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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о стимулирующих, компенсирующих выплатах 

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 386 Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем по 

тексту – Положение) разработано на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Программы поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р, Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 " О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением 

правительства СПб № 256 от 08.04.2016  «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и распоряжении Комитета 

по образованию Правительства  Санкт-Петербурга от 30.06.2013 № 1863-р, «Об утверждении 

Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций  СПБ, находящихся в ведении комитета по образованию», 

Распоряжения администрации Кировского района СПб от 18.10.2013 г. № 2640-р, Устава 

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга, Коллективного договора между 

администрацией ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга и первичной 

профсоюзной организацией образовательного учреждения, Положения о системе оплаты 

труда ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок установления выплат компенсационного характера (доплат) и 

стимулирующего характера (надбавок) для работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 386 Кировского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем по тексту – ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга; образовательное учреждение; ОУ).  

1.3. Настоящее Положение, а также изменения в Положение и дополнения к 

Положению обсуждаются на общем собрании работников ОУ, принимаются Решением 

Общего собрание работников Образовательного учреждения и утверждаются приказом 

директора после получения мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

2. Виды, цель и порядок выплат компенсирующего, стимулирующего характера. 

2.1. Виды выплат: компенсирующие доплаты, стимулирующие надбавки. 

2.1.1. компенсирующие доплаты: 

- доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, 

- доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

 

2.1.2. стимулирующие надбавки: 

- надбавка по результатам работы за отчетный период в соответствии с показателями 

эффективности деятельности работников ОУ;   

- премии 

 

2.2. Целью выплат компенсирующего, стимулирующего характера является 

повышение эффективности и качества труда работников образовательного учреждения, 

усиление их заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, в успешном выполнении задач и 

функций, возложенных на образовательное учреждение, в укреплении материально-

технической базы ОУ, а также обеспечение социально-экономической защиты и поддержки 

работников. 

Целью выплат компенсирующего характера является установление работникам ОУ 

доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, за работу в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также обеспечение социально- 
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экономической и правовой защиты работников. 

Целью выплат стимулирующего характера является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников  и их поощрение за 

результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 

образовательное учреждение. 

2.3. Выплаты компенсирующего характера осуществляются в пределах средств, 

выделенных на оплату труда исходя из утвержденного распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга размера средств фонда доплат и надбавок, а также из 

фонда доходов, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Выплаты стимулирующего характера в части надбавок по результатам работы за отчетный 

период в соответствии с показателями эффективности деятельности работников учреждения 

могут осуществляться в пределах средств, выделенных на оплату труда исходя из 

утвержденного распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

размера средств фонда доплат и надбавок, а также средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. Премии могут быть выплачены из фонда 

экономии заработной платы, а также из фонда доходов, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. Материальная помощь работникам, 

участвующим в оказании платных образовательных услуг может быть выплачена из фонда 

доходов, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Выплаты производятся только в период действия трудового договора и прекращаются при 

окончании трудовых отношений. 

Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 

учреждении создается Комиссия (далее – Комиссия), деятельность которой регулируется 

п.2.4. настоящего Положения. 

2.4. Комиссия ежегодно избирается на Общем собрании работников образовательного 

учреждения из числа административно-управленческого персонала, работников 

образовательного учреждения. В состав комиссии обязательно входит представитель 

профсоюзной организации образовательного учреждения. Число членов Комиссии должно 

составлять нечётное количество человек, но не менее 5. Состав комиссии ежегодно 

утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

Основной задачей Комиссии является:  

оценка эффективности и результативности деятельности всех работников ОУ на 

основе выполнения показателей эффективности деятельности; 

На основании письменного решения Комиссии издается приказ директора 

образовательного учреждения о назначении и размере выплат. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением.  

2.5. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты 

директору образовательного учреждения устанавливаются распоряжением главы 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Условия, порядок установления и отмены выплат компенсационного 

характера (далее по тексту - доплат): 

3.1. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей 

работника, а также за выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, работы во вредных условиях труда). 

3.2. Доплаты к должностным окладам работников образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах фонда доплат и надбавок, а также фонда доходов, полученных 

от оказания дополнительных платных образовательных услуг в процентах к должностным 

окладам. Размер доплаты за дополнительную работу указывается в рублях. 

3.3. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться: на 

календарный год, на учебный год с 1 сентября; на квартал, на месяц, на период выполнения 
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дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работника. 

3.4. Размер доплаты определяется Комиссией и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.5. Выплаты доплат осуществляются ежемесячно. 

3.6. Доплаты, установленные работникам, могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы; 

- в связи с прекращением работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

3.7. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий работников 

ОУ, а также доплат за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных и размер 

доплат: 

3.7.1. Доплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

1. Оплата работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) 

 

 

 

Каждый час работы в 

ночное время  

оплачивается в 

повышенном размере не 

ниже 35% часовой 

ставки (оклада). 

 

Работа в ночное время 

 

 

 

 

2. Оплата работы в выходной 

день или нерабочий 

праздничный день  

Оплата работы в 

двойном размере 

См. ст.153 ТК РФ 

Работа в выходной день или нерабочий 

праздничный 

 

3. Совмещение профессий 

(должностей), расширение 

зон обслуживания, 

увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором 

Устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора   с 

учетом содержания и 

(или) объема 

дополнительной работы 

(ст.60.2 ТК РФ) 

Выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с 

работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по 

другой или такой же должности 

(профессии), включенной в штатное 

расписание учреждения, и только по 

указанной должности 

 

3.7.2. Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, 

 

Вид работ Категория 

работников 

Размер доплаты  

(в процентах) 

Доплаты устанавливаемые на учебный год 

Осуществление функции классного 

руководителя 
Классные руководители 1, 

9, 11 классов 

от 15 % от базовой единицы  

Проверка тетрадей (в т.ч. иных работ 

школьников)  

Педагогический 

работник, в том числе 

по должности 

«Учитель» 

от 5 % от базовой единицы;  

рус. яз., матем от 15 % от 

базовой единицы;нач шк от 

10% от баз единицы 

Заведование специализированными 

кабинетами (физика, химия, 

информатика, биология, спортзал, 

библиотека, актовый зал) 

Педагогический 

работник, в том числе 

по должности 

«Учитель» 

от 5 % от базовой единицы  
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Руководство методическим 

объединением по предмету, 

методическим советом, профсоюзом,  

Педагогические  

работники 
от 5 % от базовой единицы  

Организация питания обучающихся в 

школе. Оформление документов 

отчетности.  

Работник школы 

 

 

от 50 % от базовой единицы  

Работа по Государственному заказу, 

исполнение функций и полномочий 

контрактного управляющего 

(обеспечение осуществления закупок, в 

том числе заключения контрактов)  

 

Работник школы 

(заместитель 

директора по АХР, 

главный бухгалтер) 

 

от 30 % от базовой единицы 

За расширение должностных 

обязанностей, связанное с работой с 

различными электронными базами и 

программами (городская транспортная 

база, «Параграф», база ЕГЭ, программа 

«Знак», bus.gov.ru. сайт Имущество, 

«АИСБП-ЭК» и др.)  

Документовед, 

делопроизводитель, 

экономист, бухгалтер, 

специалист по кадрам, 

социальный педагог, 

заместители директора 

от 10 % от базовой единицы  

Работа по предупреждению травматизма  Педагогические  

работники 

от 10 % от базовой единицы  

Организация комплексной работы по 

охране труда (подготовка проектов 

приказов, разработка и ведение 

нормативной документации и др.) 

Организация работы службы  медиации 

Работник ОУ от 40 % от базовой единицы  

Работа с электронной почтой, сайтом Документовед, заместитель 

директора 
от 5% от базовой единицы 

Ведение воинского учета, работа с 

фондом медицинского страхования, ФЛГ 

Документовед от 5 % от базовой единицы  

ОЭР, аналитическая работа в составе 

ОЭР 

Педагогические работники от 30% от базовой единицы 

За работу с библиотечным фондом Библиотекарь от 30% от базовой единицы 

За выполнение функций лаборанта в 

кабинете химии, физики, биологии 

Педагогические  

работники 
от 5% от базовой единицы 

За ведение протоколов педагогического 

совета 

Педагогические  

работники 
от 5% от базовой единицы 

Учителям английского языка и 

информатики за работу в классах, 

которые невозможно делить на группы 

(наполняемость до 25 человек) 

Педагогические  

работники 
от 10% от базовой единицы 

За административное дежурство  Административные 

работники 
от 10% от базовой единицы 
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За контроль текущего ремонта здания и 

безаварийность в зимний период, 

сохранность и ремонт оргтехники 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, техник 

от 50% от базовой единицы 

За организацию работы с внешними 

организациями 

Административные 

работники 
от 5% от базовой единицы 

За наставничество, работу со 

студентами 

Административные 

работники 
от 5% от базовой единицы 

За сохранность контингента и 

организацию питания в ГПД 

Воспитатели ГПД от 40% от базовой единицы 

За организацию дистанционного 

обучения с детьми с ОВЗ 

Педагогические работники от 4% от базовой единицы 

За организацию внеклассных 

мероприятий 

Педагогические работники от 5% от базовой единицы 

За организацию работы с мигрантами Документовед от 10% от базовой единицы 

За оформление проездной 

документации 

Документовед от 10% от базовой единицы 

Доплаты, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ установлены на учебный год, из фонда доходов, 

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация платных услуг .Ведение 

документации, комплектование групп, 

работу с родителями и педагогами 

Работник школы, 

назначенный 

директором 

 5,5% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Составление расчета каждой образовательной 

услуги, составления отчета об исполнении 

смет доходов и расходов  

 

Главный бухгалтер 

 4% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Ведения учета и контроль по поступлениям 

на лицевой счет при оказании ПУ 

 

Главный бухгалтер 

 4% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Составление тарификации и работу с табелем 

учета рабочего времени по предоставлению 

ПУ  

бухгалтер 

 3% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Расширение должностных обязанностей, 

связанных с работой с электронной базы 

Сбербанк 

Главный бухгалтер 

4% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Проверка качества выполнения программ по 

платным услугам 

Работник школы, 

назначенный 

директором 

 5,5 % от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 
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Сбор договоров, систематизацию их 

регистрацию, заявлений родителей и 

составление документации по организации  

Работник школы, 

назначенный 

директором 

5,5% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

Сохранение контингента обучающихся на 

период оказания дополнительной платной 

образовательной услуги 

Педагоги дополнительного 

образования по оказанию 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

от 10% от дохода по платным 

услугам от  ФОТ основного 

(Педагогического) персонала 

 

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера  

 
4.1. Стимулирующая надбавка может быть установлена работникам по результатам 

работы за полугодие по показателям и критериям эффективности деятельности 

4.1.1. Стимулирующая надбавка по результатам работы за отчетный период (далее в 

разделе 4 – надбавка) устанавливается для всех категории работников ОУ (как в должности 

«учитель», «педагог дополнительного образования», «воспитатель ГПД», категории «Прочие 

педагогические работники» согласно Программе поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р; 

распоряжению Комитета по образованию от 30.09.2013  № 2292-р; распоряжению Комитета 

по образованию от 09.09.2013 № 2071.; распоряжению Комитета по образованию от 

20.08.2013 № 1862-р, распоряжению администрации Кировского района СПб от 18.10.2013 

№ 2640-р, так и в должности  

 «руководитель II и III уровня», «Специалисты», «Служащие», Вспомогательный 

персонал» и «Рабочие») 

4.1.2. Все показатели и критерии эффективности деятельности работников 

учреждения оцениваются в баллах (оценка различных показателей и критериев не может 

проводиться в разных единицах, не могут использоваться разные системы критериальной 

оценки).  

Надбавка устанавливается работникам, указанным в п.4.1., при условии достижения 

ими показателей эффективности деятельности, позволяющих оценить эффективность  и 

результативность деятельности работников за отчетный период (Приложение 1). 

4.1.3. Отчетный период для расчета надбавки устанавливается: 

- с 1 января по 30 июня (1 полугодие); 

-  с 1 июля по 31 декабря (2 полугодие).  

4.1.4. Распределение, назначение и расчет размера надбавки по итогам отчетного 

периода производится Комиссией по материальному стимулированию не менее чем за 10 

дней до окончания отчетного периода. 

4.1.5. Для оценивания эффективности и результатов деятельности работник 

формирует персональное портфолио по схеме, предложенной Комиссией по материальному 

стимулированию, в соответствии с показателями эффективности, предусмотренными в 

данном Положении, и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл» по 

каждому показателю. Показатель учитывается при наличии в портфолио подтверждающих 

документов. 

4.1.6. Персональное портфолио сдается работником в Комиссию по материальному 

стимулированию не менее чем за 15 дней до окончания отчетного периода.  

4.1.7. Комиссия рассматривает представленные портфолио и формирует сводный 

«бальный» список работников.  

4.1.8. Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», 

представленного работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в 
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подсчетах, представленные недостоверные данные, отсутствие подтверждающих 

документов. 

4.1.9. Размер надбавки определяется в абсолютной величине (в рублях). Указанная 

величина получается умножением набранного работником количества баллов на «цену» 

одного балла, которая определяется путем деления суммы выделенных средств на 

количество баллов, набранных всеми работниками, указанными в п.4.1.  

Расчет «цены» балла производится исходя из следующих условий: 

- сумма начислений работникам учреждения не может превышать фонд оплаты труда 

по всем статьям дохода; 

- стоимость балла определяется по разным категориям работникам для достижения 

целевого показателя по каждой категории работников 

- уровень выполнения целевого показателя величины оплаты труда отдельных 

категорий работников должен соответствовать 100%-105% 

4.1.10. Размер стимулирующих выплат не зависит от стажа и квалификации. 

4.1.11. Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат, как части 

фонда оплаты труда, на основании приказа директора образовательного учреждения. 

4.1.12.Назначенная работнику надбавка выплачивается ежемесячно до конца 

соответствующего периода. 

4.1.13. Показатели для оценивания эффективности и результатов деятельности 

работников и установления стимулирующей надбавки могут быть пересмотрены на 

основании предложений Общего собрания работников образовательного учреждения и (или) 

работников учреждения в преддверии нового отчетного периода, но не позднее, чем за месяц 

до окончания текущего отчетного периода. 
 

4.2. Премирование работников образовательного учреждения  

4.2.1. Выплата единовременной премии – вид поощрения работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 

4.2.2. Единовременная премия может устанавливаться: 

4.2.2.1. К юбилейным датам со дня рождения работников (юбилейными датами 

считаются 50 лет и далее каждые 5 лет). 

4.2.2.2. К юбилейным датам со дня образования образовательного учреждения 

(юбилейными датами считаются 50 лет и далее каждые 5 лет) 

4.2.2.3. К праздникам: (праздниками считаются Новый год, Международный день 

учителя, День защитника Отечества, Международный женский день). 

4.2.2.4. Единовременная премиальная выплата может быть установлена отдельным 

работникам по результатам их работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев при наличии 

оснований. Ограничений по количеству премиальных  выплат в течение календарного  года 

не устанавливается.  

 Основанием премирования работников образовательного учреждения является:  

 большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее 

не была установлена стимулирующая надбавка; 

 оперативное выполнение срочных и важных поручений, работ, возникших в 

связи с производственной необходимостью, если за эту работу ранее не была установлена 

стимулирующая надбавка; 

 организация и/или обеспечение проведения социально значимых мероприятий, 

акций района, города; 

 совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и помещений собственными 

силами 

 

4.2.3.Единовременная премия может быть выплачена на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения с учетом письменного решения (протокола) 

Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера за счет средств фонда за счет 

средств фонда надбавок и доплат, за исключением средств, выделяемых на 

компенсационные и стимулирующие выплаты, указанных в разделе 2 и 3 настоящего 
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Положения, а также из средств фонда экономии заработной платы при условии их наличия. 

4.2.4. Выплата премии за высокие результаты работы при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг может быть выплачена с учетом письменного решения 

Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера за счет средств фонда 

доходов, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

4.2.5. Предложения о размере премиальных выплат работникам образовательного 

учреждения вносят директор образовательного учреждения и выборный профсоюзный орган. 

Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премиальных выплат учителям, воспитателям, работникам по должностной 

категории «Прочие педагогические работники» является письменное мнение заместителей 

директора. Основанием для формирования предложения директора образовательного 

учреждения о размере премиальных выплат педагогам дополнительного образования 

является письменное мнение заведующего Отделением дополнительного образования. 

Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премиальных выплат вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, 

рабочим является письменное мнение заместителя директора по административно-

хозяйственной части и главного бухгалтера.  

4.2.6. Размер премии работнику определяется в абсолютных величинах в 

соответствии с настоящим Положением. Размер выплаты единовременной премии работнику 

не зависит от его стажа работы и квалификации.  

4.2.7. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия выплачивается 

по решению Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера  с учетом 

личного вклада в деятельность школы.  

4.2.8. При наличии дисциплинарных взысканий единовременная премия работникам 

не может быть выплачена. 
 

5. Материальная помощь  

5.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения может быть 

ВЫПЛАЧЕНА в следующих случаях: 

-  при имущественном или физическом ущербе, понесенном работником в результат 

совершенного преступления, 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях, 

- потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена, братья и сестры);  

- длительное (более 1-го месяца) и (или) дорогостоящее лечение работника. 

5.2. Материальная помощь выплачивается работнику образовательного учреждения в 

соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

Профсоюзным комитетом, изданного на основании личного заявление работника 

образовательного учреждения. К заявлению прилагаются копии документов, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в заявлении. 

5.3. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

образовательного учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом.  

5.4. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в 

отношении каждого работника. 
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Приложение № 1 

 

Показатели эффективности деятельности, позволяющие оценить эффективность и 

результативность деятельности работников за отчетный период 

 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы 

(динамика учебных достижений обучающихся) 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ (П1) 

Доля  обучающихся, 

получивших по 

предмету за период  

оценки «4» и «5»   

Количество 

учащихся, 

получивших оценку 

4 и 5 по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся (зачет 

у первых классов) 

2-11 класс 

Максимальный  = 10. 

от 1 до 0,7 =  10 б 

от 0,69 до 0,40 = 8б 

от 0,39 до 0,28 = 6б 

от 0,27 до 0,10 = 4 б 

менее 0,10   = 0 

1 

класс 

Макси

мальн

ый  = 

8. 

от 1 

до 0,7 

=  8 б 

от 

0,69 

до 

0,40 = 

6б 

от 

0,39 

до 

0,28 = 

4 б 

менее 

0,28 – 

0 б 

Уровень 

неосвоения 

обучающимися 

учебных 

программ  

 (П2) 

Доля  обучающихся, 

получивших по 

предмету за период  

оценку 

«неудовлетворитель

но»   

Количество 

учащихся, 

получивших 

неудовлетворительн

ую оценку по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Кол-во 

неусп-щих 

Начальна

я школа 

Средняя и 

старшая  

0 % 8б 10 б. 

1-4 % 6б 8 б. 

5- 8 %  4б 6 б. 

не более 10% 0б 4 б. 

Больше 10% 0б 0б 
 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательс

кой 

деятельности 

по предмету и 

во внеучебной 

деятельности 

(П3) 

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах по 

предмету 

 

 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

предметных 

олимпиад 

Международный уровень: 

Победитель = 40 баллов  

Призер = 35 баллов 

Всероссийский уровень 

Победитель = 30баллов  

Призер =25 баллов 

Региональный уровень:  

Победитель = 20 баллов 

Призер = 15 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  10 баллов 
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Призер 5 баллов.  

Результативность 

участия школьников 

в конкурсах, 

турнирах и иных 

мероприятиях  по 

предмету, имеющих 

официальный статус 

(МО, КО, ОО, ИМЦ, 

ДДЮТ) 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский уровень 

Победитель = 20 баллов  

Призер =15 баллов 

Региональный уровень:  

Победитель = 10 баллов 

Призер = 8 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 баллов 

Призер 3 баллов. 

Результативность 

участия школьников 

в конкурсах на 

коммерческой 

основе и 

неофициальных 

конкурсах: 

«Медвежонок» и т.д. 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский уровень 

Победитель = 15 баллов  

Призер =10 баллов 

Региональный уровень:  

Победитель = 8 баллов 

Призер = 6 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 баллов 

Призер 3 баллов. 

Доля обучающихся 

по данному 

предмету, 

вовлеченных в 

социально- 

ориентированный 

или 

исследовательский 

проект 

 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  

участвующих  в  

«Кенгуру», 

«Медвежонок», 

«Золотое Руно», 

«Английский 

бульдог», «Кит», 

«Пегас», «Родное 

слово», «Олимпус», 

«Чип», предметные 

игры, конкурсы, 

олимпиады и т.д./  

количество  

обучающихся по 

предмету  

от 1 до 0,8 = 10 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29  до 0,1  = 2 балла; 

от 0,09 и до 1 человека =  1 

балл   

 

Каждый проект считать 

отдельно. 

Результативность 

участия школьников 

в интернет - 

конкурсах  

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Начальная школа 

Победитель = 3 баллов  

Призер = 2 баллов 

Средняя и старшая школа 

Победитель = 5 баллов  

Призер = 3 баллов 

Участие 

обучающихся – в  

научно –

практических 

конференциях\  

форумах   разного 

уровня с докладами 

(тезисами) по 

предмету . 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня 

международный уровень 

участия  = 30 баллов 

всероссийский уровень = 25 

баллов; 

городской уровень =20 баллов; 

районный уровень = 10 баллов; 

школьный уровень = 5 баллов. 

 

Доля обучающихся 

по данному 

предмету, 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  

от 1 до 0,8 = 20 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 
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вовлеченных в 

социально- 

ориентированный 

или 

исследовательский 

проект , 

разработанный 

(инициированный) 

учителем     

участвующих  в  

социально- 

ориентированном 

или 

исследовательском 

долгосрочном 

проекте по 

предмету/  

количество  

обучающихся по 

предмету  

от 0,29  до 0,1  = 5 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =  2 

балла   

 

Долгосрочные от 3-х месяцев. 

Проекты должны быть 

включены в образовательную 

программу школы. 

Успешность 

внеурочной 

работы учителя 

по предмету, 

проводимой за 

рамками 

классного 

руководителя 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

дополнительную 

подготовку по 

данному предмету.  

При наличии 

утвержденного 

графика 

(опубликованного на 

сайте школы) 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету и журнала 

посещений 

Количество 

обучающихся , 

занимающихся 

дополнительно с 

учителем / 

количество 

обучающихся  

от 1 до 0,8  =  10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл  

Успешность 

внеурочной 

работы в 

рамками 

классного 

руководителя 

Выезды, экскурсии, 

культурно – 

досуговые 

программы 

Количество 

выездов, экскурсий, 

культурно – 

досуговых 

программ 

Каждое мероприятие – 3 балла, 

если мероприятие проводится 

во внеучебное время 

 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями и 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество 

мероприятий 

Документальное 

подтверждение 

(сценарий и отчет 

по мероприятию) 

Каждое мероприятие – 3 балла 

Критерий (К2):   Результативность методической и опытно-экспериментальной  деятельности 

учителя 

                               

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательск

ой и 

методической 

деятельности 

учителя 

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах  

 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

международный уровень участия  

= 20 баллов 

всероссийский уровень = 15 

баллов; 

городской уровень = 10 баллов; 

районный уровень = 8 баллов; 

школьный уровень =5 балл 

2 балла при статусе участника 

(школьный уровень не 

учитывается). 
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Результативнос

ть презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя, 

призера ( I, II, III 

место) и участника 

в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 баллов 

2\3 место = 25 баллов 

Участие – 10 баллов 

Городской уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место= 15 баллов 

Участие – 8 баллов 

Районный уровень  

1 место = 12 баллов 

2\3 место = 10  баллов   

Участие – 5 баллов 

Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, КИМ, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка 

единичной 

продукции 

(технологической 

карты, 

диагностических 

материалов) 

2 б за каждый продукт 

Разработка 

системного 

продукта (блока 

уроков по одной 

теме с 

диагностическими 

и дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Проведение 

открытых уроков с 

использованием 

продукта 

15 баллов (школьный, районный и 

т.д.) 

Проведение 

фрагментов 

открытых уроков с 

использованием 

продукта 

10 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализ

ма 

Участие в 

комиссии по 

проведению 

независимых 

экспертиз и 

участие в 

творческой группе 

по разработке 

продукта 

 Всероссийский уровень – 10 

баллов 

Городской уровень - 8 баллов 

Районный уровень - 5  баллов   

Школьный уровень – 3 балла 

 

 Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

Обучение на 

программах, 

способствующи

х повышению 

качества и 

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующи

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре = 5 

баллов ; 

обучение по программам высшего 
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результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

учителя.  

профессиональной 

подготовки  

  

е о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации 

учителя  

образования ( бакалавриат \ 

специалитет) =  4 балла ; 

обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 3 балла. 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности  учителя 

                                  

Степень 

готовности 

учителя к 

обобщению и 

распространени

ю передового ( 

в т.ч. 

собственного)   

педагогического 

опыта 

 

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

семинаров и т.д.  

  

 

Документально 

подтвержденные 

данные о 

проведенном 

мероприятии, 

организации 

события.  

 

Организация собственной 

страницы на сайте школы (сайта, 

блога) с целью популяризации 

знаний об учебном предмете = 5 

баллов;   

Организация веб- консультаций  

для обучающихся и родителей с 

регулярным обновлением – 8 б 

*представление скриншотов 

страниц 

Организация семинаров и веб-

семинаров, мастер – классов и 

открытых уроков  в виртуальном 

пространстве  по предмету - 15 

баллов; 

Уровень 

коммуникативн

ой культуры 

при общении с 

обучающимися  

и родителями 

 

Доля родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности 

учителя    

 

Количество 

родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших 

деятельности 

учителя за период\ 

количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  5 баллов 

(Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера 

деятельности учителя , 

полученная в ходе анкетирования  

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов  

4. Критерии  оценки  качества труда педагога ДО 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания индикатора 

Критерий Обеспечение высокого уровня организации учебно-воспитательного процесса 

(динамика учебных достижений обучающихся) 

Успешное 

освоение 

обучающимися 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Результаты  

мониторинга 

обученности 

Среднее значение 

по результатам 

стартовой и 

итоговой 

диагностик по 

объединению    

Каждый бал диагностики  

равен 1. Округление 

происходит по законам 

математики. 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Наполняемость 

групп и сохранность 

контингента 

Доля  обучающихся 

постоянно 

посещающих 

занятия к общей 

групповой 

численности 

от 1 до 0,9 =  10 баллов; 

от 0,89 до 0,70 = 8баллов; 

от 0,69 до 0,55 = 6баллов; 

менее 0,55 – 0 баллов 
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Организация и 

проведение 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Наличие портфолио 

обучающихся у 

педагога 

Доля  обучающихся 

имеющих 

портфолио к общей 

численности 

обучающихся в 

объединении 

от 1 до 0,7 =  10 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 8баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6баллов; 

от 0,27 до 0,10 = 4 баллов; 

менее 0,10   = 0 баллов. 

 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательск

ой деятельности  

 

Результативность 

участия школьников 

в конкурсах, 

турнирах и иных 

мероприятиях, 

имеющих 

официальный статус 

(МО, КО, ОО, ИМЦ, 

ДДЮТ) 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский уровень 

Победитель = 20 баллов  

Призер =15 баллов 

Региональный уровень:  

Победитель = 10 баллов 

Призер = 8 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 баллов 

Призер 3 баллов. 

Результативность 

участия школьников 

в конкурсах на 

коммерческой 

основе или имеющие 

неофициальный 

статус 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский уровень 

Победитель = 15 баллов  

Призер =10 баллов 

Региональный уровень:  

Победитель = 8 баллов 

Призер = 6 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 баллов 

Призер 3 баллов. 

Результативность 

участия школьников 

в интернет - 

конкурсах  

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

Победитель = 5 баллов  

Призер = 3 баллов 

 

Участие 

обучающихся – в  

научно –

практических 

конференциях  

форумах   разного 

уровня с докладами 

(тезисами)  

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня 

международный уровень 

участия  = 30 баллов 

всероссийский уровень = 25 

баллов; 

городской уровень =20 

баллов; 

районный уровень = 15 

баллов; 

школьный уровень = 5 баллов. 

 

Организация 

культурно – 

досуговой 

деятельности 

Учебные выезды, 

экскурсии, 

культурно – 

досуговые 

программы 

Количество 

выездов, экскурсий, 

культурно – 

досуговых 

программ 

Каждое мероприятие – 3 

балла 

Удовлетворенно

сть детей и 

родителей 

условием и 

качеством 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Доля родителей и 

детей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг по итогам 

анкетирования, 

опросов и т.д. 

Количество 

родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших 

деятельности 

педагога за период\ 

количество в 

объединении 

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов  

Критерий (К2):   Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства  
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Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательск

ой и 

методической 

деятельности 

педагога 

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах  

 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

международный уровень участия  

= 20 баллов 

всероссийский уровень = 15 

баллов; 

городской уровень = 10 баллов; 

районный уровень = 8 баллов; 

школьный уровень =5 балл 

2 балла при статусе участника. 

Результативност

ь презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)поб

едителя или 

призера ( I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 баллов 

2\3 место = 25 баллов 

Городской уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место= 15 баллов 

Районный уровень  

1 место = 12 баллов 

2\3 место = 10  баллов   

 

Степень 

активности 

инновационной 

и учебно 

методической 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка 

единичной 

продукции 

(технологической 

карты, 

диагностических 

материалов) 

2 б за каждый продукт 

Разработка 

системного 

продукта (блока 

занятий по одной 

теме с 

диагностическими 

и дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Проведение 

открытых занятий 

с использованием 

продукта 

15 баллов 

Проведение 

фрагментов 

открытых занятий 

с использованием 

продукта 

10 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализ

ма 

Участие в жюри 

конкурсов 

 Всероссийский уровень – 10 

баллов 

Городской уровень - 8 баллов 

Районный уровень - 5  баллов   

Школьный уровень – 3 балла 

 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению 

качества и 

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующи

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре = 5 

баллов ; 

обучение по программам 
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результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

педагога  

профессиональной 

подготовки  

  

е о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации 

педагога 

высшего образования ( 

бакалавриат \ специалитет) =  4 

балла ; 

обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 3 балла. 

 

К3 Обеспечение доступности качественного образования 

Работа с детьми 

с особыми 

потребностями  

Включение детей-

инвалидов, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

сирот, детей 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в 

деятельность 

объединения 

Количество детей с 

особыми 

потребностями/на 

общее количество в 

объединении 

от 1 до 0,7 =  10 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 8баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6баллов; 

от 0,27 до 0,10 = 4 баллов; 

от  0,10 до 1 человека   =2 балла. 

Реализация 

программ 

поддержки детей 

группы «риска» 

Включение детей 

«группы риска» в 

реализацию 

проектов, 

программ, 

социальной 

направленности 

Количество детей 

группы риска 

включенных в 

программы и 

проекты 

социальной 

направленности 

от 1 до 0,7 =  6 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 5 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 4 балла; 

от 0,27 до 0,10 = 3 балла; 

от  0,10 до 1 человека   =2 балла. 

К4 Участие в общественных проектах, с использованием медиа-технологий, направленных на 

просвещение и воспитание 

Участие в 

проектах 

реализуемых 

совместно с 

социальными 

партнерами 

Количество 

проектов 

реализуемых 

совместно с 

социальными 

партнерами  

Документальное 

подтверждение 

(договор, 

разработка проекта 

и т.д.)  

За каждый реализуемый 

краткосрочный проект – 5 баллов 

За каждый реализуемый 

долгосрочный проект (от 6 

месяцев)– 10 баллов 

 

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

взаимодействие 

с родителями и 

другими 

участниками 

образовательног

о процесса 

Количество 

мероприятий 

Документальное 

подтверждение 

(сценарий и отчет 

по мероприятию) 

За каждое мероприятие – 3 балла 

Критерий (К4):   Информационная открытость 

Степень 

готовности 

педагога  к 

обобщению и 

распространени

ю передового ( в 

т.ч. 

собственного)   

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

семинаров и т.д.  

  

Документально 

подтвержденные 

данные о 

проведенном 

мероприятии, 

организации 

события.  

 

Организация собственной 

страницы на сайте школы (сайта, 

блога) с целью популяризации 

знаний об учебном предмете = 5 

баллов;   

*представление скриншотов 

страниц 

Организация семинаров и веб-
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педагогического 

опыта 

 семинаров, мастер – классов и 

открытых уроков  в виртуальном 

пространстве  по предмету - 15 

баллов; 

 Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

 

Сумма показателей П1 умножается на коэффициент сложности предмета. 

Математика 1 

Русский язык и литература 0,7 

МХК и история СПб 0,5 

Химия 1,1 

Биология 0,8 

География 0,5 

Физика 1,1 

История и обществознание 0,7 

Английский язык 0,9 

Музыка 0,2 

Изо и черчение 0,3 

Физкультура 0,3 

ОБЖ 0,2 

Начальная школа 0,7                                                                                                              

Воспитатель ГПД 0,2 

Педагоги ДО спорт и танцы 0,3 

Педагоги ДО творчество 0,2 

И складывается с общей суммой баллов 

5. Критерии воспитателя ГПД 

№ 

п\п 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета  Шкала оценивания 

индикатора 

1 Соответствие 

наполняемости 

групп 

  90-100% - 10б 

70 – 90 – 8 б 

50 – 70 – 6б 

2 Успешность 

внеурочной 

работы 

воспитателя 

 

Результативность 

участия школьников 

в конкурсах, 

турнирах и иных 

мероприятиях  по 

предмету, имеющих 

официальный статус 

(МО, КО, ОО, ИМЦ, 

ДДЮТ) 

Наличие обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский 

уровень 

Победитель = 20 

баллов  

Призер =15 баллов 

Региональный 

уровень:  

Победитель = 10 

баллов 

Призер = 8 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 

баллов 

Призер 3 баллов. 

 Результативность 

участия школьников 

в конкурсах на 

коммерческой 

Наличие обучающихся -

победителей или 

призеров 

Всероссийский 

уровень 

Победитель = 15 

баллов  
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основе и 

неофициальных 

конкурсах: 

«Медвежонок» и т.д. 

Призер =10 баллов 

Региональный 

уровень:  

Победитель = 8 

баллов 

Призер = 6 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 

баллов 

Призер 3 баллов. 

 Результативность 

участия школьников 

в интернет - 

конкурсах  

Наличие обучающихся -

победителей или 

призеров 

Начальная школа 

Победитель = 3 

баллов  

Призер = 2 баллов 

Средняя и старшая 

школа 

Победитель = 5 

баллов  

Призер = 3 баллов 

 Участие 

обучающихся – в  

научно –

практических 

конференциях\  

форумах   разного 

уровня с докладами 

(тезисами) по 

предмету . 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

международный 

уровень участия  = 

30 баллов 

всероссийский 

уровень = 25 

баллов; 

городской уровень 

=20 баллов; 

районный уровень 

= 10 баллов; 

школьный уровень 

= 5 баллов. 

 

 Успешность 

внеурочной работы  

Выезды, экскурсии, 

культурно – досуговые 

программы 

Количество 

выездов, 

экскурсий, 

культурно – 

досуговых 

программ 

 Доля обучающихся, 

вовлеченность в 

социально – 

ориентированный 

или 

исследовательский 

проект, 

разработанный 

воспитателем 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в проекте/ 

на количество учащихся в 

группе 

От  1 до 0,8= 20б 

От  0,79 до 0,50=15 

б 

От  0,49 до 

0,30=10б 

От  0,29до 0,1=5б 

От  0,09до 1 

человека=2б 

4  

Результативнос

ть 

методической  

деятельности 

воспитателя  

 

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах  

 

 

 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответсвующего уровня 

в статусе в качестве 

докладчика или 

участника 

международный 

уровень участия  = 

20 баллов 

всероссийский 

уровень = 15 

баллов; 

городской уровень 
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= 10 баллов; 

районный уровень 

= 8 баллов; 

школьный уровень 

=5 балл 

2 балла при 

статусе участника 

(школьный 

уровень не 

учитывается). 

5 Результативнос

ть презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных  

конкурсах 

Наличие дипломов, 

сертификатов победителя 

или призёра ( 1,2,3 место) 

в профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский 

уровень  

1 место = 30 

баллов 

2\3 место = 25 

баллов 

Участие – 10 

баллов 

Городской уровень 

1 место = 20 

баллов 

2\3 место= 15 

баллов 

Участие – 8 баллов 

Районный уровень  

1 место = 12 

баллов 

2\3 место = 10  

баллов   

Участие – 5 баллов 

 Признание 

высокого 

профессионали

зма 

Участие в комиссии 

по проведению 

независимых 

экспертиз и участие 

в творческой группе 

по разработке 

продукта 

 Всероссийский 

уровень – 10 

баллов 

Городской уровень 

- 8 баллов 

Районный уровень 

- 5  баллов   

Школьный уровень 

– 3 балла 

6 Наличие 

публикаций в 

методических 

сборниках, 

интернет 

изданиях. 

Печатное издание в 

сборнике 

Интернет издание 

 20б 

 

 

5б за каждое 

7 Повышение 

профессиональ

ного уровня   

Свидетельство, 

сертификаты о 

процессе повышения 

квалификации 

 Максимальный 

балл = 5б 

Обучение  в 

магистратуре, 

аспирантуре,докто

рантуре = 5б 

Обучение по 

программе 

высшего 
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образования( 

бакалаврит\специа

литет)=4б 

Обучение на 

курсах повышения 

или 

переподготовке = 

3б 

8 Степень 

готовности 

воспитателя к 

обобщению и 

распространен

ию 

собственного 

педагогическог

о опыта 

Уровень, вид, 

периодичность 

проведения 

консультаций, 

мастер – классов, 

семинаров 

 

 

 

Документальное 

подтверждение о 

мероприятии 

Организация 

собственной 

страницы на сайте 

(сайта, блога) с 

целью 

популяризации о 

деятельности 

группы = 5б 

Организация веб – 

консультаций для 

обучающихся и 

родителей с 

регулярным 

обновлением = 8 б 

*представление 

скриншотов 

страниц 

Организация 

мастер – классов и 

открытых занятий 

в виртуальном 

пространстве – 15 

б 

Проведение 

открытых 

мероприятий 

Документальное 

подтверждение о 

мероприятии 

Городской уровень 

– 15б 

Районный уровень  

- 10б 

Школьный 

уровень - 5б 

10 Уровень 

коммуникативн

ой культуры 

при общении с 

обучающимися 

и родителями 

 

Доля родителей 

обучающихся 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

воспитателя 

Количество родителей 

положительно оценивших 

деятельность воспитателя 

за период/ кол-во 

опрошенных 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

От 1 до 0,8=5б 

От 0,79 до 0,6 = 4б 

От 0,59 до 0,4 = 3б 

От0,39 до 0,2 = 2б 

От0,19 и  менее = 0 

 

6. Критерии  оценки  качества труда социального – педагога, педагога – психолога, 

педагога – организатора 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы 

(динамика учебных достижений обучающихся) 

Результативнос

ть 

педагогической 

Доля обучающихся, 

включенных в 

индивидуальную 

Количество 

обучающихся «группы 

риска» по результатам 

от 1 до 0,7 =  10 б 

от 0,69 до 0,40 = 

8б 
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деятельности  коррекционно- 

развивающую или 

профилактическую работу  

диагностик включенных 

в к-р или проф.работу / 

количество 

обучающихся «группы 

риска» 

от 0,39 до 0,28 = 

6б 

от 0,27 до 0,10 = 4 

б 

менее 0,10   = 0 

 Динамика коррекционно- 

развивающей и 

профилактической работы 

Количество 

обучающихся «группы 

риска» по результатам 

диагностик включенных 

в к-р работу на начало и 

конец отчетного периода 

(в т.ч. внутрешкольный 

учет и ОДН) 

Уменьшение на 

31-40% - 10б 

Уменьшение на 

25-30% - 8б 

Уменьшение на 

19-24% - 6б 

Уменьшение на 

11-18% - 4б 

Уменьшение  4-

10% - 2 б 

 

 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательс

кой 

деятельности 

по предмету и 

во внеучебной 

деятельности 

 

Результативность 

участия обучающихся 

в исследовательской 

деятельности, 

внеучебной 

деятельности (в 

олимпиадах, 

конкурсах и др.)под 

руководством 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

педагога-организатора, 

имеющих официальный 

статус 

(МО, КО, ОО, ИМЦ, ДДЮТ) 

Наличие обучающихся –

победителей или 

призеров 

Всероссийский 

уровень 

Победитель = 20 

баллов  

Призер =15 

баллов 

Региональный 

уровень:  

Победитель = 10 

баллов 

Призер = 8 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 

баллов 

Призер 3 баллов. 

Результативность 

участия обучающихся 

в исследовательской 

деятельности, 

внеучебной 

деятельности (в 

олимпиадах, 

конкурсах и др.)под 

руководством 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

педагога-организатора, 

имеющих неофициальный 

статус 

Наличие обучающихся –

победителей или 

призеров 

Всероссийский 

уровень 

Победитель = 15 

баллов  

Призер =10 

баллов 

Региональный 

уровень:  

Победитель = 8 

баллов 

Призер = 6 баллов   

Районный уровень 

Победитель =  5 

баллов 

Призер 3 баллов. 

Участие обучающихся – в  

научно –практических 

конференциях\  форумах   

разного уровня с докладами 

(тезисами) по предмету . 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня 

международный 

уровень участия  = 

30 баллов 

всероссийский 

уровень = 25 б; 

городской уровень 

=20 б; 

районный уровень 

= 10 б; 
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школьный уровень 

= 5 б. 

Организация  

Мероприятий 

социальной 

направленности 

Учебные выезды, экскурсии, 

и т.д. 

Количество выездов, 

экскурсий, социально –

ориентированных 

программ 

Каждое 

мероприятие – 3 

балла 

Критерий   Результативность методической и опытно-экспериментальной  деятельности  

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательск

ой и 

методической 

деятельности 

педагога 

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах  

 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника. 

Международный уровень 

участия  = 20 баллов 

всероссийский уровень = 

15 баллов; 

городской уровень = 10 

баллов; 

районный уровень = 8 

баллов; 

школьный уровень =5 

балл 

2 балла при статусе 

участника. 

Результативнос

ть презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)победителя 

или призера ( I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 баллов 

2\3 место = 25 баллов 

Участие – 10 баллов 

Городской уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место= 15 баллов 

Участие – 8 баллов 

Районный уровень  

1 место = 12 баллов 

2\3 место = 10  баллов   

Участие – 5 баллов 

Степень 

активности 

инновационной 

и учебно 

методической 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, КИМ, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка единичной 

продукции (тренингов, 

анкеты, опросники,  

диагностических 

материалов) 

2 б за каждый продукт 

Разработка системного 

продукта (блока занятий по 

одной теме с 

диагностическими и 

дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Проведение открытых 

занятий, тренингов с 

использованием продукта 

15 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализ

ма 

Участие в жюри 

конкурсов 

 Всероссийский уровень – 

10 баллов 

Городской уровень – 8 

баллов 

Районный уровень – 5  

баллов   
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Школьный уровень – 3 

балла 

Обучение на 

программах, 

способствующи

х повышению 

качества и 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

педагога  

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональной 

подготовки  

  

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. П., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения квалификации 

педагога 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  

докторантуре = 5 баллов ; 

обучение по программам 

высшего образования ( 

бакалавриат \ 

специалитет) =  4 балла ; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  = 3 

балла. 

 

К3 Участие в общественных проектах, с использованием медиа-технологий, направленных на 

просвещение и воспитание 

Участие в 

проектах 

реализуемых 

совместно с 

социальными 

партнерами 

Количество 

проектов 

реализуемых 

совместно с 

социальными 

партнерами  

Документальное 

подтверждение (договор, 

разработка проекта и т.д.)  

За каждый реализуемый 

краткосрочный проект – 5 

баллов 

За каждый реализуемый 

долгосрочный проект (от 

6 месяцев)– 10 баллов 

 

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

взаимодействие 

с родителями и 

другими 

участниками 

образовательног

о процесса 

Количество 

мероприятий 

Документальное 

подтверждение (сценарий 

и отчет по мероприятию) 

За каждое мероприятие – 

3 балла 

Критерий (К4):   Информационная открытость 

Степень 

готовности 

учителя к 

обобщению и 

распространени

ю передового ( в 

т.ч. 

собственного)   

педагогического 

опыта 

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

семинаров и т.д.  

  

 

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

организации события.  

 

Организация собственной 

страницы на сайте школы 

(сайта, блога) с целью 

популяризации знаний об 

учебном предмете = 5 

баллов;   

*представление 

скриншотов страниц 

Организация семинаров и 

веб-семинаров, мастер – 

классов и открытых 

мероприятий – 15 баллов; 

 Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 
Степень Своевременное Документально Своевременное обновление 
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готовности 

учителя к 

обобщению и 

распространению 

передового опыта 

информационное 

пополнение и 

обновление 

разделов сайта и 

стендовой 

информации   

подтвержденные данные  10 баллов 

Удовлетворенно

сть детей и 

родителей 

условием и 

качеством 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Доля родителей и 

детей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг по итогам 

анкетирования, 

опросов и т.д. 

Количество родителей 

(обучающихся) 

положительно оценивших 

деятельности педагога за 

период\ количество в 

объединении 

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 

баллов  

 

7. Критерии оценки качества труда логопеда 

№  

п/п 

Показатель  

 

Индикатор  Схема расчета Шкала 

оценивания 

индикатора 

1.1 

 

1.Качество 

коррекционной 

работы. 

 

 

 

 

1.Доля 

воспитанников, 

показавших 

положительную 

динамику за 

отчетный период. 

2.Форма 

представления. 

1.%  воспитанников,  

показавших 

положительную 

динамику  (за отчетный 

период )  

 

 

2.Форма представления         

(занятие, 

индивидуальное 

представление) 

 

1. от 100 % до 

80 % = 10 б. 

от 79 % до 60 

% = 7 б. 

от 59 % до 40 

% = 3 б. 

менее 40 % = 0 

б. 

 

 

2.Представлени

е в форме –

занятия – 10б. 

Представление 

в форме 

индивидуальны

х показов – 7б. 

1.2 Посещаемость  Доля 

воспитанников 

посещающих 

группу. 

Кол-во воспитанников 

фактически 

посещающих группу / % 

фактически 

посещающих группу от 

кол-ва зачисленных 

воспитанников в группу) 

Свыше 

 80% - 10б 

60% - 80% - 7б. 
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1.3 Эффективность 

работы с 

родителями 

 

 

Качество работы с 

родителями. 

 

1.Организация 

информационной среды 

для родителей. 

2.Взаимодействие  с 

родителями за рамками 

основной работы. 

3.Анкетирование 

(справка – анализ) 

4.Мероприятие для 

родителей . 

(предоставить тему 

мероприятия и лист 

регистрации). 

Наглядная 

информация-2б 

Результаты 

анкетирования 

– 1-4 б  

Мероприятия с 

участием 

родителей - по 

4  б. 

По 4 балла 

(разная тема) 

 

1.4 Уровень 

организации 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

в ОУ (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Оформление 

помещений в 

соответствии с 

педагогическими 

целями и 

потребностями  

Личный вклад  учителя - 

логопеда в организацию 

предметно-развивающей 

среды 

Перечень того, 

что: 

-оформлено -

3б. 

-обновлено – 

3б. 

 

1.5 Расширение 

образовательного  

пространства 

воспитанников 

путём 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами. 

Организация 

сетевого 

взаимодействие с 

другими 

учреждениями 

(детская 

библиотека, музеи, 

дома творчества, 

ППМС-центр и др.) 

Данные об участии  

учителя – логопеда  в 

сетевом взаимодействии 

 

Систематическ

ое участие в 

мероприятиях 

– 6 б. 

Эпизодическое, 

разовое 

участие – 2 б. 

Сопровождени

е  – по 1 б. за 

каждое 

мероприятие 
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1.6 Уровень 

достижений 

учащихся 

(при участии 

учителя-логопеда) 

 

 

 

 

 

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

Личное участие в 

подготовке 

воспитанников – 

победителей, призеров, 

участников, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

соревнований 

и т.д. 

Региональный 

уровень 

Победитель = 8 

б. 

Призер = 5 б. 

Участник = 4 б. 

Районный 

уровень 

Победитель = 4 

б. 

Призер = 3 б. 

Участник 

(кроме 

районных 

предметных 

олимпиад) = 2 

б. 

Группа 

воспитанников 

в групповых 

конкурсах/соре

внованиях 

рассматриваетс

я как 1 

участник. 

 

Результативность научно-методической деятельности  

№ п/п Показатель  Индикатор  Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

2.1. 1.Обучение на 

программах, 

способствующи

х повышению 

качества и 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности  

 

1.Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и/или 

профессионально

й подготовки 

 

 

 

1.Свидетельства,серт

ификаты, приказы о 

зачислении т.п., 

свидетельствующие о 

процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации. 

 

 

 

обучение в 

магистратуре \ 

аспирантуре\  

докторантуре = 5 

баллов ; 

обучение по 

программам высшего 

образования ( 

бакалавриат \ 

специалитет) =  4 

балла ; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  = 3 

балла. 

2.2. 1.Обобщение и 

распространение 

опыта. 

 

1.Представление 

опыта работы на 

мероприятиях 

разного уровня. 

 

1.Уровень, вид и 

периодичность 

проведения 

консультаций, мастер 

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 

участие в 

конференциях 

соответствующего 

международный 

уровень участия  = 30 

баллов 

всероссийский 

уровень = 25 баллов; 

городской уровень 

=20 баллов; 

районный уровень = 

10 баллов; 

школьный уровень = 
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уровня в статусе 

докладчика. 

  

5 баллов. 

 2.Организация 

собственной 

постоянно 

обновляемой 

страницы на сайте, 

собственного сайта, 

блога – 5б  

Мастер - классы - 10 

б. за каждый  

Публикации в 

печатных изданиях, 

имеющих 

соответствующие 

выходные данные – 

20 б. за публикацию; 

2.3. Участие  

учителя – 

логопеда  в 

конкурсах 

 

 

 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

Наличие дипломов, 

сертификатов 

профессиональных 

конкурсов разных 

уровней 

Всероссийский 

уровень  

1 место = 30 баллов 

2\3 место = 25 баллов 

Участие – 10 баллов 

Городской уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место= 15 баллов 

Участие – 8 баллов 

Районный уровень  

1 место = 12 баллов 

2\3 место = 10  баллов   

Участие – 5 баллов 

2.5. Эффективность 

деятельности 

наставника 

(только для 

наставников) 

Профессиональны

е успехи молодого 

специалиста 

Данные о 

профессиональных 

достижениях 

молодого 

специалиста 

Положительная 

динамика 

профессионального 

роста  молодого 

специалиста = 15 б. за 

каждого молодого 

специалиста 

2.6. Организация и 

участие в 

мероприятиях 

ОУ (выставки, 

конкурсы, 

детские 

утренники, 

тренинги, 

фестиваль 

театрализованн

ых постановок, 

вечера досуга, 

праздники и т.д. 

для  учащихся  и 

педагогов) 

Наличие 

мероприятий, 

инициированных 

или 

организованных  

Кол-во мероприятий 

и их масштаб 

Инициатор и 

организатор 

мероприятия, в т.ч.  с 

присутствием 

родителей = 3 б. за 

каждое мероприятие. 

Участие в 

совместном 

мероприятии со 

школой – 3 б. 

Инициатор и 

организатор 

проведения на базе 

ОУ всероссийского 

или городского 

мероприятия = 10 

баллов за каждое 

мероприятие, 
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Инициатор и 

организатор 

проведения на базе 

ОУ районного 

мероприятия = 7 

баллов за каждое 

мероприятие. 

Организация и 

проведение 

межгруппового 

мероприятия -4б. 

2.7. Общественная 

активность 

педагогического 

работника 

Участие в 

организации и 

жюри детских и 

профессиональны

х конкурсов, в 

работе 

экспертных 

комиссий, 

комиссии по 

оценке качества 

труда пед. 

работников ОУ, 

редколлегий, 

профкоме, работе 

ТПМПК. 

Количество и уровень 

мероприятий. 

 Выписка из 

протокола 

обследования 

ТПМПК, лист 

регистрации. 

 

Всероссийский 

уровень – 10 баллов 

Городской уровень - 8 

баллов 

Районный уровень - 5  

баллов   

Школьный уровень – 

3 балла 

 

8. Критерии оценки качества труда заместителя директора по УВР 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала 

оценивания 

индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы 

Полнота реализации 

основных 

образовательных 

программ 

 % выполнения 

образовательных 

программ 

100% - 10 б 

От 90% до 99 – 8б 

От 80% - 89% - 6б 

От 70% - 79% - 4 б 

Ниже 70% - 0б 

Уровень неосвоения 

обучающимися 

учебных программ  

 

Доля  обучающихся, 

получивших по 

предмету за период  

оценку 

«неудовлетворительно»   

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по итогам 

периода / численность 

обучающихся 

0 % 10 б. 

1-4 % 8 б. 

5- 8 %  6 б. 

не более 10% 4 б. 

Больше 10% 0б 
 

Уровень обученности и 

качества обучения 

Позитивная динамика 

уровня обученности и 

качества обучения на 

конец учебного года 

Процент качества 

знаний  в сравнении с 

предыдущим учебным 

годом 

Выше в 

сравнением с 

предыдущим – 10 

б 

На уровне 

предыдущего – 5 

баллов 

Ниже 

предыдущего - 0 
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Окончание  школы 

выпускниками с 

аттестатом об 

основном общем 

образовании 

Доля выпускников9 и 

11 классов получивших 

аттестаты 

Процент выпускников 

получивших аттестаты 

100% - 5 баллов 

Ниже 100 % 0 б 

Наличие полного 

комплекта рабочих 

программ в 

соответствии с 

учебным планом 

 Процент от полного 

комплекта 

100% - 5 баллов 

Ниже 100 % 0 б 

Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности  

Результативность 

участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях  

 

Наличие обучающихся 

-победителей или 

призеров предметных 

олимпиад: Да/Нет 

Международный 

уровень - 10 

Всероссийский 

уровень - 8 

Региональный 

уровень - 5 

Районный уровень 

- 3 

  

Уровень презентаций  

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности педагогов 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие педагогов 

победителей или 

призеров 

профессиональных 

конкурсов: Да/Нет 

Международный 

уровень - 10 

Всероссийский 

уровень - 8 

Региональный 

уровень - 5 

Районный уровень 

- 3 

 

Уровень участия в 

научных конференциях 

и семинарах. 

  

Наличие педагогов – 

участников (в качестве 

докладчика) 

конференций 

семинаров 

Международный 

уровень - 10 

Всероссийский 

уровень - 8 

Региональный 

уровень - 5 

Районный уровень 

- 3 

 

Развитие кадрового 

потенциала 

Аттестация 

педагогических 

работников 

% потвердивших 

категорию из общего 

числа подавших 

100% - 10б 

От 90% до 99% - 

8б 

От 80 до 89% - 6 б 

От 70 до 79% - 4б 

От 60 до 69% - 2 б 

Отсутствие 

педагогических 

работников не 

прошедших повышение 

квалификации за 

последние 5 лет 

Факт отсутствия Отсутствие – 5 

баллов 

Сдача документации Своевременно 

предоставление 

справок, отчетов, 

документов, 

информации в 

Своевременная сдача 

документации и 

полнота 

представленной 

информации 

Несвоевременност

ь сдачи = -10 

баллов 
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вышестоящие органы 

Объем выполнения 

календарного плана 

работы ОУ в том числе 

ВШК 

Процент выполнения 100% - 10б 

95%-99%8б 

90%-94% - 6б 

85%-89% - 4б 

Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

мероприятий. 

Документальное 

подтверждение  

Международный 

уровень - 15 

Всероссийский 

уровень - 10 

Региональный 

уровень - 8 

Районный уровень 

– 5 

Школьный 

уровень – 3 б 

 

Критерий (К2):   Результативность методической и опытно-экспериментальной  работы  

Уровень презентаций  

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности  

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах  

 

Документальное 

подтверждение участия 

в конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Международный 

уровень - 15 

Всероссийский 

уровень - 10 

Региональный 

уровень - 8 

Районный уровень 

– 5 

Школьный 

уровень – 3 б 

 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)победит

еля или призера ( I, II, 

III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский 

уровень  

1 место = 30 б 

2\3 место = 25 б 

Городской 

уровень 

1 место = 20 б 

2\3 место= 15 б 

Районный уровень  

1 место = 12 б 

2\3 место = 10  б   

 

 

Степень активности 

инновационной 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –методических 

продуктов, комплексов, 

КИМ, образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка системного 

продукта (блока уроков 

по одной теме с 

диагностическими и 

дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Признание высокого 

профессионализма 

Участие в комиссии по 

проведению 

независимых экспертиз 

(жюри конкурсов) 

 Всероссийский 

уровень – 10 б 

Городской 

уровень - 8 б 

Районный уровень 

- 5  б  
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Школьный 

уровень – 3 б 

Наличие публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности.  

Уровень программы 

повышения 

квалификации и\или  

профессиональной 

подготовки  

  

Свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или 

результате) повышения 

квалификации  

Обучение на 

курсах повышения 

или 

переподготовки  = 

3 балла. 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности   

                                  

Степень готовности 

учителя к обобщению и 

распространению 

передового опыта 

Своевременное 

информационное 

пополнение и 

обновление 

разделов сайта и 

стендовой 

информации   

Документально 

подтвержденные 

данные  

Своевременное 

обновление 10 баллов 

9.  

9. Критерии оценки качества труда заведующего ОДОд 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1):    Успешность работы ОДОд 

Полнота 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 % выполнения 

образовательных 

программ 

100% - 10 б 

От 90% до 99 – 8б 

От 80% - 89% - 6б 

От 70% - 79% - 4 б 

Ниже 70% - 0б 

Уровень 

обученности и 

качества обучения 

Позитивная 

динамика уровня 

обученности и 

качества обучения 

на конец учебного 

года 

Процент качества в 

сравнении с 

предыдущим 

учебным годом 

Выше в сравнением с 

предыдущим – 10 б 

На уровне предыдущего – 5 

баллов 

Ниже предыдущего - 0 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

 Количество 

обучающихся на 

начало и конец 

отчетного периода 

100% - 10б 

От 97% до 99% - 7 б 

От 94 % до 96% - 5 б 

От 91% до 93% - 2 б 

Ниже 91% - 0б 

Наличие полного 

комплекта рабочих 

программ в 

соответствии с 

учебным планом 

 Процент от 

полного комплекта 

100% - 5 баллов 

Ниже 100 % 0 б 
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Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности  

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях  по 

ДО 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров: Да/Нет 

Международный уровень - 10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

 

Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество 

мероприятий ДО 

Организация и 

проведение 

мероприятий. 

Документальное 

подтверждение 

(сценарий и отчет 

по мероприятию) 

Международный уровень - 15 

Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 

Районный уровень – 5 

Школьный уровень – 3 б 

 

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательской 

и методической 

деятельности 

педагогов 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах ДО 

Наличие педагогов 

победителей или 

призеров 

профессиональных 

конкурсов: Да/Нет 

Международный уровень - 10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

 

Уровень участия в 

научных 

конференциях и 

семинарах ДО 

Наличие педагогов 

– участников (в 

качестве 

докладчика) 

конференций 

семинаров 

Международный уровень - 10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

 

Развитие кадрового 

потенциала 

Аттестация 

педагогических 

работников 

% потвердивших 

категорию из 

общего числа 

подавших 

100% - 10б 

От 90% до 99% - 8б 

От 80 до 89% - 6 б 

От 70 до 79% - 4б 

От 60 до 69% - 2 б 

Отсутствие 

педагогических 

работников не 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние 5 лет 

Факт отсутствия Отсутствие – 5 б 

Сдача 

документации 

Своевременно 

предоставление 

справок, отчетов, 

документов, 

информации в 

вышестоящие 

органы 

Своевременная 

сдача 

документации и 

полнота 

представленной 

информации 

Несвоевременность сдачи = -

10 баллов 

 

Объем выполнения 

календарного плана 

работы ОУ в том 

числе ВШК 

Процент 

выполнения 

100% - 10б 

95%-99%8б 

90%-94% - 6б 

85%-89% - 4б 

Критерий (К2):   Результативность методической и опытно-экспериментальной  работы  

                               

Уровень 

презентаций  

научно-

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

Международный уровень - 15 

Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 
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исследовательской 

и методической 

деятельности  

семинарах  ДО конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Районный уровень – 5 

Школьный уровень – 3 б 

 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах ДО 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)поб

едителя или 

призера ( I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 б 

2\3 место = 25 б 

Городской уровень 

1 место = 20 б 

2\3 место= 15 б 

Районный уровень  

1 место = 12 б 

2\3 место = 10  б   

 

 

Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, КИМ, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка 

системного 

продукта (блока 

уроков по одной 

теме с 

диагностическими 

и дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализма 

Участие в 

комиссии по 

проведению 

независимых 

экспертиз (жюри 

конкурсов) 

 Всероссийский уровень – 10 

баллов 

Городской уровень - 8 баллов 

Районный уровень - 5  баллов   

Школьный уровень – 3 балла 

 

Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности  

  

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональной 

подготовки  

  

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующи

е о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации 

учителя  

Обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 3 балла. 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности   

Степень 

готовности к 

обобщению и 

распространению 

передового опыта 

Своевременное 

информационное 

пополнение и 

обновление 

разделов сайта и 

стендовой 

информации   

Документально 

подтвержденные 

данные  

Своевременное обновление 10 

баллов 

 

10. Критерии оценки качества труда заместителя директора по ВР 
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Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы 

(динамика учебных достижений обучающихся) 

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательско

й и методической 

деятельности 

педагогов 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах по ВР 

Наличие педагогов 

победителей или 

призеров 

профессиональных 

конкурсов: Да/Нет 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

 

Уровень участия в 

научных 

конференциях и 

семинарах по ВР 

Наличие педагогов 

– участников (в 

качестве 

докладчика) 

конференций 

семинаров 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

 

 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательско

й деятельности  

Уровень участия в 

научных 

конференциях и 

семинарах по ВР 

Наличие педагогов 

– участников (в 

качестве 

докладчика) 

конференций 

семинаров 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях по ВР 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

предметных 

олимпиад: Да/Нет 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

  

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Отсутствие 

педагогических 

работников не 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние 5 лет по 

ВР 

Факт отсутствия Отсутствие – 5 баллов 

Сдача 

документации 

Своевременно 

предоставление 

справок, отчетов, 

документов, 

информации в 

вышестоящие 

органы 

Своевременная 

сдача документации 

и полнота 

представленной 

информации 

Несвоевременность сдачи = -

10 баллов 

 Объем выполнения 

календарного плана 

работы ОУ в том 

числе ВШК 

Процент 

выполнения 

100% - 10б 

95%-99%8б 

90%-94% - 6б 

85%-89% - 4б 

Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

Количество 

мероприятий по ВР 

Организация и 

проведение 

мероприятий. 

Документальное 

подтверждение 

(сценарий и отчет 

Международный уровень - 

15 

Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 

Районный уровень – 5 

Школьный уровень – 3 б 
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процесса по мероприятию)  

Критерий (К2):   Результативность методической и опытно-экспериментальной  деятельности  

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательско

й и методической 

деятельности  

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах по ВР 

 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Международный уровень - 15 

Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 

Районный уровень – 5 

Школьный уровень – 3 б 

 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах по ВР 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)поб

едителя или 

призера ( I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 б 

2\3 место = 25 б 

Городской уровень 

1 место = 20 б 

2\3 место= 15 б 

Районный уровень  

1 место = 12 б 

2\3 место = 10  б   

 

 

Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, КИМ, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка 

системного 

продукта (блока 

уроков по одной 

теме с 

диагностическими 

и дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализм

а 

Участие в 

комиссии по 

проведению 

независимых 

экспертиз (жюри 

конкурсов) 

 Всероссийский уровень – 10 б 

Городской уровень - 8 б 

Районный уровень - 5  б  

Школьный уровень – 3 б 

Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению 

качества и 

результативности 

профессионально

й деятельности  

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессионально

й подготовки  по 

ВР 

  

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующи

е о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации  

Обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 3 балла. 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности   

Степень 

готовности 

учителя к 

обобщению и 

распространению 

передового опыта 

Своевременное 

информационное 

пополнение и 

обновление 

разделов сайта и 

стендовой 

Документально 

подтвержденные 

данные  

Своевременное обновление 10 

баллов 
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информации   
11.  

11.Критерии оценки качества труда заместителя директора по ИКТ 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы 

(динамика учебных достижений обучающихся) 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательско

й деятельности  

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях  по 

ИКТ 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

предметных 

олимпиад: Да/Нет 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

  

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательско

й и методической 

деятельности 

педагогов 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах по ИКТ 

Наличие педагогов 

победителей или 

призеров 

профессиональных 

конкурсов: Да/Нет 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

Уровень участия в 

научных 

конференциях и 

семинарах по ИКТ. 

  

Наличие педагогов 

– участников (в 

качестве 

докладчика) 

конференций 

семинаров 

Международный уровень - 

10 

Всероссийский уровень - 8 

Региональный уровень - 5 

Районный уровень - 3 

Сдача 

документации 

Своевременно 

предоставление 

справок, отчетов, 

документов, 

информации в 

вышестоящие 

органы 

Своевременная 

сдача документации 

и полнота 

представленной 

информации 

Несвоевременность сдачи = -

10 баллов 

Составление 

вводной на начало 

года документации  

в том числе по базе 

параграф 

Своевременная 

сдача документации 

Своевременная сдача – 5 

баллов 

Развитие 

информационного 

пространства 

Развитие и 

поддержание 

материально – 

технической базы  

 Да – 10 б 

Нет – 0 б 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Отсутствие 

педагогических 

работников не 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние 5 лет по 

ИКТ 

Факт отсутствия Отсутствие – 5 баллов 

Критерий (К2):   Результативность методической и опытно-экспериментальной  деятельности  

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательско

Уровень и статус 

участия в научных 

конференциях и 

семинарах по ИКТ 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

Международный уровень - 15 

Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 

Районный уровень – 5 
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й и методической 

деятельности  

 соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Школьный уровень – 3 б 

 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности   

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах по 

ИКТ 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов)поб

едителя или 

призера ( I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 30 б 

2\3 место = 25 б 

Городской уровень 

1 место = 20 б 

2\3 место= 15 б 

Районный уровень  

1 место = 12 б 

2\3 место = 10  б   

 

 

Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

Разработка новых 

учебно –

методических 

продуктов, 

комплексов, КИМ, 

образовательных 

продуктов и т.п. 

Разработка 

системного 

продукта (блока 

уроков по одной 

теме с 

диагностическими 

и дидактическим 

материалом) 

30 баллов 

Признание 

высокого 

профессионализм

а 

Участие в 

комиссии по 

проведению 

независимых 

экспертиз (жюри 

конкурсов) 

 Всероссийский уровень – 10 б 

Городской уровень - 8 б 

Районный уровень - 5  б  

Школьный уровень – 3 б 

Наличие 

публикаций и 

распространение 

инноваций 

Печатные издания 

(статьи, разработки 

уроков) 

Интернет издания 

20 баллов 

 

 

5 баллов 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению 

качества и 

результативности 

профессионально

й деятельности 

учителя.  

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессионально

й подготовки  

  

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующи

е о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации 

учителя  

Обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 3 балла. 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности   

Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Эффективный 

контроль  за 

своевременным 

информационным 

пополнение и 

обновление 

разделов сайта  

Подтверждающие 

документа по 

результатам 

проверок 

Своевременный контроль – 5 

баллов 

Своевременное 

исправление и 

удаление 

материалов 

Изменения на 

сайте 

Своевременные изменения – 10 

баллов 
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Эффективная 

организация 

работы с 

электронным 

дневником 

Эффективный 

контроль  за 

своевременным 

заполнением  

электронного 

журнала 

педагогами 

Своевременный контроль – 5 

баллов 

 
 

12. Показатели и критерии эффективности деятельности 

главного бухгалтера, бухгалтера, экономиста, библиотекаря, техника, документоведа, 

экономиста, завхоза,  рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электроктромонтера, уборщика  территории. уборщик служебных помещений, 

гардеробщика 
 

 

 Показатели 

критерии 

Содержание критерия Шкала 

оценивания 

 Для всех должностей 

1.1 Общественная активность: 

К1. Участие в работах, связанных с 

подготовкой к новому учебному году 

(ремонтные работы, 

благоустройство); 

Факт участия, личный вклад, 

инициативность.  

 

 

 

Активное 

участие – 5 б 

Участие – 2 б 

К2.Участие в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, акциях 

города, района , ОУ 

 

За каждое мероприятие. 

 

Школьный  

уровень – 1б 

Районный 

уровень – 2б 

1.2 Общественная оценка уровня 

профессионализма 

К 4. Наличие позитивной оценки, 

благодарностей со стороны 

родителей и/или уч-ся, 

администрации, органов управления 

образованием, социальных партнеров 

на характер деятельности работника 

 

 

 

 

Наличие благодарности  

Документальное  

подтверждение 

Городского 

уровня – 5 

баллов 

Районного 

уровня – 3 

Школьного – 2 

1.3

. 

Выполнение срочных и важных 

поручений и работ, возникших в связи 

с производственной необходимостью 

К5. Оперативность и качество 

результата труда 

Результат выполнения задания,  

отсутствие замечаний 

За каждое 

мероприятие – 

5б 

 

 

 

1.4

. 

Сохранение и укрепление 

материально-технической базы и 

материальных ценностей 

К6. Бережное отношение к 

материальным ценностям и их 

сбережение 

Результаты инвентаризации При полной 

сохранности – 

5б 

 

2 Главный бухгалтер. Бухгалтер.  

2.1 К7.Уровень исполнения плана по 

расходам 

Уровень исполнения плана по 

расходам не менее 95% 

10б 

2.2 К8.Уровень исполнения плана по 

доходам 

Уровень исполнения плана по 

доходам не менее 95% 

10б 
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2.3 К9. Оценка состояния расчетно-

платежной дисциплины по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

(оценка текущей кредиторской 

задолженности) 

Не выше допустимого уровня 5б 

2.4 Оценка состояния расчетно-

платежной дисциплины по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

(оценка текущей дебиторской 

задолженности) 

Не выше допустимого уровня 5б 

2.5 Обеспечение своевременной уплаты в 

полном объеме налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды 

Отсутствие нарушений 10б 

2.6 Уровень исполнительской 

дисциплины 

Сохранение бухгалтерской 

документации, оформление и 

передача ее в установленном 

порядке в архив 

5б 

3. Заведующий библиотекой. Библиотекарь 

3.1 Результативность деятельности 

библиотекаря с обучающимися 

Читательская активность 

обучающихся 

 

 

Процент обучающихся, 

регулярно посещающих 

библиотеку (ниже предыдущего 

периода, на прежнем уровне, 

выше прежнего уровня) 

Повысился на  

80-100%-20 б 

79-60 %-18б 

48-59 – 15б 

36-47%-10б 

25-35%-8б 

13-24-5б 

5-12-3б 

от 1 человека 

до4%-1б 

Оказание помощи учащимся в работе 

над исследовательской, проектной  

деятельностью 

Количество учащихся, 

получивших помощь (тетрадь 

регистрации с существующим 

продуктом) 

от 1 до 0,8 = 

20 б ; 

от 0,79 до 0,50 

= 15 б; 

от 0,49 до 0,30 

= 10 б; 

от 0,29  до 0,1  

= 5 б; 

от 0,09 и до 1 

человека =  2 

б   

Организация работы библиотечного 

актива 

Результаты деятельности (план 

работы актива, отчет и 

сценарии мероприятий) 

20 б. 

3.2 Результативность работы с 

библиотечным фондом 

Своевременное оформление заявок на 

закупку учебных пособий по 

результатам мониторинга 

Состояние учебников, фонда 

художественной и справочной 

литературы 

 

 

Степень обеспеченности 

учебниками 

 

 

Результаты проверки учебников  

Сохранность 

100 – 80% 

80 – 50% 

 

 

100% - 5б 

90-99%-3б 

80-89 %-1б 

 

 

 

5б 

2б 
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3.3

. 

Включенность в методическую 

работу педагогического коллектива 

Организации и проведение открытых 

мероприятий, направленных на 

формирование информационной 

культуры школьников 

 

 

Оценивается уровень 

мероприятия, качество 

подготовки и  кол-во 

вовлеченных уч-ся 

 

 

За каждое 

мероприятие: 

школьное-2б 

районное-5б 

Активность   участия в организации 

внеклассной деятельности 

обучающихся (предметные декады, 

годовой календарь дел) 

Зафиксированное участие 

(тематические выставки в 

библиотеке, 

библиографические обзоры и др 

За каждое 

мероприятие: 

1б. 

Участие  в организации и 

обеспечении семинаров, педсоветов, 

конференции, работы творческих 

групп и др.  

Зафиксированное участие 

(выступление, выставка 

литературы, подборка 

материалов и др.) 

международн

ый уровень 

участия  = 20 

баллов 

всероссийски

й уровень = 15 

баллов; 

городской 

уровень = 10 

баллов; 

районный 

уровень = 8 

баллов; 

школьный 

уровень =5 

балл 

2 балла при 

статусе 

участника 

(школьный 

уровень не 

учитывается). 

3.4

. 

Внедрение ИКТ в библиотечную 

деятельность 

Ведение электронного каталога, 

мониторинга учебников 

 

Ведение странички библиотекаря на 

сайте школы 

 

 

Отсутствие/наличие, 

своевременность обновления 

(пополнения) 

Ежемесячное обновление 

(пополнение) информации 

 

 

Ведение 

каталога – 10 б 

 

 

Ведение 

страницы – 10 

б 

3.5

. 

Результативность презентации 

собственной профессиональной 

деятельности  

Участие библиотекаря в 

профессиональных конкурсах 

 

Документальное 

подтверждение участия 

(дипломы, сертификаты 

победителя,  призера (1,2,3-е 

место) или участника 

Всероссийски

й уровень  

1 место = 30 

баллов 

2\3 место = 25 

баллов 

Участие – 10 

баллов 

Городской 

уровень 

1 место = 20 

баллов 

2\3 место= 15 
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баллов 

Участие – 8 

баллов 

Районный 

уровень  

1 место = 12 

баллов 

2\3 место = 10  

баллов   

Участие – 5 

баллов 

4 Техник 

4.1 Качество технического обеспечения 

образовательного процесса 

Своевременность ремонта 

компьютерной и м/м техники 

собственными силами или силами 

сторонних организаций 

 

Результативность  модернизации и 

эксплуатации локальной сети 

 

 

 

 

Отсутствие фактов срыва 

образовательного процесса по 

причине нерабочей техники 

 

Фактически осуществленные 

мероприятия 

 

 

 

Отсутствие – 

3б 

 

 

 

За каждое 

проведенное 

мероприятие – 

2б 

5 Документовед 

5.1 Оперативность оформления 

документации по запросам ОО, КО, 

отдела гос. заказа 

Отсутствие замечаний по 

несвоевременности сдачи 

документации 

 

5б 

5.2 Высокий уровень соблюдения 

требований по кадровому 

делопроизводству: 

создание банка данных, необходимых 

для работы ОУ,  и его эффективное  

использование 

Ведение текущих баз данных 

 

3б. 

5.3 Оперативная и качественная работа 

по: 

- разработке новых трудовых 

договоров 

-подготовке и подписанию новых 

коллективных договоров 

- разработка новых дополнений к 

трудовым договорам 

- обновление локальных актов 

Наличие документов 10 б 

5.4

. 

Высокий уровень соблюдения 

требований по кадровому 

делопроизводству при проверке 

надзорными органами 

Отсутствие замечаний по 

проверкам 

 

5б 

5.5 Высокий уровень соблюдения 

требований по кадровому 

делопроизводству со стороны 

администрации и родителей 

Отсутствие замечаний  

 

5б 

6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  здания, электроктромонтер. 
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6.1 

Эффективность работы по 

техническому обеспечению 

оборудования: 

Обеспечение бесперебойной 

работы систем 

5б 

6.2 

Обеспечение безаварийной и 

надежной работы обслуживаемых 

устройств и оборудования, 

Осуществление еженедельного 

контроля за всеми видами 

оборудования 

3 б 

6.3 

Высокий уровень соблюдения 

требований к работе систем со 

стороны контролирующих органов 

Отсутствие замечаний по 

проверкам 

 

3б 

6.4

. 

Высокий уровень соблюдения 

требований к работе систем со 

стороны администрации 

Отсутствие замечаний 

 

2б 

6.5 Оперативное выполнение заявок по 

устранению производственных 

неполадок 

Факт проводимых мероприятий 

(ремонта) 

2б за каждое 

мероприятие 

7.Уборщик территории. Уборщик служебных помещений 

7.1 Высокие результаты деятельности по 

соблюдению САНПИН 

Отсутствие замечаний по 

ОТ,ТБ,ПБ и соблюдение 

СанПиН, отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников на 

деятельность сотруднмка, 

родительской общественности 

3 б 

7.2 За интенсивность работы в летний 

период (полив кустов, цветника, 

песочниц, подрезка кустов, покос 

травы) 

По справке Заместителя 

директора по АХР 

2б 

7.3 За высокие результаты работы, 

интенсивность  и напряженность 

труда по уборке здания школы и ее 

территории в осенне-зимний период 

По справке Заместителя 

директора по АХР 

2б 

9. Гардеробщик 

 Результативность деятельности Сохранность  имущества 

обучающихся во время работы 

школы  

2б 

Принятие современных мер в 

случае утери вещей, сданных на 

хранение 

2б 

Содержание в чистоте 

помещений гардероба 

2б 

Своевременное обслуживание 

учащихся (недопущение случаев 

отсутствия на рабочем месте) 

2б 

Соблюдение этики общения и 

отсутствие жалоб со стороны 

учащихся, родителей и 

сотрудников 

2б 

Экономист 

 
Соблюдение бюджета закупок Соблюдение бюджета 5 баллов 

 

Выполнение плана закупок ОУ Уровень исполнения плана не 

менее 95% 

10 баллов 

 

Выполнение плана по экономии 

затрат на закупку 

Не выше допустимого уровня 5 баллов 

 
Организация бесперебойной работы Отсутствие неосуществленных 5 баллов 
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отдела закупок закупок 

 

Уровень исполнительской 

дисциплины 

Сохранение документации, 

оформление и передача ее в 

установленном порядке в архив 

5 баллов 

 

Отсутствие обоснованных претензий 

к отделу закупок со стороны других 

подразделений ОУ 

Отсутствие претензий 

5 баллов 

 
Отсутствие замечаний  Отсутствие претензий 5 баллов 

 

Качественный контроль  за 

расходованием материалов и 

финансовых средств 

Отсутствие претензий 

3 балла 

 
Своевременная сдача отчетов Отсутствие претензий 3 балла 

 

Обеспечение поставок в соответствии 

с заказом в запланированный срок 
Обеспечение 90% всех поставок 

3 баллов 

 
Закупки по низким ценам Наличие экономии бюджета 5 баллов 

 

Своевременное заключение договоров 

с Поставщиками, Исполнителями, 

Подрядчиками 

Своевременное заключение 

договоров 

5 баллов 

Завхоз 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы  

Факт проводимых мероприятий 5 баллов 

 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Факт проводимых мероприятий 5 баллов   

 

За высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

Результаты деятельности  5 баллов 

 

Своевременное обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых и хозяйственных 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим нормам 

безопасности, стандартам. 

 

Результаты деятельности 

 

 

3 баллов 

 

 
Обеспечение сохранности здания.  Обеспечение сохранности 

здания 

5 баллов 

 

Своевременная подготовка и сдача 

школы к новому учебному году. 

Своевременная сдача школы 

всем организациям 

10 баллов 

 

Отсутствие замечаний по ведению 

документации. 

Своевременное проведение 

инструктажей с записью в 

журналах 

5 баллов 

 

Своевременной устранение 

аварийной ситуации. 

Результаты деятельности 5 баллов 

 

Организация работы по 

благоустройству территории. 

Результаты деятельности 3 балла 

 

Обеспечение качественной работы 

технического и обслуживающего 

персонала школы. 

Бесперебойная работа МОП 3 балла 

 

Отсутствие замечаний и нарушений в 

процессе деятельности при проверке 

надзорными органами. 

Отсутствие претензий 5 баллов 

 

 

Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее 

лишения 
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6.1 . Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям: 

 Наличие обоснованных жалоб от родителей: 

- разовая – 5 баллов 

- регулярные –20 баллов  

 Нарушение трудового распорядка: 

- опоздание – по 1 баллу за каждое 

- замечания по дежурству - по 1 баллу за каждое 

- нарушение педагогической этики –  по 1 баллу за каждое 

- несвоевременная сдача документации – по 1 баллу за каждое 

- несвоевременное заполнение электронного журнала – по 1 баллу за каждое 

- материальный ущерб школьному имуществу – по 5 баллов за каждое 

 Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей: 

- выход учителя из кабинета во время урока - по 5 баллов за каждое 

- удаление обучающегося с урока - по 5 баллов за каждое 

 - наличие травмы во время урока - по 10 баллов за каждое 

- нарушение санитарно – эпидемиологического режима - по 2 балла за каждое 

6.2 . Уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее лишение происходит на 

основании: 

 приказов о взыскании; 

 анализа журнала административного контроля 

 письменного заявления родителей и педагогического расследования 

 справки замдиректора по итогам должностного расследования или при проверки по 

жалобе; 

 акта о несчастных случаях; 

 справок и приказов по итогам внутришкольного контроля и (или) контроля органа 

управления образованием и (или) других контролирующих органов; 

 докладной замдиректора по АХЧ о порче или утере имущества. 

6.3 . Основанием для лишения стимулирующей надбавки является отсутствие у педагога 

портфолио результатов его деятельности на момент подведения итогов за отчетный 

период – до 20 числа месяца, предшествующего отчетному периоду – до 1 сентября, 

до 20 декабря. 


