Участник -6,        

руководитель - 8  

Участник -10,        

руководитель - 

12 

Участник - 14,          

руководитель - 16 

  

План/факт 

 
4)  Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Психолог  года",  "Лидер  в  образовании",  "Учитель  - 

учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов", конкурсе лучших  учителей  в 

рамках реализации ПНПО                                                              

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

0       школьный    муниципальный   региональный  более            

0       3        7         12       16            

  5) Повышение квалификации педагога – психолога (копии подтверждающих документов)   

  Не повышалась в 

течение последних 

5 лет 

Семинар КПК в объеме 72 ч КПК в объеме 144 

ч 

Переподготовка 

(свыше 500 ч); 

аспирантура 

Подтв. 

Докуме

нт 

Стр 

 

  0 4 10 12 16   

Итого в целом по критерию № 6,  выставляется по показателям 1 - 5 средний балл:    

 Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога (не менее 3-х лет):    копии распорядительных документов 
по результатам участия педагога-психолога в мероприятиях или копии сертификатов участия, грамот, дипломов; копии собственных  методических  

и  дидактических  разработок, рекомендаций, статей, рецензии на учебные пособия; копии приказов на участие  (руководство)  педагога-психолога  

в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри, олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями; копии 

сертификатов участия  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских профессиональных конкурсах или дипломы, грамоты победителя.  

Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. 

________ 

 

7.    Общественная   деятельность    педагога-психолога 

Максимальный балл по критерию - 4                                     

1) Педагог-психолог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

Выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 

 2) Педагог–психолог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России". «Федерация психологов образования».                                       

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 



 
 3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   
Подтв. 
Докум

ент 

Стр 

 

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 

Итого в целом по критерию № 7,  выставляется по показателям 1 -3 средний балл:          

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  выписка из приказа, копия удостоверения, письменное 
подтверждение председателей общественной организации. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 7 суммируются)                             

 
6.8 Критерии и показатели эффективности труда старшего вожатого 

№ 

п/п 

Критерии Показатели   

Максимальный балл по критерию  1 -30 выставляется 

сумма баллов 1. Уровень 

предоставляемо 

го содержания 

воспитания  

1. Массово -досуговая деятельность  

участие в массовых 

мероприятиях 

учрежденческого уровня 

организация массовых 

мероприятий районного 

уровня 

участие в массовых мероприятиях 

муниципального и более высокого 

уровня 

5 10 15  

2.  Разработка и реализация целевых программ  выставляется 

сумма баллов реализация целевых программ разработка целевых программ 

8 15  

3. Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. выставляется 

сумма баллов  вовлечение 

обучающихся,  стоящих 

на учете в ПДН, на 

профучете в школе во 

внеаудиторную 

деятельность 

использование форм работы по 

профилактике детской 

преступности, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, по 

формированию правовой культуры 

учащихся.  

организация встреч с работниками 

право-охранительных органов, 

медицинских учреждений. 

3 10 15  

4. Осуществление координации воспитательного взаимодействия выставляется 

сумма баллов  

 
совместная работа со 

школой  

работа с учреждениями 

культуры, дополнительного 

работа с родителями 



 

образования   

5 5 20  

  5. Участие в опытно-экспериментальной деятельности выставляется 

максимально 

возможный балл 
0 эксперимент 

учрежденческог

о уровня 

эксперимент муниципального 

уровня 

эксперимент регионального, 

федерального уровня 

0 5 15 30  

6. Охват обучающихся  данным работником опытно-экспериментальной деятельности выставляется 

максимально 

возможный балл 
до 70% от 71 до 80% от 81 до 90% От 91 до 100%   

5 10 20 30  

7. Наличие детской организации, детских объединений выставляется 

максимально 

возможный балл 
Есть Нет 

30 0  

Подтверждающие документы: справка об организации массово-досуговой деятельности, справка о 

реализации целевых программ, копия титульного листа, разработанной целевой программы, отчет о 

работе с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, справка о координации 

воспитательного взаимодействия, распорядительные документы, свидетельствующие об участии 

конкретного работника в опытно-экспериментальной деятельности, краткое описание  используемой 

технологии, данные мониторинга по ее использованию; копия положения о детской организации, 

детском объединении. Все документы должны быть заверены руководителем учреждения. 

 

Итого по критерию 1: вычисляется средний балл по показателям 1 -7  

2. Уровень 

профессиональн

ой культуры 

старшего 

вожатого  

Максимальный балл по критерию 2 -30  

1. Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

рекомендованных на федеральном  или региональном уровне 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

менее 

20% 

20-39% 40-59% 60-79% 80-100% 

0 2 6 12 15  

2.Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе     

выставляется 

сумма баллов  

не 

используют

участие     

педагога  в   

работа в сетевых 

профессиональн

использование  

в образова-    

наличие у     

педагога     



 

ся 

перечислен

ные в этом 

показателе 

формы 

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональных 

форумах     

ых сообществах тельном        

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

0 5 5 10 10  

 3. Апробация социально значимых технологий воспитательной работы выставляется 

сумма баллов  организация волонтёрской 

группы из числа 

воспитанников         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 

5 10 15  

4. Результативность исследовательской деятельности педагога-организатора  выставляется 

сумма баллов  0 наличие докладов по 

итогам деятельности на 

педсоветах, метод совета, 

МО, конференциях любого 

уровня 

наличие призовых мест в профессиональных 

конференциях муниципального и более высокого уровня 

0 7 15  

  Итого по критерию 2:  вычисляется средний балл по показателям 1 -4  

3. Степень 

сформирован 

ности 

психолого-

педагогической 

компетенции 

старшего 

вожатого 

Максимальный балл по критерию 3 -15  

1. Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и собственной 

педагогической диагностики данных показателей  

выставляется 

максимально 

возможный балл есть нет 

15 0  

2. Отрицательная динамика показателей тревожности ребенка  выставляется 

максимально 

возможный балл 
есть нет 

0 15 

Итого по критерию 3: вычисляется средний балл по показателям 1 -2 

Подтверждающие документы: результаты мониторинговых  исследований. Все документы должны 

быть заверены руководителем ОУ 

4. Результативност Максимальный балл по критерию 4 - 20  



 

ь участия 

старшего 

вожатого  в 

методической и 

научно-

исследовательск

ой работе  

1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые мероприятия, 

мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах  

выставляется 

максимально 

возможный балл 

нет школьный муниципальный  региональный более высокий  

0 10 14 18 20  

2. Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

Нет школьный муниципальный региональный более высокий  

0 10 14 18 20  

3. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих 

лабораторий. 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

0 школьный муниципальный региональный более высокий  

0 3,  

руководитель -5 

7, 

 руководитель - 9 

12,  

руководитель - 14 

15,  

руководитель - 20 

 

4. Наличие призовых мест в муниципальном, региональном, и всероссийском профессиональном 

конкурсе «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании» и т.п. 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

0 школьный муниципальный региональный более высокий  

0 3 7 12 20  

5. Осуществление тьюторской деятельности на КПК и семинарах 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

школьный уровень 

 

муниципальный уровень региональный уровень   

10 15 20  

6. Повышение квалификации (1 раз в 5 лет) выставляется 

максимально 

возможный балл 
Да Нет 

10 0  

Итого по критерию 4: вычисляется средний балл по показателям 1 -6  



 

Подтверждающие документы: справка об обобщенном педагогическом опыте, план открытого 

мероприятия, список опубликованных материалов, подкрепленный выходными данными;  приказ о 

назначении членом экспертной группы, жюри и т.д.; копии дипломов и грамот профессиональных 

конкурсов; публикации о деятельности педагога в средствах массовой информации, копия  

сертификата тьютора. Все документы должны быть заверены руководителем ОУ 

 

5. Общественная 

деятельность 

педагогического 

работника 

Максимальны балл по критерию 5 - 5   

1. Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения выставляется 

максимально 

возможный балл 
0 учрежденческий муниципальной региональной 

 

0 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель 

4-член 

5-руководитель  

 

2. Педагог является членом (руководителем) регионального отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России» 

выставляется 

максимально 

возможный балл 0 учрежденческий муниципальной  региональной 

0 

 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель  

4-член 

5-руководитель  

 

Итого по критерию 5: вычисляется средний балл по показателям 1 -2  

Подтверждающие документы: копии документов (приказ, удостоверение, письменное 

подтверждение председателя профсоюзной организации) о членстве в профсоюзной организации, 

«Педагогическом обществе России», отражающих деятельность в данном направлении. Все 

документы должны быть заверены руководителем ОУ  

 

Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 5 суммируются)                             

Примечание: старшие вожатые вычисляют средний балл по тем пунктам, которые относятся к их деятельности  

  Внимание!  Все баллы выставляются с указанием на номер страницы подтверждаемого документа в 

портфолио. Номер страницы указывается в столбце, в котором выставляются баллы. 

Подтверждающий 

документ (стр. __) 

Итого  для вычисления итогового балла данные по критериям 1 – 5  суммируются  

 

6.9 Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего информационно-библиотечным центром для установления 

выплат стимулирующего характера 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Шкала оценки (в баллах) Факт. 

баллы 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение целевых показателей эффективности работы: 

• количество зарегистрированных пользователей; 

пользователи 

посещений 

Максимальный балл  не более 10  



 

• количество посещений в отчётный период; 

• количество выданных документов; 

• количество консультаций, справок, в т.ч. в автоматическом 

режиме; 

• количество отреставрированных документов 

экз. 

единиц 

экз. 

2. Качество управленческой деятельности: 

• работа с кадрами в коллективе, (в том числе совещания, 

производственная учеба) 

• уровень управленческих решений 

Есть 

замечания 

Нет замечаний Максимальный 

балл  не более 5 

 

0 5 

3. Работа с удаленными пользователями (интернет-конкурсы, интернет-

опросы, викторины, телеконференции, ведение и пополнение 

тематических разделов сайта и т.д.) 

Есть 

замечания 

Нет замечаний Максимальный 

балл  не более 

10 

 

0 10 

4. Привлечение внебюджетных средств нет да Максимальный 

балл  не более 

10 

 

0 10 

5. Освоение и внедрение инновационных методов работы нет 

да 

0 

10 

Максимальный 

балл  не более 

10 

 

6. Своевременность и качество подготовки служебных документов Есть 

замечания 

Нет замечаний Максимальный 

балл  не более 5 

 

0 5 

7. Публикации, освещение деятельности в СМИ нет да Максимальный 

балл  не более 5 

 

  0 10 

8. Проведение массовых мероприятий: 

• контроль за выполнением 

• организация мероприятия 

• проведение мероприятия 

• организация общегородских мероприятий (участие всех 

библиотек) 

 

2  

5 

5 

10 

Максимальный балл  не более 15  

9. Участие в проектах, конкурсах, программах, фестивалях (городских, 

региональных, Всероссийских) 

нет да Максимальный 

балл  не более 

10 

 

0 10 



 

10. Повышение квалификации: 

• курсы повышения с предоставлением сертификата 

•выступление на профессиональных мероприятиях 

 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3  

Максимальный балл  не более 20  

• участие в общероссийских, областных конференциях, семинарах 

• изучение профессиональной печати 

• дистанционное обучение 

• участие в мероприятиях МБУ ЦБС 

• выступление на мероприятиях МБУ ЦБС 

Итого: 100  

 

6.10 Критерии и показатели качества и результативности труда библиотекаря 

 Максимальное количество баллов - 100. 

№ 

п/п 
  

Критерии 
Фактическое количество 

баллов 
1. 
  
  

 Наличие регулярно обновляемой странички на сайте школы не реже 1 раза в месяц (по материалам зав. 

библиотекой). 

Выставляется максимальный 
балл 

нет да   
  0 3 

  
2. 

Выполнение годового плана работы школы за данный период. Выставляется максимальный 

балл 
менее 100% 100%   

  0 1 

  
3. 

Процент посещений библиотечно-информационного центра. Выставляется максимальный 
балл 

от 10 % до 20 % От 21 до 60% Свыше 60%   
  3 5 8 

  
4. 

Процент читательской активности учащихся (на основании отчета) Выставляется максимальный 
балл 

от 10 % до 20 % От 21 до 60% Свыше 60%   
  3 5 8 

  
5. 
  

Отсутствие жалоб на своевременное сдачу документов, отчетов в вышестоящую организацию (по 

собеседованию). 

Выставляется максимальный 

балл 

имеются отсутствуют   
  0 1 



 
  
6. 

Своевременное выполнение распоряжений директора школы. по собеседованию 

до 2 баллов   
  
7. 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, подготовленными и проведенными зав. библиотекой. Выставляется максимальный 
балл 

От 20% до 40% От 40% до 60% Свыше 60%   
  2 3 5 

8. Результативность использования ИКТ при проведении мероприятий Выставляется максимальный 

балл 
Менее 10% От 10% до 30% Более 30%   

  1 2 4 
9. Вариативность при проведении мероприятий 

2 направления 3-4 направлений 5 и более направлений Выставляется максимальный 

балл 
1 2 3   

  
10. 

Своевременное оформление подписки для школы. Выставляется максимальный 
балл 

Нет Да   
  0 3 

11. Своевременное обновление библиотечного фонда (списание, пополнение не реже 1 раза в полугодие) Выставляется максимальный 

балл 
Нет Да   

  0 1 
12. Доля мероприятий от общего числа мероприятий, проведенных с воспитанниками  ГПД (по отчету). Выставляется максимальный 

балл 
От 1% до 10% От 10% до 30% Более 30%   

  2 4 5 
13. Оформление тематических выставок книг. Выставляется максимальный 

балл 
1 2 Более 3   

  1 2 4 
14. Вступление на семинарах, конференциях, МО, педсоветах 

  
Выставляется максимальный 

балл 

Школьный уровень Муниципальный уровень   
  1 3 

15. Качественное проведение Недели детской и юношеской книги. Выставляется максимальный 

балл 



 
Нет Да   

  0 5 
17. Участие в профессиональных конкурсах библиотекарей, конкурсе «Лучшая библиотека» Выставляется максимальный 

балл 
Муниципальный уровень Региональный уровень   

  2 4 
18. Своевременное обеспечение учащихся учебной литературой. Выставляется максимальный 

балл 

Имеются жалобы Отсутствуют жалобы   
  0 1 

19. Наличие алфавитного или систематического каталога Выставляется максимальный 

балл 
отсутствует имеется   

  0 1 
20. Результативность работы библиотекаря по использованию педагогами в учебно-воспитательном процессе 

электронных УМК (ежемесячный отчет) 

Выставляется максимальный 

балл 

снижение сохранение увеличение   
  0 2 3 

21. Своевременное доведение до педагогов информации о новинках методической литературы. Выставляется максимальный 

балл 

выступление на совещании оформление стенда   
  1 3 

22. Выступления на родительских собраниях. Выставляется максимальный 

балл 
Классные собрания Общешкольные собрания   

  1 3 
23. Отсутствие взысканий по работе с документацией Выставляется максимальный 

балл 
имеются отсутствуют   

  0 2 
26. Принадлежность к профсоюзной организации педагогов. Выставляется максимальный 

балл 

член руководитель   
  2 3 

27. Принадлежность к общественной организации педагогов «Педагогическое общество России» Выставляется максимальный 



 

  балл 

нет да   
  0 3 

28. Сотрудник входит в состав управляющего совета школы Выставляется максимальный 
балл 

член руководитель   
  2 3 

29. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию и сохранности кабинета По собеседованию 
имеются отсутствуют   

  0 2 
30. Регулярное проведение работы по сохранности книжного и учебного фонда библиотеки Выставляется максимальный 

балл 
1 раз в месяц 2 раза в месяц и более   

  1 2 

31. Педагог занимает активную общественную позицию 

 

Является членом мобильной группы Ведёт активную работу по 

формированию позитивного имиджа 
образовательного учреждения 

(предоставляет информацию о 

достижениях обучающихся  для 

размещения на сайте школы, 
информационных стендах, 

информационном табло; публикации в 

СМИ)  

Является 

подписчиком 
муниципальной   

региональной 
газеты 

Является 

подписчиком 
региональной 
газеты 

Документ 
(стр. ___) 

Выставляется 
сумма  баллов 

 2 4 4 4   

Подтверждающие документы: ксерокопии планов, расписания мероприятий; список опубликованных материалов, подкрепленный выходными 

данными;  копии дипломов и грамот профессиональных конкурсов; аналитические справки. Все документы должны быть заверены 

руководителем ОУ. 

 Итого (по критериям 1 -31  выставляется сумма баллов):   

                  

6.11 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта 

 
№ п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

Кол-во 

баллов 



 

критериев 

1. Качество условий обучения и воспитания учащихся 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности  

лаборанта  

Сохранность лабораторного оборудования  15 баллов  

Своевременное устранение неполадок оборудования 12 баллов  

Качественное ведение документации (книги учёта, заявок и т.д.) 10 балла  

Содержание помещений  в надлежащем санитарном состоянии 10 балла  

2. Признание высокого 

профессионализма   

лаборанта 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес   лаборанта со 

стороны администрации, педагогов, родителей 

10 баллов – при  

наличии 

позитивных 

отзывов 

 

3. Дополнительная 

работа 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 баллов  

4. Общественная 

деятельность 

работника 

Доля участия лаборанта  в социально-ориентированных проектах, социально-

значимых акциях, конкурсах 

Но не более 10 

баллов 

 

Школьный уровень муниципальн

ый уровень 

региональный уровень   

1балл–30 рублей,  

не более 10 баллов 

 

0,2 балла за 1 

акцию 

0,2 балла за 1 акцию  

5. Принадлежность к профсоюзной организации педагогов. Выставляется максимальный балл 

член руководитель   

  2 3 

6. Принадлежность к общественной организации педагогов «Педагогическое общество России» Выставляется максимальный балл 

нет да   

  0 3 

7. Сотрудник входит в состав управляющего совета школы Выставляется максимальный балл 

член руководитель   

  2 3 

8. Педагог занимает активную общественную позицию 

 Является членом мобильной Ведёт активную работу по Является Является Документ Выставляется сумма  



 
группы формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения 

(предоставляет информацию о 
достижениях обучающихся  для 

размещения на сайте школы, 

информационных стендах, 
информационном табло; публикации в 

СМИ)  

подписчиком 

муниципальной   

региональной 
газеты 

подписчиком 

региональной 

газеты 

(стр. ___) баллов 

 2 4 4 4   

Подтверждающие документы: ксерокопии планов, расписания мероприятий; список опубликованных материалов, подкрепленный выходными 

данными;  копии дипломов и грамот профессиональных конкурсов; аналитические справки. Все документы должны быть заверены руководителем 

ОУ. 

 Итого (по критериям 1 -8 выставляется сумма баллов):   



 

 

 

 

 

№ п/п  6.12 Критерии и показатели эффективности 

деятельности диспетчера по расписанию для 

установления выплат стимулирующего характера  

 

Баллы 

1.  Осуществлении оперативного регулирования организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, в том числе с 

использованием компьютерных программ и технологий 

4 

2.  Осуществление оперативного контроля за ходом 

образовательного процесса, обеспечение рационального 

использования учебных и внеучебных помещений 

образовательного учреждения, корректировка в соответствии 

с потребностями образовательного учреждения и условиями 

его функционирования расписания учебных занятий в 

течение года. 

4 

3.  Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил при 

составлении расписания учебных занятий (Отсутствие 

замечаний) 

3 

4.  Ведение диспетчерского журнала (электронного журнала), 

своевременное его заполнение, своевременное 

предоставление  информации о ходе образовательного 

процесса 

4 

5.  Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

4 

6.  Принимает участие в методической работе образовательного 

учреждения. 

3 

7.  Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

4 

8.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение работ 

по благоустройству территории, личное участие в проведение 

ремонтных работ, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.). 

4 

Итого: 30 



6.13 Критерии и показатели эффективности деятельности инженера для установления выплат  

стимулирующего характера  
 

№ 

п/п 

Критерии Наименование показателя Подтверждающие 

документы 

Максимальное 

количество баллов 

Полученный 

балл 

1 Качество 

обеспечения 

комплексной 

Обеспечение выполнения требований охраны 

труда. 

Акты проверок, 

аналитические 

материалы, отчеты 

10 баллов  

 безопасности 

учреждения 

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

(учебное оборудование, соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм 

безопасности). 

Сертификаты 

соответствия; акты 

испытаний 

5 баллов  

  Разработка локальных актов по охране труда, с 

учётом требований федерального 

законодательства и других нормативных актов. 

Положения, приказы, 

акты 

3 балла  

  Своевременное составление и корректировка 

графика административного дежурства в рабочие, 

праздничные и выходные дни. 

Приказы 2 балла  

  Обеспечение безопасности при проведении 

массовых и открытых мероприятий в учреждении. 

Проведение 

инструктажей по ТБ и 

ОТ 

1 балл за каждое 

мероприятие, но не 

более 10 

 

  Отсутствие травматизма. Справки, отчеты 5 баллов  

  Своевременное проведение работ по аттестации 

рабочих мест и оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда. 

Осуществление 

контроля за 

предоставлением 

работникам 

установленных льгот и 

компенсаций по 

условиям труда 

5 баллов  

  Отсутствие предписаний со стороны органов 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

Отсутствие 

предписаний 

5 баллов  



 

  Результативность проведения учений по 

эвакуации учащихся и сотрудников. 

Приказы 5 баллов  

  Соблюдение этических норм и правил поведения 

при выполнении профессиональных обязанностей 

в соответствии с трудовым законодательством, 

Уставом учреждения, кодексом 

профессиональной этики. 

Отсутствие жалоб и 

обращений к 

администрации и 

вышестоящие органы 

управления 

образованием, 

информация 

руководителей СП и 

администрации 

5 баллов  

  Качество выполняемых работ (работа без листов 

нетрудоспособности, отсутствие отпусков без 

сохранения зарплаты). 

Приказы, 

распоряжения, лист 

нетрудоспособности, 

заявление 

5 баллов  

2. Методическое 

обеспечение 

Организация и проведение семинаров, совещаний 

по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

Материалы совещаний 2 балла  

 комплексной 

безопасности 

Разработка методических рекомендаций по 

технике безопасности и антитеррористической 

деятельности. 

Методические 

рекомендации 

2 балла  

Разработка рекомендаций по эвакуации учащихся 

и сотрудников из учреждения при чрезвычайной 

ситуации, вызванной пожаром. 

Планы эвакуации 2 балла  

3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

представление материалов и др.). 

Мониторинг 

документов 

4 балл  

Знание законодательных и нормативных правовых 

актов, методических материалов по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 5 баллов  

Призовые места в смотрах (конкурсах) городского 

и регионального уровней по противопожарной и 

аварийно-спасательной тематике и безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

Грамоты, сертификаты 1 балл - на 

муниципальном 

уровне; 

4 балла - на 

 



 

региональном уровне. 

(Выставляется 

максимальный балл) 

Участие в работе педагогического совета, 

конференций и других мероприятий 

(выступления, публикации и т.д.). 

Приказы 1 балл - на уровне 

учреждения; 

2 балла - на 

муниципальном 

уровне; 

3 балла - на 

региональном; 

4 балла - на 

всероссийском и 

международном 

уровнях. 

(Выставляется 

максимальный балл) 

 

Использование в работе компьютерной техники, 

умение работать с компьютерными программами. 

Отсутствие замечаний, 

предписаний 

2 балла  

Оказание помощи в проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся 

(дней здоровья, месячников по пожарной 

безопасности и безопасности дорожного 

движения). 

Приказы 2 балла  

4. Личные результаты 

профессиональной 

деятельности 

Наличие поощрений и общественное признание 

профессиональной деятельности. 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы, 

удостоверения, 

свидетельства, 

дипломы, отзывы 

1 балл - на уровне 

учреждения; 

2 балла - на 

муниципальном 

уровне; 

3 балла - на 

региональном, 

всероссийском и 

международном 

уровнях. 

 



 

(Выставляется 

максимальный балл) 

  Выслуга лет в данном учреждении.  5 баллов - от 10 до 14 

лет; 

10 баллов - от 15 и 

выше. 

Итого: 100 



6.14 Критерии и показатели эффективности деятельности секретаря, 

делопроизводителя для установления выплат стимулирующего характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Качественное ведение документации, отсутствие замечаний. 4 

2.  Своевременное, полное, достоверное составление и представление 

отчетных данных, выполнение поручений. 

4 

3.  Своевременный, качественный прием и рассылка входящей и 

исходящей документации 

4 

4.  Оперативность доведения информации, приказов, распоряжений 

администрации до исполнителей 

3 

5.  Выполнение обязанностей не входящих в круг должностных 

обязанностей 

3 

6.  Высокая исполнительская дисциплина. Отсутствие обоснованных 

замечаний. 

3 

7.  Непрерывный стаж работы в должности 3 

От 1года до 3 лет- 1 балл Свыше 3 лет - 4 балла 1-4 

8.  Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 2 

Итого: 30 



6.15 Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам для установления выплат стимулирующего        

характера  

 

№ п/п Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Выставляется 

максимальное 

количество баллов 

Полученный 

балл 

1.  Формирование требований к вакантной 

должности (профессии, специальности) и 

их коррекция 

Требования к должности сформированы в полном 

соответствии с действующими нормативными актами 

10  

 Требования к должности не соответствуют 

нормативным актам 

0  

 Разработка и оформление документации 

по персоналу (первичной, учетной, 

плановой, по социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной) 

Осуществляется разработка и оформление 

документации 

7  

2.  Осуществляется оформление документации 2  

 Разработка и оформление документации не 

осуществляется 

0  

3.  Подготовка проектов документов по 

процедурам управления персоналом, 

учету и движению персонала 

Проекты документов подготавливались с 

опережением установленных сроков 

10  

 Проекты документов подготавливались в 

установленные сроки 

4  

 Проекты документов не подготавливались 0  

4.  Подготовка и оформление по запросу 

работников и должностных лиц копий, 

выписок из кадровых документов, 

справок, информации о стаже, льготах, 

гарантиях, компенсациях и иных 

сведений о работниках 

Подготовка и оформление документов 

осуществлялось с опережением установленных сроков 

10  

 Подготовка и оформление документов 

осуществлялось в установленные сроки 

5  

 Сроки подготовки документов нарушены 0  

5.  Доведение до сведения персонала 

организационных, распорядительных и 

кадровых документов организации 

Доведение до сведения осуществлялось оперативно 6  

 Доведение до сведения осуществлялось с нарушением 

сроков либо не осуществлялось 

0  

6.  Подготовка по запросу государственных 

органов, профессиональных союзов и 

других представительных органов 

работников оригиналов, выписок, копий 

Документы готовились с опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не нарушались 

10  

 Документы готовились в установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

5  



 

 документов Сроки предоставления нарушены 0  

7.  Информирование и консультирование 

руководителей подразделений и 

организации по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом 

Информирование и консультирование осуществлялось 

оперативно 

10  

 Информирование и консультирование потребовало 

значительного количества времени для подготовки 

5  

 Запросов на информирование и консультирование не 

поступало 

0  

8.  Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп 10  

9.  Усовершенствование работы учреждения (внесение предложений, рациональных идей и т.д.) 10  

10.  За интенсивность, сложность и напряженность работы 7  

11.  За высокий уровень ответственности 5  

12.  Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания директора администрации, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

Итого: 100  

 

6.16 Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности техника образовательного учреждения  

№ п/п критерии Показатели критериев Количество баллов по каждому  

показателю критериев 

Количество 

баллов 

Качество условий обучения и воспитания учащихся 

1.  Позитивные 

результаты 

деятельности  

Сохранность оборудования 15  

Своевременное устранение неполадок оборудования 10 

Качественное ведение документации 10 

Содержание помещений в надлежащем санитарном состоянии 7 

2.  Признание 

высокого 

профессионализма 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес техника со 

стороны администрации, педагогов, родителей 

Максимальный балл, но не более 

10 

 

положительные отрицательные 

Есть не менее 10 Есть 2 и более 

  

3.  Дополнительная 

работа 

Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности Максимальный балл, но не более 

20 

 

4.  Общественная  

деятельность 

Доля участия в социально ориентированных проектах, социально 

значимых акциях, конкурсах 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный (и выше) уровень 



 

1 за каждую 

акцию 

0,2 за 1 акцию 0,5 за каждую акцию 

5.  Принадлежность к профсоюзной организации педагогов: является членом (руководителем) профсоюзной организации работников  

просвещения  

Член организации руководитель Участие в двух или более мероприятиях, 
организованных ПК 

Максимальный балл, но не более 7  

2 7 4  

6.  Принадлежность к общественной организации «Педагогическое общество России» 

Да нет Максимальный балл, но не более 7  

7 0 

7.  Является членом (руководителем) управляющего совета, общественной организации, представляющей интересы профессионального  

педагогического сообщества 

Да нет Максимальный балл, но не более 7  

7 0 

8.  Занимает активную общественную позицию 

Ведёт активную работу по 

формированию позитивного 

имиджа образовательного 
учреждения, предоставляет 

информацию о достижениях 

обучающихся  для размещения:  

Является 

подписчиком 

муниципальной   
газеты 

Зарегистрирован 

на сайте ВФСК 

ГТО 

Является членом 

мобильной группы 

Максимальный балл, но не более 7  

на сайте школы, 

информационных  

стендах, 

информационном 
табло 

сми    

1 1 2 2 1 

Подтверждающие документы: ксерокопии план6ов; расписание мероприятий; список опубликованных материалов, подкрепленный выходными данными; 

копии дипломов; грамот профессиональных конкурсов; аналитические справки; копии квитанций… Все документы должны бы заверены руководителем ОУ. 

Итого по критериям 1-8 сумма баллов: 

 

 



6.17.1 критерии и показатели для оценки качества и эффективности труда  

        работников бухгалтерии: старшего бухгалтера  

 

№ п/п Критерии, показатели Выставляется 

максимальное 

количество 

баллов 

 

Полученный 

балл 

Критерий 1 Качественные результаты труда 50  

1.1 Обеспечение целевого использования  

бюджетных средств 

5,0  

1.2 Обеспечение целевого использования  

небюджетных средств 

5,0  

1.3 Своевременное  и качественное представление 

отчетов 

5,0  

1.4 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности по вине 

учреждения 

4,0  

1.5 Эффективное исполнение утвержденного 

бюджета общеобразовательного учреждения по 

бюджетным и внебюджетным средствам за 

предыдущий год 

5,0  

1.6 Соблюдение установленных сроков  уплаты 

платежей по налогам и платежей во 

внебюджетные фонды 

4,0  

1.7 Отсутствие задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды  

4,0  

1.8 Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам платежам во внебюджетные фонды,  с 

поставщиками товарно – материальных 

ценностей и услуг 

4,0  

1,9 Соблюдение установленных лимитов на 

потребление ТЭР 

2,0  

1.10 Количество замечаний по результатам  

проверок работы бухгалтерии , в сравнении с  

предыдущим периодом: 

- уменьшилось; 

- замечания отсуствуют 

2,0 

3,0 

 

1.11 Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета 

2,0  

1.12 Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ 

2,0  

1.13 Выполнение работы  в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ,  услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» и сдача месячного 

отчета по закупкам. 

5,0  

 

 

 



 

Критерий 2 Результативная аналитическая деятельность.  

Проектная деятельность 

 26  

2.1 Анализ финансово-хозяйственно деятельности 

учреждения 

5,0  

2.2 Разработка необходимой финансово-

хозяйственной документации учреждения 

5,0  

2.3 Анализ эффективности и правильности 

расходования материальных средств 

5,0  

2.4 Подготовка информации для размещения на 

Интернет-сайте школы 

4,0  

2.5 Повышении квалификации, подтвержденное  

сертификатом ( курсы, в т.ч. дистанционные, и 

т.д) 

2,0  

2.6 Эффективное исполнение финансовых средств в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 г 

№44-ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд» 

5,0  

Критерий 3 Обеспечение качественного учета 

материальных средств  и их сохранности.  

22,0  

3.1 Эффективное расходование материальных 

средств 

4,0  

3.2 Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых активов 

4,0  

3.3 Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций финансовых активов 

4,0  

3.4 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей 

5,0  

3.5 Своевременное исполнение бухгалтерских 

операций  с поступлениями материальных 

средств за счет внебюджетных и бюджетных 

средств. 

5,0  

Критерий 4 Удовлетворенность участников 

образовательного  процесса результатами 

труда работника 

2,0  

4.1 Отсутствие жалоб на работу бухгалтерии 2,0  

4.2 Низкий уровень  исполнительской дисциплины -5,0  

 Максимально возможное  количество баллов 

по всем  критериям 

100,0  



6.17.2 критерии и показатели для оценки качества и эффективности труда  

        работников бухгалтерии: бухгалтера материального стола 

 № 

п/п 

Критерии Выставляется 

максимальное 

количество 

баллов 

 

 

Полученный 

балл 

Критерий 1 Качественные результаты труда 48,0  

1.1. 
Обеспечение  работы  по бюджетному   и 

налоговому учету имущества 
10,0 

 

1.2. 

 

Своевременно и качественно   

предоставлять отчетность по 

нефинансовым активам и подготавливать 

данные для ее составления 

5,0 

 

 

 

1.3 
Соблюдение установленных сроков уплаты 

по налогам  
5,0 

 

1.4. 

Контроль за поступлением 

первичной документации и ее обработкой, 

отражением на счетах учета 

5,0 

 

 

 

1.5. 

Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам, с поставщиками товарно-

материальных ценностей. 
4,0 

 

 

1.7. 
Контроль экономного расхода материальных 

ценностей  

 

4,0 

 

 

1.8. 

Количество замечаний по результатам 

проверок работы бухгалтерии в сравнении с 

предыдущим периодом: 

- уменьшилось; 

- замечания отсутствуют 

 

 

 

3,0 

5,0 

 

 

 

 

 

1.9. 
Обеспечение контроля  за своевременным 

отражением  изменений на счетах учета 5,0 
 

 

1.10. 

Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации. 

5,0 

 

 

 

Критерий 2                                                                 Результативная аналитическая,                                                                             

проектная  деятельность 

25,0  

2.1. 
Выявление финансовых проблем 

функционирования  школы. 

5,0  

2.2. 
Разработка необходимой финансово-

хозяйственной документации для школы. 

5,0  

2.3. 
Подготовка информации для размещения на 

Интернет –сайте школы. 

5,0  

2.4. 
Анализ эффективности  и правильности 

расходования материальных средств. 

5,0  

2.5. 
Повышение квалификации, подтвержденное 

сертификатом (курсы, в т.ч. дистанционные) 

5,0  

Критерий 3  Обеспечение качественного учета 

материальных средств и их сохранности 

25,0  

3.1. 
Составление расчетов по фактической 

себестоимости основных средств, 

 

5,0 

 

 



 

                                            

материалов 

3.2. 
Не допускать нарушений в экономических 

отношениях учреждения. 
5,0 

 

 

3.3. 
Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых активов 
5,0 

 

 

 

3.4. 

Добиваться отсутствия недостач и излишек 

при инвентаризации. При обнаружении 

недостач обеспечить контроль за их 

погашением. Излишки оприходовать. 

5,0 

 

 

 

 

3.5. 

Проведение инвентаризаций с 

поставщиками и подрядчиками, выявление 

просроченной задолженности 
5,0 

 

 

 

Критерий 4 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса результатами 

труда работника 

2,0  

4.1 
Отсутствие  жалоб на работу бухгалтерии. 

3,0 
 

 

4.2 
Низкий уровень исполнительной 

дисциплины 
-1,0 

 

Максимально возможное количество баллов по всем  

критериям. 

100,0  

          

 



6.17.3 критерии и показатели для оценки качества и эффективности труда  

        работников бухгалтерии: бухгалтера-расчетчика 

Критерий 1. Качественные результаты труда 
Выставляется  

максимальное  

количество баллов 

Полученный 

балл 

1.1. Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств 

5   

1.2. Обеспечение целевого использования 

внебюджетных средств 

5   

1.3. Своевременное и качественное представление 

отчетов 

5   

1.4. Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5   

1.5. Стопроцентное исполнение утвержденного 

бюджета общеобразовательного учреждения по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

5   

1.6. Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей во внебюджетные 

фонды 

5   

1.7. Отсутствие задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды 

5   

1.8. Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам, платежам во внебюджетные фонды, с 

поставщиками товарно-материальных ценностей и 

услуг 

5   

1.9. Количество замечаний по результатам 

проверок работы бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

5   

- уменьшилось;  

- замечания отсутствуют  
   
1.10. Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета 

5   

1.11. Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации  

5   

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

55   

Критерий 2. Результативная аналитическая деятельность   

2.1.  Ведение аналитической деятельности по 

финансовой  политике города для формирования 

финансовой политики школы 

5   

2.2.  Выявление финансовых проблем 

функционирования школы 

5   

2.3. Ведение аналитической деятельности по 

состоянию материально-технической базы школы 

5   



 

2.4. Разработка необходимой финансово-

хозяйственной документации школы 

5   

2.5. Анализ эффективности и правильности 

расходования материальных средств 

5   

   2.6. Прогнозирование тенденций изменения 

ситуаций финансовой политики для кор-

ректировки финансовой стратегии школы 

5   

2.7. Своевременное корректирование последствий 

запланированных работ по совершенствованию и 

развитию материально-технической базы школы 

2,0   

2.8. Повышение квалификации, подтвержденное 

сертификатом  (курсы, в т.ч. дистанционные, и 

т.д.) 

2,0   

 Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

30   

Критерий 3.Обеспечение качественного учета материальных средств 

и их сохранности 

  

3.1. Рациональное расходование финансовых и 

материальных средств 

4   

3.2. Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых активов 

1   

3.3. Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций финансовых активов 

1   

3.4. Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

1   

3.5. Организация работы с внебюджетными 

поступлениями  

3   

3.6. Своевременное исполнение бухгалтерских 

операций с внебюджетными поступлениями 

3   

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 3 

13   

Критерий 4. Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами 

труда специалиста 

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

бухгалтерии 

2   

4.2. Низкий уровень исполнительской дисциплины 0   

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 4 

2   

Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

100   



6.18 Критерии и показатели эффективности деятельности заведующий хозяйством для установления выплат стимулирующего 

характера  

Критерий Показатели Максимальный 

балл   

Полученный 

балл 

Организация деятельности 

школы, контроль и 

руководство 

Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и санитарным 

состоянием школы 

Максимальный 

балл  не более 10 

 

Контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

Меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному заключению необходимых договоров 

Меры по привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом школы, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств 

Обеспечение санитарно- 

Гигиенических условий для 

организации учебного 

процесса 

Организация текущего ремонта Максимальный 

балл  не более 15 

 

Руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

школы 

Качественная подготовка к приёмке школы 

Материально-техническое 

обеспечение учебного 

процесса 

Соблюдение требований ФГОС к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений 

Максимальный 

балл  не более 5 

 

обеспечение режима 

здоровых и безопасных 

условий труда и учебы 

Участие в создании материальной базы и методических комплексов в кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Максимальный 

балл  не более 15 

 

Регулярное и качественное проведение инструктажей и обучение технике 

безопасности и пожарной безопасности с младшего обслуживающего  персонала 

Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности здания, 

исправность средств пожаротушения 

Регулярное составление актов о техническом состоянии здания 

Обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации здания 

школы 

Текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, сооружений, 

классов, учебных кабинетов, мастерской, спортзала, иного имущества школы, а 

также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

Эффективность Снижение потребления энергоресурсов Максимальный  



 

деятельности Минимизация потери тепла в зимнее время балл  не более 10 

Прирост стоимости имущественного комплекса 

Исполнительская 

дисциплина 

Контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств, 

порядка оформления финансово-хозяйственных операций 

Максимальный 

балл  не более 15 

 

Принятие материальных ценностей , имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством 

Обеспечение работников школы канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода 

Своевременное составление отчетности и ведение документации по 

закрепленному участку работы 

Качественный учет рабочего времени МОП 

Инвентарный учет имущества школы и своевременная инвентаризация 

имущества 

Инициатива 

работника по 

совершенствованию 

методов работы 

Работа по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств 

Максимальный 

балл  не более 10 

 

Меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся и работников образовательного учреждения 

Предложения по совершенствованию организации труда технического и 

обслуживающего персонала 

Систематический обмен информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с работниками школы 

Обучение на курсах , способствующих повышению качества и результативности 

профессиональной деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, научно-практических 

конференциях 

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

энергосбережения соблюдения ТБ и ПБ работниками 

Коммуникативная 

компетентность 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны работников и 

представителей вышестоящих организаций 

Максимальный 

балл  не более 10 

(при наличии 

жалоб – 0 

баллов) 

 

Уровень коммуникативной культуры при общении с работниками 

Уровень коммуникативной культуры при общении с представителями 

вышестоящих организаций 



 

Участие в общественной 

Социально значимой 

деятельности 

Создание позитивного образа организации в СМИ Максимальный 

балл  не более 10 

 

Участие в коллективных творческих проектах 

Участие в творческих объединениях 

Итого: 100  



6.19Критерии и показатели эффективности деятельности программиста для 

установления выплат стимулирующего характера

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Своевременная и качественная организация технического  обеспечения 

эксплуатации компьютерной техники. Отсутствие замечаний по срокам 

и качеству выполненных работ. Не менее 100 % 

15 

2.  Ведение работы со снабжающими организациями для осуществления 

своевременного и качественного ремонта и обслуживания техники. 

Своевременная и качественнаяорганизация планирования изакупки 

компьютерного ипериферийного оборудования. Отсутствие 

замечанийпо срокам и качествувыполненных работ не менее 100 % 

15 

3.  Своевременная и качественная поддержка и обслуживание 

программного обеспечения. Техническое и программное 

сопровождение. Отсутствие замечаний по срокам и качеству 

выполненных работ не менее 100 % 

11 

4.  Прием посетителей, содействие оперативности рассмотрения заявок и 

предложений.Своевременная выдача сданного в ремонт оборудования. 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству выполненных работ не 

менее 100 % 

11 

5.  Техническое сопровождение онлайн  мероприятий ,конференций, 

онлайн-семинаров и вебинаров с другими образовательными 

организациями. Выполнение в полном объеме по требованию не менее 

100 % 

15 

6.  Четкое, своевременное выполнение поручений администрации. 

Своевременное и качественное предоставление отчетов,материалов, 

информации в соответствии с необходимыми Требованиями. 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству выполненных работ не 

менее 100 % 

14 

7.  Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил по охране труда и 

пожарной безопасности (Отсутствие замечаний) 

5 

8.  Принимает участие в методической работе образовательного 

учреждения. 

5 

9.  Активное участие в общественных мероприятиях  учреждения 5 

10.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в проведение ремонтных 

работ, подготовкаучреждения к новому учебному году и т.д.). 

4 

Итого: 100 



6.20 Критерии и показатели эффективности деятельности слесаря-сантехника для 

установления выплат стимулирующего характера  

 

  

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Оперативность и качественность выполнения заявок; 3 

2.  Обеспечение бесперебойной работы системы отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков 

4 

3.  Выполнение особо важных заданий, предотвращение аварий 4 

4.  Совмещение обязанностей (помощь плотнику, уборщику 

территории) 

4 

5.  За активное участие в работах по косметическому ремонту 

помещений 

школы; 

3 

6.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС 3 

7.  Участие по благоустройству территории школы, в субботниках, 

общественных работах; 

3 

8.  Выполнение мероприятий по обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов. 

2 

9.  Стаж непрерывной работы: 2-4 

от1 года до 3-х лет - 2 балла Свыше 3 лет – 4 балла 

Итого: 30 



 

6.21 Критерии и показатели эффективности деятельности слесаря-электрика для 

установления выплат стимулирующего характера  

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

1.  Выполнение разовых поручений по производственной 

необходимости 

4 

2.  Качественное выполнение работ по текущему ремонту. (Отсутствие 

замечаний) 

4 

3.  Внесение предложений по рациональному использованию 

энергоресурсов. 

4 

4.  Четкие действия при возникновении нестандартной ситуации в 

работе системы электроснабжения 

4 

5.  Сложность и напряженность 3 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов 3 

7.  Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 3 

8.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в проведение 

ремонтных работ, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.). 

5 

Итого: 30 



 

6.22Критерии и показатели эффективности деятельности рабочего по комплексному  

обслуживанию и ремонту зданий для установления выплат  стимулирующего характера  

 

№ п/п Основание 

для назначения стимулирующих выплат 

Оценка 

показателя 

Экспертная 

 оценка 

1.  Отсутствие замечаний за нарушение техники 

безопасности, несоблюдение правил пожарной 

безопасности 

3 балла  

2.  Отсутствие замечаний за нарушение сроков 

профилактики отопительной, водопроводной, 

канализационной сетей, электрооборудования 

3 балла  

3.  Обеспечение бесперебойной работы отопительной, 

водопроводной, канализационной сетей и 

электрооборудования 

3 балла   

4.  Качественное техническое обслуживание зданий, 

сооружений, оборудования, механизмов 

4 балла  

5.  Отсутствие замечаний за несвоевременное и 

некачественное выполнение должностных 

обязанностей 

3 балла  

6.  Сохранность материалов, инструментов 4 балла  

7.  Отсутствие замечаний за нарушение трудовой 

дисциплины 

3 балла  

8.  Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

З балла  

9.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие 

в проведение ремонтных работ, уборка  территории  от 

листвы  и снега в осенне-зимний период, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.). 

4 балла  

Итого: 30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.23 Критерии и показатели эффективности деятельности вахтера для установления 

выплат стимулирующего характера  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Своевременное реагирование на нарушения порядка в школе и на 

её территории 

3 

2.  Своевременный обход школы, аккуратное ведение 

журнала,проверка бесхозных и припаркованных возле территории 

школы автомашин, несанкционированный проходпосторонних лиц, 

въезд автотранспорта на территорию школы) 

3 

3.  Выполнение правил пропускного режима, ведение журнала 

контроля антитеррористической защищенности школы. 

(Отсутствие замечаний) 

5 

4.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС 4 

5.  Устранение непредвиденных аварийных ситуаций во время 

дежурства (в зависимости от объёма и сложности 

работ) 

7 

6.  Участие в озеленении, мелком ремонте помещений 3 

7.  Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 5 

8.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в проведение 

ремонтных работ, расчистка территории  от листвы  и снега в 

осенне-зимний период, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.). 

5 

Итого: 35 



 

6.24 Критерии и показатели эффективности деятельности уборщика служебных 

помещений для установления выплат стимулирующего характера  

 

 

 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Качественное проведение генеральных уборок 4 

2.  Качественное содержание участков в соответствии с  санитарно-

гигиеническими требованиями 

4 

3.  За особый режим уборки помещений: удаление многочисленных 

пятен со стен, окон; уборка спортзала - утренние вечерние часы; 

чистка зеркал, входных дверей; уборка вручную лестничных 

пролетов; уборка территорий с большой проходимостью и 

загрязнением, уход за цветами 

4 

4.  Замещение отсутствующего работника за выполнение работ не 

входящих в должностные обязанности: пропускной режим, ведение 

журналов, выдача ключей 

4 

5.  Участие по благоустройству помещений и территории школы, в 

субботниках, общественных работах - мытье и утепление окон, 

стирка мягкого инвентаря; 

3 

6.  За активное участие в работах по косметическому ремонту 

помещенийшколы; 

4 

7.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС 4 

8.  Участие в общественных работах (оказание помощи 

образовательным учреждениям) 

4 

9.  Стаж непрерывной работы: 2-4 

от 1 года до 3-х лет - 2  балла Свыше 3 лет – 4 балла 

Итого: 35 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.25 Критерии и показатели эффективности деятельности дворника для 

установления выплат стимулирующего характера  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Качественная ежедневная (своевременная) уборка 

территории 

5 

2.  Своевременная уборка эвакуационных лестниц, 

канализационных колодцев, пожарного гидранта 

3 

3.  Качественное содержание цветников, ведение работы по 

облагораживанию и озеленению территории 

3 

4.  Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 2 

5.  Участие в мелком ремонте помещений 5 

6.  Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

4 

7.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, расчистка территории  от 

обильного объема листвы  и снега в осенне-зимний 

период, подготовкаучреждения к новому учебному году, 

замена отсутствующего сотрудника  и т.д.). 

8 

Итого: 30 



 

6.26 Критерии и показатели эффективности деятельности сторожа для 

установления выплат стимулирующего характера  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Отсутствие порчи (потери) имущества во время 

дежурства 

4 

2.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС 7 

3.  Высокое качество работы по поддержке чистоты и 

порядка на территории ОУ 

5 

4.  Участие в озеленении, мелком ремонте помещений 4 

5.  Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

2 

6.  Увеличение объёма выполняемой работы (выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ , расчистка территории  от 

листвы  и снега в осенне-зимний период, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.). 

8 

Итого: 30 



 

6.27 Критерии и показатели эффективности деятельности гардеробщика 

для установления выплат стимулирующего характера  
 

 

№ п/п  Критерии оценки деятельности  Баллы 

1.  Уровень этики общения с участниками образовательного 

процесса 

3 

2.  Осуществление постоянного контроля за 

функционированием пожарной, охранной и других 

систем. Качественное содержание помещения в 

соответствии с  санитарно-гигиеническими требованиями 

3 

3.  Совмещение обязанностей (подача звонков, выдача 

ключей, пропускной режим…) 

3 

4.  Замещение отсутствующего работника за выполнение 

работ не входящих в должностные обязанности: 

пропускной режим, ведение журналов, выдача ключей 

5 

5.  Участие вмероприятиях по благоустройству помещений и 

территории школы, в субботниках, общественных 

работах - мытье и утепление окон и т.д. 

4 

6.  За активное участие в работах по косметическому 

ремонту помещенийшколы; 

4 

7.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС 4 

8.  Стаж непрерывной работы: 2-4 

от1 года до 3-х лет - 2 

балла 

Свыше 3 лет – 4 балла 

Итого: 30 
 
 



 
Приложение №4 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
 №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке установления доплат, надбавок и материальной помощи работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

I.Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления доплат, надбавок работникам учреждения 

разработано для сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - учреждение). 

1.2. Положение вводится с целью усиления социально-экономической и правовой защиты 

сотрудников учреждения, стимулирования их заинтересованности в улучшении качества 

учебно-воспитательного процесса, развития творчества и инициативы. 

1.3.Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 

интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

1.4. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую 

в круг должностных обязанностей работника. 

1.5.Положение распространяется на всех работников учреждения, принятых на работу на 

условиях трудового договора по приказу руководителя учреждения. 

1.6.Средства на доплаты, надбавки формируются учреждением самостоятельно в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

1.7.Начисление надбавок и доплат производится за фактически отработанное время и 

выплачивается в течение месяца, следующим за отчетным. Доплаты и надбавки 

устанавливаются либо в процентном отношении к должностным окладам, либо в 

абсолютной сумме и максимальными размерами не ограничиваются и определяются в 

зависимости от объема выполняемых работ. 

1.8.Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях.  

Материальная помощь может выплачиваться работникам на лечение и в целях социальной 

защиты. 

II. Порядок установления надбавок 
2.1.Надбавка к должностным окладам за высокие творческие и производственные 

достижения в труде, за выполнение особо важных (сложных) работ устанавливаются 

приказом  руководителя образовательной организации в пределах фонда оплаты труда без 

ограничения размера. Надбавка может быть установлена на определенный период 

времени или за выполнение конкретного объема работ, как основным работника, так и 

работающим по совместительству. 

 

 

2.2.Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 

несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и оформляется 

руководителем образовательной организации. 
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