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1.8. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при Управляющем 

совете создаётся комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»» (далее - 

Комиссия). 

 

2. Организация деятельности Комиссии 

 2.1. Комиссия реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается 

приказом по общеобразовательному учреждению. 

2.2. В состав Комиссии могут входить члены администрации ОУ, руководители методических 

объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной 

организации, родители. 

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. 

Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение 

принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию членам 

Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из 

протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание 

Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, 

директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её членов. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 

голос председателя является решающим. 

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём. 

2.8. Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с утверждёнными критериями. 

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

3.1. Комиссия осуществляет анализ представленных работниками и администрацией результатов 

профессиональной деятельности по установленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с 

указанием баллов по каждому работнику. В случае установления комиссией существенных нарушений 

(искажение или недостоверная информация) представленные результаты возвращаются работнику и 

(или) администрации ОУ для исправления и доработки в 5-тидневный срок. 

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться с итоговым оценочным 

листом 

3.3. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня работники 

вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности их 

профессиональной деятельности по установленным критериям директору общеобразовательного 

учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения 

установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со 

статистическими материалами. 

3.4. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней со дня 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм 

настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, 

внести изменения в итоговый оценочный лист. 

3.5. На основании произведённого Комиссией расчёта с обоснованием после знакомства работников с 

итоговым оценочным листом оформляется протокол, который передается в Управляющей совет. На 

основании протокола Управляющий совет на своём заседании принимает решение об установлении 

размера стимулирующих выплат педагогическим работникам общеобразовательного учреждения. 

3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому работнику 

определяется путём умножения денежного выражения одного балла на сумму набранных баллов. Размер 

стимулирующих выплат оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.7. По решению управляющего совета можно выплачивать разовые премии отдельным работникам, 

достигнувшим особых результатов в деятельности, обеспечившим значительную экономию денежных 

средств и т.п. 
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3.8. При приёме работника  из  другого образовательного  учреждения  количество баллов , полученных 

на  предыдущем месте  работы, по усмотрению комиссии могут быть сохранены  или скорректированы.  

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и количе- 

ство баллов по каждому критерию устанавливаются общеобразовательным учреждением само- 

стоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень критериев мо- 

жет   быть дополнен по   предложению   Управляющего   совета, педагогического   совета 

образовательного учреждения, первичной профсоюзной организации. 

 

4.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

педагогических работников 
 

4.2.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивная динамика качества знаний 

учащихся (по итогам учебных четвертей, 

полугодия) по курируемым предметам 

12% - 5 баллов; 8% - 4 баллов; 4% - 3 балла. Стабильность 2 балла 

3. Единый государственный экзамен (обя-

зательные экзамены) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% преодолели 

минимальный порог- 4 балла. Дополнительные баллы за качество 

знаний: Учащиеся набрали в среднем баллы выше 

среднерайонного  5 баллов: выше среднеобластного - 10 баллов 

(баллы устанавливаются сроком на один год) 

4. Единый государственный экзамен (экза-

мены по выбору) 

Учащиеся набрали баллы выше среднерайонного 5 баллов; 

выше  среднеобластного – 10 баллов (баллы устанавливаются 

сроком на один год), если сдавало 25 % и более. 

При сдававших менее 25 % соответственно 3 и 5 баллов 

5. Государственная (итоговая) аттестация в 

9 классах в новой форме (обязательные 

экзамены и экзамены по выбору, % вы-

бравших экзамен не менее 25) 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 5 баллов; 95 - 99% - 3 балла; 91 - 94% - 2балла. 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 - 100% - 5 баллов; 75 - 84% - 4 балла; 65 - 74% -3 балла; 51 - 

64% - 2 балла. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

6. Независимые региональные срезовые 

контрольные работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 8 баллов; 80 - 89% - 5баллов 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% - 10 баллов; 

75 - 84% - 8 баллов; 65 - 74% - 6 баллов; 51 - 64% - 4 балла 

7. Независимые муниципальные срезовые 

контрольные работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов: 90 - 99% - 8 баллов; 80 - 89% - 5баллов 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% - 10 баллов; 

75 - 84% - 8 баллов; 65 - 74% - 6 баллов; 51 - 64% - 4 балла 

8. Административные срезовые контроль-

ные работы,тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 4 балла; 90-99 %- 2 

балла. Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% - 6 

баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 74% - 4 балла; 51 - 64% - 2 балла. 

9. Организация и контроль  

профессиональной подготовки учащихся 

До 5 баллов  

10. Результативность профессиональной 

подготовки (% выпускников, получив-

ших квалификационные удостоверения) 

90% и выше - 3 балла 75-89% - 2 балла 

 

11. Организация обучения по предметам 

углубленного уровня, профильных, 

предпрофильных предметов (качество 

знаний, контроль и анализ преподавания) 

До 10 баллов 

12 Организация мониторинга качества 

образования 

До 20 баллов 

13. Победители   и   призеры   предметных 

олимпиад, творческих и интеллектуаль-

ных конкурсов, научно - практических 

конференций и т.п. 

5 баллов - международный и всероссийский уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

1 балл - муниципальный уровень. Результаты достижений 

суммируются Если является руководителем: 

10 баллов - международный и всероссийский уровень; 

6 баллов - региональный уровень; 3 балла - муниципальный 

уровень; 
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2 балла - уровень ОУ; 1 балл - участие Достижение команды 

оцениваются: 

1 балл за каждого участника - муниципальный уровень; 2 балла за 

каждого участника - региональный уровень 

14. Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской предметной олим-

пиады 

До 10 баллов 

15. Организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов, научно -

практических конференций, выставок, 

соревнований и т.п. на школьном уровне 

До 5 баллов 

16. Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, 

проживающих в микрорайоне школы и не 

обучающихся в нарушение закона 

3 балла 

17. Выполнение плана  ВШК До 10 баллов 

18. Степень выполнения годового плана 

учебно-воспитательного работы школы   

 10 баллов-90- 100%; 5 баллов-75 - 89%; 3 балла - 50 - 74%; 

19. Подготовка и участие педагогов в про-

фессиональных конкурсах 

За каждого педагога: до 10 баллов - всероссийский уровень; до 7 

баллов- региональный уровень: до 5 баллов - муниципальный 

уровень. 

20. Подготовка и проведение семинаров, 

совещаний, конференций, педагогиче-

ских чтений 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень. 

21. Демонстрация достижений педагогов 

через систему открытых уроков, вне-

классных мероприятий, мастер-классы, 

гранты, публикации 

За каждого педагога: 4 балла - всероссийский уровень; 3 балла - 

региональный уровень; 2 балла - муниципальный уровень. При 

личном участии: 15 баллов - международный уровень; 10 баллов - 

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный уровень; 5 

баллов - муниципальный уровень; 2 балла - уровень ОУ 

22. Организация обобщения актуального 

педагогического опыта 

За каждого педагога: 3 балла - региональный уровень; 2 балла - 

муниципальный уровень; 1 балл -уровень ОУ (при внесении 

вклада) 

23. Организация аттестации педагогических 

работников 

За каждого педагога: 3 балла - региональный уровень; 2 балла - 

муниципальный уровень; 1 балл -уровень ОУ (при внесении 

вклада) 

24. Наличие собственного обобщенного 

опыта (в соответствии с занимаемой 

должностью) 

10 баллов - региональный, 5 баллов - муниципальный, 3 балла - 

школьный Баллы устанавливаются сроком на три года 

25. Организация работы общественных ор-

ганов, участвующих в управлении шко-

лой  (методический совет, 

педагогический совет, и т.д.) 

До 10 баллов 

26. Участие ОУ и педагогов в опытно-

экспериментальной деятельности 

20 баллов - участие во всероссийском эксперименте; 

15 баллов - в региональном эксперименте; 

10 баллов - участие в муниципальном эксперименте: 

5 баллов - участие в эксперименте на уровне ОУ 

27. Результативное зафиксированное личное 

участие в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях (вы-

ступления, организация выставок и др.) 

20 баллов - всероссийский уровень; 15 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень. 

28. Организация  образования детей 

(составление и внесение изменения в 

расписание учебных занятий, контроль за 

составлением и выполнением учебных 

программ, их анализ) 

До 20 баллов 

29. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях 

- в СМИ 

15 баллов - всероссийский уровень (на год) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на четверть) 

4 балла - всероссийский уровень (на год) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на четверть) 

30. Организация внедрения современных 

педагогических технологий 

5 баллов - используют 75-100 %; 

3 балла - используют 50-75 %; 

31. Организация  и контроль за проведением 3 балла - качественное проведение 1 предметной недели 
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предметных недель 

41. Использование ИКТ в образовательном 

процессе 

3 балла 

42 Руководство творческой группой, 

проектом; работа в составе экспертной 

группы, группы по проверке и т.д. 

Районный уровень - 15 баллов; 

Межшкольный уровень - 12 баллов; 

Школьный уровень - 10 баллов. 

Разовое участие 1 балл за каждый день, если оплата не 

производится 

43. Размещение материалов на сайте школы До 5 баллов 

44. Организация и контроль урочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

До 10 баллов 

45. Работа по подготовке отчётов в 

электронном виде в рамках КПМО. 

ЭМОУ и т.п. 

До 10 баллов 

46. Дополнительный  вклад  работника,  не 

учтённый или не в полной мере учтённый 

в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного комитета 

47. Своевременное и качественное выполне-

ние постановлений, распоряжений, при-

казов вышестоящих органов,  достовер-

ность представляемой информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 40 «штрафных» баллов за  дисциплинарные нарушения 

из общей суммы баллов 

 

4.2.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора  

по воспитательной работе 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Организация и проведение творческих 

конкурсов, выставок, соревнований и т.п. 

мероприятий на школьном уровне 

За 1 мероприятие  - до 5 баллов  

2. Организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой 

(управляющий совет, методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

До 10 баллов 

3. Выполнение плана учебно-воспитательного 

работы школы   

До 10 баллов 

4. Выполнение плана ВШК До 10 баллов 

5. Выполнение контрольных нормативов по 

уровню физической подготовки, сдача норм 

ГТО 

4 балла - свыше 90%; 2 балла - от 70 до 89%; 

 1 балл-от 50% до 69%. 

6. Отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде 

7 баллов - при отсутствии правонарушений 

7. Организация отдыха в каникулярное время До 5 баллов 

8. Использование ИКТ в воспитательном 

процессе 

3 балла 

9. Организация и контроль за работой классных 

руководителей в соответствии с 

воспитательными системами классов 

До 20 баллов 

10. Стабильность или положительная динамика 

уровня воспитанности учащихся школы 

3 балла - стабильность; 

5 баллов - увеличение уровня воспитанности. 

11. Отсутствие пропусков занятий обучающимися 

без уважительных причин (динамика  в сторону 

уменьшения в течение учебной четверти) 

10 баллов – от 90-100% обучающихся, 

5 баллов – от 80-89 % 

3 балла – от 70-79% 

В случае положительной динамики – до 3 баллов 

12. Достижения обучающихся в спортивных 

соревнованиях, туристических слетах и др. 

спортивно-оздоровительной направленности 

3 балла - международный и всероссийский  уровень; 2 

балла- региональный уровень; 1 балл - муниципальный 

уровень. Результаты достижений суммируются 

13. Посещаемость родителями общешкольных 

родительских собраний 

4 балла - 90 - 100%; 2 балла - 75 - 89%; 

 1 балл - 50 - 74% 

14. Степень выполнения плана воспитательной 

работы 

4 балла-90- 100%; 2 балла-75 - 89%; 1 балл - 50 -74%; 
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15. 

 

Использование современных  воспитательных 

технологий 

5 баллов - используют 75-100 %; 

3 балла - используют 50-75 % 

16. Организация взаимодействия с учрежде- 

ниями дополнительного образования 

5 баллов - охват 80 - 100%; 4 балла - охват 60- 79%; 3 

балла - 50 - 59 %. 

17. Организация и проведение мониторинга 

качества воспитания 

До 10 баллов 

18. Организация и контроль внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

До 10 баллов 

19. Организация системы дополнительного 

образования детей (составление расписания, 

контроль за составлением и выполнением 

программ, их анализ) 

До 20 баллов 

20. Руководство творческой группой, проектом; 

работа в составе экспертной группы, группы по 

проверке и т.д. 

Районный уровень - 15 баллов; 

Межшкольный уровень - 12 баллов; 

Школьный уровень - 10 баллов. 

Разовое участие 1 балл за каждый день, если оплата 

не производится 

21. Результативное зафиксированное личное 

участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступления, 

организация выставок и др.) 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов - 

региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень. 

23. Победители   и   призеры творческих 

конкурсов, соревнований и т.п. 

20 баллов - международный и всероссийский уровень; 

15 баллов - региональный уровень; 

10 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов- школьный уровень; 2 балла - участие  

24 Работа по подготовке отчётов в электронном 

виде в рамках КПМО. ЭМОУ и т.п. 

До 10 баллов 

25. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов 

вышестоящих органов,  достоверность 

представляемой информации, отчетов, 

статистических данных и др. Исполнительская 

дисциплина 

Снятие     до 40 штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

 

 

 

4.2.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Обеспечение санитарно - гигиенических условий 

в помещениях школы 

до 10 баллов 

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности  

до 10 баллов 

3 Обеспечение выполнения охраны труда до 10 баллов 

4. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

до 10 баллов 

5. Участие в организации общественно полезного 

труда обучающихся по благоустройству 

территории 

до 5 баллов 

6. Работа по сохранению и укреплению 

материально-технической базы (сохранность 

мебели, оборудования) 

до 5 баллов 

7. Работа с кадрами вспомогательного и 

технического персонала, отсутствие жалоб 

до 5 баллов 

8. Качественное оформление и ведение 

документации, своевременная подготовка актов 

на списание и т.д. 

до 5 баллов 

9 Работа по подготовке отчётов в электронном виде 

в рамках программы энергосбережения и 

знергоаудита  

До 5 баллов 

10. Работа по инвентаризации материальных 

ценностей (своевременная постановка на баланс, 

присвоение номера) 

До 5 баллов 

11. Экономия электроэнергии, тепла, До 5 баллов 
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водопотребления 

12. Оперативность по исправлению технических 

неисправностей, своевременная подача заявок  

До 5 баллов 

13. Организация пропускного режима До 5 баллов 

14. Отсутствие нарушений техники безопасности 

обслуживающего персонала 

До 5 баллов 

15. Дополнительный вклад работника, не учтённый 

или не в полной мере учтённый в предыдущих 

критериях 

По решению управляющего   совета, профсоюзного 

комитета 

16. Исполнительская дисциплина Снятие  до 40 штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

 

4.2.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей - предметников 

№ п\п Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивная динамика качества знаний учащихся (по 

итогам   учебных четвертей, полугодия) 

на 12% - 5 баллов; на 8% - 4 балла; на 4% - 3 балла. 

Стабильность 2 балла 

3. Единый государственный экзамен (обязательные 

экзамены) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% 

преодолели минимальный порог- 4 балла. 

Дополнительные баллы за качество знаний: учащиеся 

набрали баллы выше среднерайонного или 

среднеобластного- 5 баллов; выше среднерайонного и 

среднеобластного - 10 баллов 

 (баллы устанавливаются сроком на один год) 

4. Единый государственный экзамен (экзамены по 

выбору) 

Учащиеся набрали баллы выше среднерайонного или 

среднеобластного 5 баллов; выше среднерайонного и 

среднеобластного - 10 баллов (баллы устанавливаются 

сроком на один год), если сдавало 25 % и более. При 

сдававших менее 25 % соответственно 3 и 5 баллов 

5. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах в 

новой форме (обязательные экзамены) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 15 

баллов; 95 - 99% - 10 баллов; 91 - 94% - 5 баллов; 80- 

90% - 3 балла; 70-79% - 2 балла; 69% и ниже - 0 

баллов. Дополнительные баллы за качество знаний: 85 

- 100% - 15 баллов; 75 - 84% - 10 баллов; 65 - 74% - 8 

баллов; 51 - 64% - 6 баллов; 40-50 % - 3 балла; 39 % и 

ниже - 0 баллов. Баллы устанавливаются сроком на 

один год. 

6. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах в 

новой форме (экзамены по выбору 25 % и более) 

Качество знаний: 

85 - 100% - 5 баллов; 75 - 84% - 4 балла; 65 - 74% - 3 

балла; 51 - 64% - 2 балла. Баллы устанавливаются 

сроком на один год 

7. Участие в работе школьной группы мониторинга 

качества образования 

До 20 баллов 

8. Независимые   региональные   срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 5 баллов: 80 - 89% - 1балл 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% 

- 10 баллов; 75 - 84% - 8 баллов; 65 - 74% - 6 баллов; 51 

- 64% - 4 балла 

9. Независимые муниципальные срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80 - 89% - 1балл 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% 

- 8 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 74% - 3 балла; 5 1 - 

64% - 2 балла. 

10. Административные срезовые  контрольные работы, 

тестирование и др. (стартовый , рубежный , 

итоговый) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 4 балла; 

90-99 %- 2 балла. Дополнительные баллы за качество 

знаний: 85 - 100% - 6 баллов; 75 - 84%'- 5 баллов; 65 - 

74% - 4 балла; 51 - 64% - 2 балла. 

11. Организаторы: 

-ЕГЭ, ОГЭ;  

-школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

3 балла  

1 балл - за 1 предмет    

(за период проведения мероприятий) 

12. Преподавание предмета на профильном, 

углублённом уровне 

10 баллов за каждый профильный предмет. При 

качестве знаний ниже 50 % по профильному предмету 

– снятие 1 балла за каждого  ученика, имеющего 
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тройку по итогам промежуточной аттестации по 

профильному предмету 

13. Победители и призеры творческих и ин-

теллектуальных конкурсов, научно-практических 

конференций и т.п. 

15 баллов - международный и всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный уровень: 5 баллов - 

муниципальный уровень 

14. Победители и призеры предметных олимпиад 

(очные) 

15 баллов - международный и всероссийский уровень, 

10 баллов - региональный уровень, 5 баллов - 

муниципальный уровень(победители и призёры);  

Баллы устанавливаются сроком на один год 

15. Организация участия в заочных олимпиадах, 

конкурсах ( при наличии благодарственного 

письма или иных  подтверждающих документов 

) 

 3 балла 

16. Зафиксированная  демонстрация  достижений через 

открытые уроки, мастер-классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 10 баллов - 

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный 

уровень: 5 баллов - муниципальный уровень; 2 балла - 

уровень ОУ 

17 Результативное зафиксированное участие  педагога в  

семинарах, конференциях, форумах по различным 

направлениям. 

4 балла - всероссийский уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов - муниципальный уровень; 

1 балл - уровень ОУ. 

18. Результативно зафиксированное участие в   

конкурсах   профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 

20 баллов - региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов - уровень ОУ. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

19. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях 

- в СМИ 

15 баллов - всероссийский уровень (на полугодие ) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на полугодие) 

4 балла - всероссийский уровень (на полугодие) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на полугодие) 

20. Наличие обобщенного опыта 10 баллов - региональный, 5   баллов - 

муниципальный, 3 балла - школьный Баллы 

устанавливаются сроком на год. 

21. 

 

Своевременное заполнение электронного 

журнала 
3 балла 

22. Ведение общешкольной документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д.), не 

имеющей отношения к должности 

До 3 баллов 

23. Результативное и активное участие в работе 

методического совета, в работе творческих групп, 

группы по проверке  работ обучающихся (по приказу 

УО) 

До 3 баллов 

24. Руководство РМО и МО, творческой группой.; 

работа в составе экспертной группы. 

Районный уровень - 15 баллов; Межшкольный уровень 

- 12 баллов; Школьный уровень - 10 баллов.  

25. Подписка на периодические издания (предметные и 

педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. Баллы устанавливаются на полугодие (при 

наличии подтверждающих документов – ксерокопии 

квитанций) 

26. Оформление наглядности в учебном кабинете 5 баллов - изготовление  

3 балла - обновление 

27. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

28. Сопровождение учащихся в другие школы вне 

рабочего  времени 

2 балла - 1 поездка 

29. Ведение учёта детей от 0 до  18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу ОУ)  

 

3 балла 

30. Дополнительный вклад работника, не учтённый или 

не в полной мере учтённый за предыдущий период 

времени  

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 
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31. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов 

вышестоящих органов,  достоверность 

представляемой информации, отчетов, 

статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

Примечание: достижения одного обучающегося устанавливаются по наивысшему результату, достижения разных 

учащихся суммируются.  

 

 

4.2.5. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей начальных классов 

№ п\п Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1.  Позитивная динамика качества знаний учащихся (по 

итогам  полугодия) 

на 12 % - 5 баллов; на 8 % - 4 балла: 

на 4 % - 3 балла. Стабильность - 2 балла 

2.  Независимые региональные срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80-89% - 1балл. 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 - 100% - 10 баллов; 75 - 84% - 8 баллов;  

65 - 74% - 6 баллов; 51 - 64% - 4 балла. 

3.  Независимые муниципальные срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 8 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80 - 89% - 1балл. 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 - 100% - 8 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 

65 - 74% - 3 балла; 51 - 64% - 2 балла. 

4.  Административные срезовые контрольные работы, 

тестирование и др.(стартовый, рубежный, итоговый 

контроль) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 4 балла; 

90 - 99 % - 2 балла. Дополнительные баллы за качество 

знаний: 85 - 100% - 6 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 

74% - 4 балла; 51 - 64% - 2 балла. 

5.  Участие в работе школьной группы мониторинга 

качества образования 

До 20 баллов 

6.  Организаторы: 

-ЕГЭ, ГИА;  

-школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

3 балла  

1 балл - за 1 предмет 

(за период проведения мероприятий) 

7.  Высокий уровень адаптации первоклас- 

сников к условиям обучения (по результатам 

консилиума)  

80-100% - 10 баллов; 60-79% - 7"баллов; 

50-59% - 4 балла. 

8.  Победители и призеры творческих и ин-

теллектуальных конкурсов, научно-практических 

конференций и т.п. 

15 баллов - международный и  всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный уровень; 5 баллов - 

муниципальный уровень 

9.  Победители и призеры предметных олимпиад 

(очных) 

15 баллов - международный и  всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный уровень; 5 баллов - 

муниципальный уровень . Баллы устанавливаются на 

год 

10.  Зафиксированная  демонстрация  достижений через 

открытые уроки, мастер классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 10 баллов - 

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень; 2 балла 

— уровень ОУ 

11.  Результативно зафиксированное участие в   

конкурсах   профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 

20 баллов - региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов - уровень ОУ. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

12.  Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ (интернет – публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень( на полугодие) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на полугодие) 

4 балла - всероссийский уровень (на  полугодие) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на полугодие) 

13.  Наличие обобщенного опыта 5   баллов - региональный, 3   баллов - муниципальный, 

2 балла - школьный уровень. Баллы устанавливаются 

сроком на 1  год 
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14.  Результативное зафиксированное участие педагога  в  

семинарах, конференциях, форумах по различным 

направлениям. 

4 балла - всероссийский уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов - муниципальный уровень; 

1 балл - уровень ОУ. 

15.  Ведение  общешкольной  документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д), не имеющей 

отношения к должности 

До 3 баллов 

16.  Пополнение фонда кабинета ( при наличии 

товарного чека) 

5  баллов 

17.  Размещение материалов на сайте школы 

 

До 3 баллов 

18.  Руководство РМО, МО, творческой группой; работа  

в составе  экспертной  группы 

Районный уровень - 15 баллов; 

Межшкольный уровень - 12 баллов; 

Школьный уровень - 10 баллов. 

 

19. Результативность исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

При наличии призовых мест:  

10 – региональный уровень, 5 баллов – 

муниципальный, 2 балла – участие. 

20. Своевременное заполнение электронного 

журнала 

3 балла 

21. Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу ОУ)  

 

3 балла 

22. Организация участия в заочных олимпиадах, 

конкурсах ( при наличии благодарственного 

письма или иных  подтверждающих документов 

) 

3 балла 

23. Подписка   на   периодические   издания (предметные 

газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. Баллы устанавливаются на полугодие (при 

наличии подтверждающих документов – ксерокопии 

квитанций) 

24. Сопровождение учащихся в другие школы вне 

рабочего  времени 

2 балла - 1 поездка 

25 Дополнительный  вклад работника,  не учтённый или 

не в полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

26 Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов 

вышестоящих органов, достоверность    

представляемой     информации, отчетов, 

статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

        Примечание: достижения одного обучающегося устанавливаются по наивысшему результату, достижения   разных 

учащихся суммируются 

 

4.2.6. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей физической культуры 

 

№ 

п\п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивная динамика качества знаний учащихся по 

итогам    полугодия 

на 12% - 5 баллов; на 8% - 4 балла; на 4% - 3 балла. 

Стабильность 2 балла 

2. Независимые   региональные   срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов: 90 - 99% - 5 баллов; 80-89% - 1 

балл. Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 - 100% - 10 баллов; 75 - 84% - 8 баллов; 

65 - 74% - 6 баллов; 51 - 64% - 4 балла. 

3. Независимые муниципальные срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 8 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80 - 89% - 1 

балл. Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 - 100% - 8 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 

65 - 74% - 3 балла; 5 1 - 64% - 2 балла. 

4. Административные срезовые   контрольные работы, 

тестирование и др.(стартовый, рубежный, итоговый 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 4 балла; 

90 - 99 % - 2 балла. Дополнительные баллы за качество 
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контроль) знаний: 85 - 100% - 6 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 

74% - 4 балла; 5 1 - 64% - 2 балла. 

5. Участие в работе школьной группы мониторинга 

качества образования 

До 20 баллов 

6. Сдача норм ГТО 5 баллов - 70% учащихся и более; 

3 балла - 50-69%.  

7. Выполнение учащимися    контрольных нормативов по 

уровню физической подготовки 

4 балла - свыше 50 % учащихся; 2 балла - от 35 до 49 %. 

Достижения разных классов суммируются 

8. Организация работы с учащимися, отнесёнными по 

состоянию здоровья к СМГ 
 

До 10 баллов 

9. Стабильность или положительная динамика в сторону 

увеличения количества учащихся, посещающих      

спортивные секции  

Положительная динамика 5 баллов 

Стабильность 3 балла.  

Баллы устанавливаются на полугодие 

10. Победители и призеры  спортивных соревнований по 

различным видам спорта 

15 баллов - международный и всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный уровень; 5 баллов - 

муниципальный уровень  

2 балла за каждого участника - региональный уровень. 

11. Победители и призеры предметных олимпиад(очные) 15 баллов - международный и всероссийский уровень; 

10 баллов - региональный уровень; 5 баллов - 

муниципальный уровень Баллы устанавливаются 

сроком на один год 

12. Качественное проведение внутришкольной 

спартакиады 

За проведение одного вида соревнований - 2 балла 

13. Результативное участие в районной спартакиаде 15 баллов - 1 место; 10 баллов - 2 место; 5 баллов - 3 

место. 

Баллы устанавливаются сроком на 1 год. 

14. Результативное участие в районном смотре-конкурсе 

на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы 

10 баллов - 1 место; 7 баллов - 2 место; 5 баллов - 3 

место. 

Баллы устанавливаются сроком на год. 

15. Зафиксированная  демонстрация  достижений через 

открытые уроки, мастер-классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 10 баллов - 

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень 2 балла - 

уровень ОУ. 

16. Результативно зафиксированное участие в   конкурсах   

профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 

20 баллов - региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов - уровень ОУ. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

17. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях 

- в СМИ 

15 баллов - всероссийский уровень (на год) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на четверть) 

4 балла - всероссийский уровень (на год) 

3 балла- региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на четверть) 

18. Наличие обобщенного опыта 10  баллов - региональный, 5   баллов - муниципальный, 

3 балла - школьный уровень. Баллы устанавливаются 

сроком на один год 

19. Результативное зафиксированное участие  педагога в  

семинарах, конференциях, форумах по различным 

направлениям. 

4 балла - всероссийский уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов - муниципальный уровень; 

1 балл - уровень ОУ. 

20. Своевременное заполнение электронного журнала 

 

До 3 баллов 

21. Участие в работе  педагогического  совета 

(выступление, мастер – класс), в педагогических 

чтениях, в работе творческих групп, группы по 

проверке  работ обучающихся(по приказу УО) 

До 3 баллов 

22. Руководство РМО, МО, творческой группой; 

работа в составе экспертной группы  

Районный уровень - 15 баллов; межшкольный уровень - 

12 баллов; школьный уровень - 10 баллов.  

23. Подписка на периодические издания (предметные и 

педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 руб. 

Баллы устанавливаются на полугодие (при наличии 

подтверждающих документов – ксерокопии квитанций). 
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24. Оформление наглядности. 5 баллов - изготовление 3 балла - обновление 

25. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

26. Организация проведения тестовых испытаний ГТО, 

ведение протоколов 

 5 баллов 

27 Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на закреплённой 

территории ( по приказу ОУ) 

 

3 балла 

28. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не 

в полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

29 Сопровождение учащихся в другие школы вне 

рабочего  времени.  

2 балла - 1 поездка 

30 Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих 

органов, достоверность представляемой информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

        Примечание: достижения одного обучающегося устанавливаются по наивысшему результату, достижения  

         разных учащихся суммируются 

4.2.7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

классных руководителей 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Наличие в деятельности классного руководителя 

воспитательной системы (системы восп. работы) 

10 баллов (при наличии материалов мониторинга 

системы) 

2. Стабильность или положительная динамика уровня 

воспитанности учащихся класса 

5 баллов - увеличение уровня воспитанности; 3 балла - 

стабильность. 

3. 

 

Отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного порядка учащимися класса 

3 балла 

4. Отсутствие пропусков занятий обучающимися без 

уважительных причин 

3 балла 

5. Отсутствие документально зафиксированных случаев 

негативного поведения (бродяжничество, детский и 

подростковый суицид, негативное поведение учащихся, 

повлекшее за собой противоправные действия) 

3 балла 

6. Достижения обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях, агитбригадах, выставках, конкурсах и 

т.п. 

10 баллов -   международный и всероссийский 

уровень; 6 баллов - региональный уровень; 3 балла - 

муниципальный уровень; 2 балла - уровень ОУ; 1 балл 

- участие Достижения команды оцениваются:  1 балл 

за каждого участника - муниципальный уровень: 2 

балла за каждого участника – peгион. уровень 

7. Организация отдыха обучающихся в каникулярное 

время 

До 5 баллов при вовлечении до 80% учащихся класса 

8. Охват обучающихся горячим питанием (обедами) по 

месту учебы 

3 балла - 96 - 100% (от общего числа учащихся 

школы); 2 балла - 90 - 95%; 1 балл - 75 - 89%. 

9. Организация систематических (1 раз в четверть) учебно-

тематических экскурсий, посещения музеев, театра, 

кинотеатра, походов различного типа и т.п. 

2 балла - муниципальные  

3 балла - региональный  

10. Достижения обучающихся в школьных  спортивных 

соревнованиях, днях здоровья, туристических слетах и 

др. (например, школьная спартакиада) 

  2 балла - уровень ОУ 

11. Обеспечение посещаемости родителями общешкольных 

и классных родительских собраний (при наличии копии 

явочного листа) 

4 балла - 90 - 100%; 2 балла - 75 - 89%; 1 балл -50 - 

74%. 

12. Работа с неблагополучными семьями, с учащимися, 

стоящими на различных видах учета и учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания 

3 балла - работа ведется систематически; 1 балл - 

работа проводится по требованию администрации. 

13. Своевременное и качественное ведение 

документации (классного журнала, дневников учащихся, 

планов воспитательной работы, журнала инструктажей 

по технике безопасности, протоколов родительских 

собраний, дневника классных руководителей и др.) по 

установленной форме и использование ее по 

назначению 

5 баллов 
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14. Организация дежурства класса по школе 3 балла (за каждое зафиксированное замечание  минус 

1 балл) 

 

15. Результативно зафиксированное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 20 баллов -

региональный уровень; 15 баллов - муниципальный 

уровень: 5 баллов - уровень ОУ. Баллы 

устанавливаются сроком на один год 

16. Обеспечение надлежащего внешнего вида учащихся 5 баллов  (за каждое зафиксированное замечание  

минус 1 балл) 

17. Результативное зафиксированное участие в   семинарах,   

конференциях,   форумах, педагогических чтениях, в 

организации и проведении общешкольных родительских 

собраний, в работе районной школы кл. руководителя 

(выступления, организация выставок и др.) 

5 баллов - всероссийский уровень; 4 балла - ре-

гиональный уровень; 3 балла - муниципальный 

уровень; 1 балл - уровень ОУ. 

18. Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые мероприятия, мастер - классы, гранты 

15 баллов - международный уровень: 10 баллов -

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень; 2 балла - 

уровень ОУ. Баллы суммируются 

19. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ ( интернет – публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов -

региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень, 4 балла - всероссийский уровень; 3 балла - 

региональный уровень; 2 балла - муниципальный 

уровень. 

20. Наличие обобщенного опыта 10 баллов - региональный, 5   баллов - муници-

пальный, 3 балл - школьный уровень Баллы 

устанавливаются сроком на один год 

21. Санитарное состояние закреплённой территории 

школьного двора 

3 балла (за каждое замечание минус 1 балл) 

22. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

23. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

24. Своевременное и качественное выполнение   

постановлений,   распоряжений, приказов вышестоящих 

органов, достоверность представляемой информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

 

4.2.8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей 

№ 

п\п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Стабильность или положительная динамика уровня 

воспитанности учащихся ГПД(по результатам  

диагностики)  

5 баллов - увеличение; 3 балла - стабильность 

2. Отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного порядка учащимися ГПД 

3 балла 

3. Наличие в деятельности воспитателя  воспитательной 

системы, индивидуальное мастерство педагога  

5 баллов 

4. Достижения обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях, агитбригадах, выставках, конкурсах и 

т.п. 

10 баллов - международный и всероссийский уровень; 

6 баллов - региональный уровень; 3 балла - 

муниципальный уровень; 2 балла - уровень ОУ; 1 балл 

--за участие Достижения команды оцениваются: 1 балл 

за каждого участника - муниципальный уровень, 2 

балла - региональный уровень 

5. Организация отдыха в каникулярное время До 5 баллов    (при проведении мероприятий с большим 

числом учащихся) 

6. Охват обучающихся ГПД горячим питанием 3 балла - 95 % и выше; 2 балла - 85 -94 %; 1балл -80- 84 

%. 

7. Организация систематических (1 раз в четверть) 

учебно-тематических экскурсий, посещения музеев, 

театра, кинотеатра, походов различного типа и т.п. 

2 балла - муниципальный (+ 3 б. на рейс, авт.) 

3 балла - региональный (+5 б на рейс, авт) 

8. Своевременное и качественное ведение документации 

(журнала ГПД,' планов воспитательной работы, 

журнала инструктажей по технике безопасности, и др.) 

до 10 баллов 
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по установленной форме и использование ее по 

назначению 

9. Результативно зафиксированное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 

20 баллов - региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов - уровень ОУ. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

10. Зафиксированное участие ГПД в жизни социума, 

волонтёрская работа 

2 балла 

11 Зафиксированная демонстрация достижений   через  

открытые  мероприятия, мастер - классы 

15 баллов - международный уровень; 

10 баллов - всероссийский уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ. Баллы суммируются 

12 Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях 

- в СМИ 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов -

региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень, 4 балла - всероссийский уровень; 3 балла - 

региональный уровень; 2 балла - муниципальный 

уровень. 

13. Организация воспитательного процесса в рамках ФГОС 

НОО 

До 5 баллов  
 

14 Наличие обобщенного опыта 10 баллов - региональный, 5   баллов - муниципальный, 

3 балла - школьный уровень Баллы устанавливаются 

сроком на три года 

15 Участие   в   подготовке   мероприятий, проводимых в 

школе по различным направлениям, семинаров и т.п. 

2 балла за каждое мероприятие  

16. Ведение общешкольной документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д), не имеющей 

отношения к должности 

До 5 баллов 

17. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

18. Участие в работе методического совета, в 

педагогических чтениях, в работе творческих групп 

До 3 баллов 

19. Руководство творческой группой, клубами и т.п.; 

работа в составе экспертной группы. 

Районный уровень - 15 баллов; Межшкольный уровень 

- 12 баллов; Школьный уровень – 10 баллов.  

20. Участие в организации и проведении классных 

родительских собраний 

3 балла 

21. Подписка на периодические издания (предметные и 

педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

.Баллы устанавливаются на полугодие(при наличии 

квитанции) 

22. Оформление наглядности 5 баллов - изготовление 3 балла - обновление 

23. Сопровождение учащихся другие школы 2 балла – 1 поездка 

24. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не 

в полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

25. Своевременное и качественное выполнение   

постановлений,   распоряжений, приказов 

вышестоящих органов, достоверность представляемой 

информации, отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.9.   Критерии   оценки   результативности   профессиональной   деятельности   педагога-психолога 

№ 

п\п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Участие в разработке коррекционно-развивающих 

программ 

5 баллов за 1 программу 

2. Результаты коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

75%-100%-3 балла; 

50%-74% - 2 балла (баллы на полугодие) 

3. 

 

Зафиксированное тематическое консультирование 

учащихся, учителей и родителей 

До 3 баллов 

4. Сохранение и восстановление психического здоровья 

учащихся (документально зафиксированные случаи 

негативного поведения, детский и подростковый 

суицид, негативное поведение учащихся, повлекшее за 

5 баллов - данная деятельность привела к улучшению 

здоровья обучающихся (по результатам мониторинга) 
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собой противоправные действия) 

5. Документально зафиксированная позитивная динамика в 

сторону уменьшения случаев употребления учащимися 

ПАВ 

3 балла - работа ведётся систематически 1 балл - 

работа проводится по требованию администрации 

6. 

 

 

Работа с неблагополучными семьями, с учащимися, 

стоящими на различных видах учета, с учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания 

3 балла - работа ведется систематически; 1 балл - 

работа проводится по требованию администрации 

7. Документально зафиксированные результаты 

профориентационной, просветительской работы 

До 5 баллов 

8. Качественное обследование уровня сформированности 

общеучебных, интеллектуальных умений, учебной 

мотивации младших школьников (при наличии 

результатов обследования) 

До 5 баллов 

9. Качественная подготовка документов на ПМПК 2 балла за каждого учащегося 

10 Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые занятия, мастер-классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 10 баллов -

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный 

уровень; 5 баллов - муниципальный уровень 2 балла - 

уровень ОУ. Баллы суммируются 

11 Результативно зафиксированное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 

20 баллов - региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень; 

5 баллов - уровень ОУ. 

Баллы устанавливаются сроком на один год 

12 Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ (интернет – публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов -

региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень, 4 балла - всероссийский уровень; 3 балла - 

региональный уровень; 2 балла - муниципальный 

уровень. 

13 Наличие обобщенного опыта 10 баллов - региональный, 5   баллов - муници-

пальный, 3 балла - школьный Баллы устанавливаются 

сроком на один год 

14 Участие в подготовке мероприятий, проводимых в 

школе по различным направлениям, семинаров, кл. и 

общешкольных родительских собраний и т.п. 

До 5 баллов 

15 Участие в работе методического совета, в 

педагогических чтениях, в работе творческих групп и 

т.п. 

До 3 баллов 

16 Занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 балла за 1 ребёнка 

17 Ведение общешкольной документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д.), не имеющей 

отношения к должности 

До 5 баллов 

18 Подписка на периодические издания (предметные 

газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. на подписку (при наличии подтверждающих 

квитанций) 

19 Оформление наглядности кабинета 5 баллов - изготовление, 3 балла - обновление 

20 Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

21 Сопровождение учащихся в другие школы 2 балла – 1 поездка 

22 Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу ОУ)  

 

3 балла 

23 Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

24. 

 

Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих 

органов, достоверных действительной информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя-логопеда 

№ 

п\п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 
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1. Положительная динамика достижений обучающихся, 

имеющих нарушение в развитии письменной речи 

(документально зафиксированные результаты) 

90% - 5 баллов 

70% и более - 3 балла 

60 % - 2 балла 

2. Положительная динамика достижений обучающихся, 

имеющих нарушение в развитии устной речи 

(документально зафиксированные результаты) 

90% - 5 баллов 

70% и более - 3 балла 

60 % - 2 балла 

3. Положительная динамика познавательной деятельности 

и общеучебных навыков обучающихся с речевыми 

недостатками (документально зафиксированные 

результаты) 

86-100% - 5 баллов 75-85% - 3 балла 

4. Разработка программ (авторских, утверждённых 

экспертным советом) 

5 баллов за одну программу 

7. Наличие в деятельности учителя-логопеда целевых 

комплексных программ по внеклассной работе и их 

эффективная реализация 

2 балла 

8. Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые занятия, мастер-классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 

10 баллов - всероссийский уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ. Баллы суммируются 

9. Участие в работе педагогического совета школы 

(выступление), методического совета, в организации и 

проведении классных и общешкольных родительских 

собраний и т. д. 

До 3 баллов 

10. Результативно зафиксированное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 20 баллов -

региональный уровень; 15баллов - муниципальный 

уровень, 5 баллов - уровень ОУ. Баллы уста-

навливаются сроком на один год 

11. Размещение материалов на сайте школы 

 

До 3 баллов 

12. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ (интернет – публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень (на полугодие) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на полугодие) 

4 балла - всероссийский уровень (на полугодие) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на полугодие) 

13. Наличие обобщенного опыта 10 баллов - региональный, 5 баллов - муниципальный, 

3 балла - школьный уровень Баллы устанавливаются 

сроком на 1 года 

14. Качественная подготовка документов на ПМПК 4  балла 

15. 

 

Руководство ММО, творческой группой, клубами и т.п.; 

работа в составе экспертной группы  пo проверке работ 

и т.д. 

Районный уровень - 15 баллов; Межшкольный 

уровень - 12 баллов. Разовое участие 1 балл за каждый 

день. 

16 Ведение общешкольной документации (протоколы   

заседаний   педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д.), не имеющей 

отношения к должности 

До 5 баллов 

17. Подписка на периодические издания (предметные и 

педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. Баллы устанавливаются на полугодие 

18. Оформление наглядности. 5 баллов - изготовление, 3 балла - обновление 

19. Занятия с обучающимися на дому 3 балла за одного ребенка 

20. Сопровождение учащихся в другие школы 2 балла – 1 поездка 

21. Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу ОУ)  

 

3 балла 

22. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

23. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих 

органов, достоверность представляемой информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  
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4.2.9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшей вожатой 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Организация  работы  школьного самоуправления До 15 баллов 

2. Достижения обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях, агитбригадах, выставках, конкурсах и 

т.п. 

10 баллов -    международный и всероссийский 

уровень; 6 баллов - региональный уровень; 3 балла - 

муниципальный уровень 

3. Организация   отдыха   в   каникулярное время До 5 баллов 

4. Организация систематических (1 раз в четверть) учебно-

тематических экскурсий, посещения музеев, театра, 

кинотеатра, походов различного типа и т.п. 

2 балла за каждое мероприятие. 

5. Своевременное и качественное ведение документации 

по установленной форме и использование ее по 

назначению 

До 5 баллов  

6. Участие в разработке программ воспитательной работы, 

планов воспитательных мероприятий 

До 3 баллов 

7. Результативное зафиксированное участие  в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях, в 

работе педагогического совета, МО школы, в 

организации и проведении общешкольных родительских 

собраний, в работе районной школы классного 

руководителя (выступления, организация выставок и др-

) 

5 баллов - всероссийский уровень; 4 балла- 

региональный уровень; 3 балла - муниципальный 

уровень; 1 балл - уровень ОУ. 

Достижения в мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, в разных 

- суммируются 

8. Наличие обобщенного опыта 10   баллов - региональный, 5   балла - муници-

пальный, 3 балла - школьный уровень Баллы 

устанавливаются сроком на один год 

9. Зафиксированная  демонстрация  достижений   через   

открытые   мероприятия, мастер - классы, гранты 

4 балла - всероссийский уровень; 3 балла- 

региональный уровень; 2 балла - муниципальный 

уровень; 1 балл - уровень ОУ 

9.1. - в педагогических изданиях 15 баллов - всероссийский уровень (на год) 10 баллов - 

региональный уровень (на полугодие) 5 баллов - 

муниципальный уровень (на четверть) 4 балла - 

всероссийский уровень (на год) 

9.2. - в СМИ 3 балла - региональный уровень (на полугодие) 2 

балла - муниципальный уровень (на четверть) 

11. Участие в подготовке мероприятий, проводимых в 

школе по различным направлениям, семинаров и т.п. 

 2 балла за каждое мероприятие 

12. Ведение общешкольной документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д.), не имеющей 

отношения к должности 

До 5 баллов 

13. Подписка на периодические издания (предметные и 

педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. (при наличии подтверждающей квитанции) 

14. Оформление наглядности. 5 баллов - изготовление, 3 балла - обновление 

15. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

16. Сопровождение учащихся в другие  школы 2 балла – 1 поездка 

17. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного 

комитета 

18. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих 

органов, достоверность представляемой информации, 

отчетов, статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы и не обучающихся в нарушение 

закона 

3 балла - при отсутствии 

2. Отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения количества пропусков занятий 

обучающимися без уважительных причин 

3 балла - при отсутствии пропусков без уважительных 

причин; 2 балла - при наличии положительной 

динамики в сторону уменьшения. 
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3. Отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения правонарушений и нарушений 

общественного порядка, негативных проявлений в 

подростковой среде 

6 баллов - при отсутствии правонарушений; 4 балла - 

при положительной динамике в сторону уменьшения. 

4. Наличие или отсутствие документально 

зафиксированных случаев негативного поведения 

(бродяжничество, детский и подростковый суицид, 

негативное поведение учащихся, повлекшее за собой 

противоправные действия) 

5 баллов при отсутствии случаев. 

5. Отсутствие или позитивная динамика в сторону 

уменьшения случаев употребления учащимися ПАВ 

3 балла - при отсутствии или положительной ди-

намике в сторону уменьшения. 

6. Охват обучающихся горячим питанием по месту учебы 3 балла- 70% и выше; 2 балла - 61-69%; 1 балл - 50- 

60%. 

7. Взаимодействие с семьями учащихся (акты посещения, 

журнал проведения бесед) 

3 балла - при наличии всех документов; 2 балла -не в 

полной мере. 

8. 

 

Работа по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильём, пособиями, пенсиями и т. д. учащихся из числа 

сирот и оставшихся без попечения  родителей 

1 балл за каждый случай 

9. Оказание помощи учащимся из малообеспеченных 

семей, учащимся, нуждающимися в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантным поведением,  также 

попавшими в экстремальные ситуации 

1 балл за каждый случай 

10. Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

служб занятости, благотворительными и другими 

организациями 

До 3 баллов 

11. Результативно зафиксированное участие в конкурсах 

профессионального мастерства (очные) 

15 баллов - всероссийский уровень; 10 баллов - 

региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень; 2 баллов - уровень ОУ. Баллы 

устанавливаются сроком на один год 

12. Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях, в 

работе педагогического совета (выступление), в 

организации и проведении общешкольных родительских 

собраний. 

5 баллов - всероссийский уровень;  

4 балла - региональный уровень; 

 3 балла - муниципальный уровень; 

 1 балл - уровень ОУ. 

13. Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые мероприятия, мастер - классы, гранты 

10 баллов - всероссийский уровень; 

 7 баллов - региональный уровень;  

5 балла - муниципальный уровень;  

 2 балла - уровень ОУ 

14. Участие в разработке программ воспитательной работы, 

планов воспитательных мероприятий 

До 3 баллов 

15. Достижения учащихся в социально значимых проектах, 

акциях, агитбригадах и т.п. 

10 баллов -   международный и всероссийский 

уровень; 6 баллов - региональный уровень; 3 балла - 

муниципальный уровень; 2 балла - уровень ОУ 

16. Наличие своевременно и качественно выполненного 

банка данных 

До 5 баллов 

17. Просветительская работа с учащимися До 2 баллов 

18. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ (интернет – публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень (на полугодие)  

10 баллов -  региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов   -   муниципальный уровень (на полугодие) 

4 балла - всероссийский уровень (на полугодие) 

3 балла- региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на полугодие) 

19. Подписка    на    периодические    издания (предметные   

и   педагогические   газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 

руб. (при наличии подтверждающих квитанций) 

20 Работа по подготовке отчётов в электронном виде, 

ЭМОУ и т.п. 

До 5 баллов 

21. Оформление наглядности. 5 баллов - изготовление, 3 балла - обновление 

22. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

23. Сопровождение           учащихся           в другие школы  

вне рабочего  времени  

2 балла – 1 поездка 

24. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в По решению управляющего совета, профсоюзного 



19 

полной мере учтённый в предыдущих критериях комитета 

25. 

 

Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов, достоверность 

представляемой информации, отчетов, статистических 

данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивная динамика качества знаний учащихся 

(по итогам учебных четвертей, полугодия) 

на 12%  - 5 баллов; на 8% - 3 балла; на 4% - 2 балла. 

2. Качественная организация работы с юношами 

допризывного и призывного возраста 

До 5 баллов 

За каждую экскурсию в в/ч + 3 балла 

3. Независимые региональные срезовые 

контрольные работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80 - 89% - 1 балл 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% - 10 

баллов; 75 - 84% - 8 баллов; 65 - 74% - 6 баллов; 51 - 64% - 4 

балла 

4. Независимые муниципальные срезовые 

контрольные работы, тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100% - 10 баллов; 90 - 99% - 5 баллов; 80 - 89% - 1 балл 

Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 100% - 8 

баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 74% - 3 балла; 5 1 - 64% - 2 

балла. 

5. Административные срезовые контрольные 

работы, тестирование и др. (стартовый, рубежный 

, итоговый контроль) 

Успеваемость учащихся по предмету: 100% - 4 балла; 90-99 

%- 2 балла. Дополнительные баллы за качество знаний: 85 - 

100% - 6 баллов; 75 - 84% - 5 баллов; 65 - 74% - 4 балла; 51 - 

64% - 2 балла. 

6. Стабильность или рост качества знаний по 

результатам независимых тестирований, 

контрольных и срезовых работ (БелРЦОКО, 

МЦОКО) по сравнению с соответствующим 

качеством знаний по итогам четверти (года) 

5 баллов при доп. росте; 3 балла при стабильности. 

7. Качественная организация работы по пат-

риотическому воспитанию учащихся 

До 5 баллов  

8. Качественная подготовка и проведение учебно-

полевых сборов 

До 10 баллов. Баллы устанавливаются на год 

9. Победители и призеры конкурсов, соревнований, 

и т.п. 

15 баллов - международный и   всероссийский уровень; 10 

баллов - региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень  

10. Победители и призеры предметных олимпиад 

(очные) 

15 баллов - международный и   всероссийский уровень; 10 

баллов - региональный уровень; 5 баллов - муниципальный 

уровень (победитель, призёр). Баллы устанавливаются 

сроком на один год 

11. 

 
Зафиксированная   демонстрация   достижений 

через открытые занятия, мастер-классы, гранты 

15 баллов - международный уровень; 10 баллов - 

всероссийский уровень; 7 баллов - региональный уровень; 5 

баллов - муниципальный уровень 2 балла - уровень ОУ 

12 Результативное зафиксированное участие 

педагога в  семинарах, конференциях, 

форумах по различным направлениям. 

4 балла - всероссийский уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов - муниципальный уровень; 
1 балл - уровень ОУ. 

13. Результативно зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

40 баллов - всероссийский уровень; 20 баллов - 

региональный уровень; 

15 баллов - муниципальный уровень 

5 балла - уровень ОУ.  

Баллы устанавливаются сроком на один год 

14. Взаимодействие с учреждениями социума и 

другими 

1 балл за каждое взаимодействие 

15. Разработка программ (авторская программа, 

утверждённая экспертным советом) 

5 баллов за каждую программу 

16. Организация регулярных занятий в тире До 5 баллов 

17. Организация конкурсов, соревнований на уровне 3 балла - систематически, 2 балла - периодически 
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школы 

18. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях (печатные издания) 

- в СМИ (интрнет- публикации) 

15 баллов - всероссийский уровень (на полугодие) 

10 баллов - региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов - муниципальный уровень (на полугодие) 

4 балла - всероссийский уровень (на полугодие) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на полугодие) 

19. Наличие обобщенного опыта 10 баллов — региональный, 5  баллов - муниципальный, 3 

балла - школьный уровень. Баллы устанавливаются сроком 

на  один года 

20. За организацию тренировок по эвакуации До 5 баллов  

21. Подписка на периодические издания (предметные 

и педагогические газеты, журналы) 

1 балл за каждые 100 руб., потраченные свыше 300 руб. (при 

наличии подтверждающих квитанций) 

22. Оформление наглядности кабинета ( при наличии 

товарного чека) 

5 баллов – изготовление; 3 балла - обновление 

23. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

24. Сопровождение учащихся в другие школы вне 

рабочего времени 

2 балла – 1 поездка 

25 Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу 

ОУ) 

 

3 балла 

26 Своевременное заполнение электронного 

журнала 

3 балла 

27. Дополнительный вклад работника, не учтённый 

или не в полной мере учтённый в предыдущих 

критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного комитета 

28. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов 

вышестоящих органов, достоверность 

представляемой информации, отчетов, 

статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

            

                       4.2.12. Критерии оценки результативности профессиональной                              деятельности 

библиотекаря 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому из критериев 

1. Высокая читательская активность 100% - 5 баллов; 95-99% - 3 балла; 91-94 % -2 балла; 80-90 % 

- 1балл. 

2. Регулярное ознакомление учащихся и работников 

с новинками литературы 

До 3 баллов 

3. Проведение библиотечных уроков До 3 баллов 

4. Организация ежемесячно сменяющихся выставок 

литературы 

До 3 баллов 

5. 

 

Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга, вовлечение учащихся в создание 

мутьтимедийных продуктов, проектов,' 

презентаций др. 

5 баллов - систематически; 2 балла - периодически. 

6. Участие в школьных и районных мероприятиях; 

подготовка учащихся к ним 

2 балла за каждое мероприятие 

7. Сохранение книжного фонда 100% - 5 баллов; 95-99% - 3 балла; 91-94 % -1балл. 

8. Пополнение книжного фонда 10% - 5 баллов; 5% - 3 балла; 3 % - 1балл. 

9. Выполнение заявки на учебную литературу 100% - 5 баллов; 95-99% - 3 балла; 91-94 % - 1 балл. 

10. Взаимодействие с учреждениями социума и 

другими 

До 5 баллов 

11. Наличие публикаций: 

- в педагогических изданиях 

- в СМИ 

15 баллов - всероссийский уровень (на год) 10 баллов -  

региональный уровень (на полугодие) 

5 баллов   -   муниципальный уровень (на четверть) 

4 балла - всероссийский уровень (на год) 

3 балла - региональный уровень (на полугодие) 

2 балла - муниципальный уровень (на четверть) 
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12. Выполнение годового  плана работы  До 5 баллов 

13 Результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, пе-

дагогических чтениях, в работе педагогического 

совета. МО школы, в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний, в работе 

районной школы классного   руководителя   

(выступления, организация выставок и др.) 

5 баллов - всероссийский уровень; 4 балла - региональный 

уровень; 3 балла - муниципальный уровень; 1 балл - уровень 

ОУ. 

14 Ведение общешкольной документации 

(протоколы заседаний педагогического совета, 

методического совета, совещаний при директоре 

и т.д.), не имеющей отношения к должности 

До 5 баллов 

15 Ведение электронного каталога литературы, 

медиатеки 

До 5 баллов 

16. Оформление наглядности 5 баллов - изготовление, 3 балла - обновление 

17. Размещение материалов на сайте школы До 3 баллов 

18. Сопровождение учащихся в другие школы 2 балла – 1 поездка  

19 Ведение учёта детей от 0 до 18  лет на 

закреплённой территории ( по приказу ОУ) 

 

3 балла 

20. Дополнительный вклад работника, не учтённый 

или не в полной мере учтённый в предыдущих 

критериях 

По решению управляющего совета, профсоюзного комитета 

21. Своевременное и качественное выполнение 

постановлений, распоряжений, приказов 

вышестоящих органов, достоверность 

представляемой информации, отчетов, 

статистических данных и др. 

Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.13. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

делопроизводителя. 

 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Качественное  ведение документации  канцелярии:  , 

книги регистрации приказов, журналов входящей и 

исходящей корреспонденции, справок и т. п. 

До5 баллов 

2. Работа с электронной почтой школы до 5 баллов 

3. Оперативность выполнения поручений до 5баллов 

4. Помощь работникам в оформлении документации до 5 баллов 

5. Ведение общешкольной документации  по кадрам До 5 баллов 

6. Работа по подготовке отчётов в электронном виде  до 5 баллов 

7. Работа с документами бухгалтерского учета по ведению 

питания обучающихся, педагогических работников 

До 5 баллов 

8. Подготовка отчетов по пенсионным начислениям До 5баллов 

9. Заполнение табеля учета рабочего времени в 

электронном виде 

До 5 баллов 

10. Ведение процедуры ознакомления сотрудников с 

основными документами школы 

До 5 баллов 

11. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

12. Исполнительская дисциплина Снятие до 40  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 

4.2.14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря. 

 

 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Качественное  ведение документации  канцелярии:  

, книги регистрации приказов, журналов входящей 

и исходящей корреспонденции, справок и т. п. 

До5 баллов 
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2. Работа с электронной почтой школы до 5 баллов 

3. Оперативность выполнения поручений до 5 баллов 

4. Помощь работникам в оформлении документации до 5 баллов 

5. Ведение общешкольной документации  . До 5 баллов 

6. Работа по подготовке отчётов в электронном виде  до 5 баллов 

7. Работа по приему обучающихся в образовательное 

учреждение (алфавитная книга, прием личных 

документов, книга приказов на зачисление и 

отчисление из школы, журнал приема заявлений) 

До 5 баллов 

8. Организация и прием посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб и 

предложений 

До 5 баллов 

9. Качество исполнения служебных материалов, 

писем, запросов и др 

До 5 баллов 

10. Качество организационно-технического 

обеспечения административно-распорядительной 

деятельности администрации школы. 

До 5 баллов 

11. Ведение процедуры ознакомления сотрудников с 

основными документами школы 

До 5 баллов 

12. Дополнительный вклад работника, не учтённый 

или не в полной мере учтённый в предыдущих 

критериях 

По решению управляющего       совета, 

профсоюзного комитета 

13. Исполнительская дисциплина Снятие до 40  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов  

 
 

4.2.14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта 

№ 

п/п 

Показатели критериев 

 

Кол-во баллов по критерию 

1. Работа с химическими реактивами, физическими 

приборами 

до 10 баллов 

2. Сохранность мебели в кабинете химии, физики, 

лаборантских 

до 5 баллов 

3. Качественное ведение документации кабинетов, 

оформление наглядности.  

до 5 баллов 

4. Своевременная подготовка оборудования к каждому 

уроку 

до 5 баллов 

5.  Выполнение норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты 

До 10 баллов 

6. Ведение общешкольной документации (протоколы 

заседаний педагогического совета, методического 

совета, совещаний при директоре и т.д.), не имеющей 

отношения к должности 

До 10 баллов 

7. Сопровождение учащихся в другие учреждения 2 балла – 1 поездка 

8. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

9. Исполнительская дисциплина Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

4.2.15. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности шеф-повара 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1.  Ведение документации по питанию, составление 

ежемесячной отчетности 

до 10 баллов 

2. Подготовка отчётов . до 5 баллов 

3 Организация работы школьной столовой, работников 

пищеблока,в т.ч  рационализация работы  

До 10 баллов 

4. Отсутствие предписаний и нареканий по качеству 

питания со стороны директора, родителей, надзорных 

служб 

до 10 баллов 

5. Сохранность оборудования в столовой, соблюдение 

правил техники безопасности 

до 10 баллов 
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6. Организация питания в оздоровительном лагере до 10 баллов 

7. Ответственность за хранение продуктов питания до 5 баллов 

8. Выполнение санитарных норм и правил до 5 баллов 

9. Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

10. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

11. Исполнительская дисциплина Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

 

4.2.16. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности повара 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Организация питания обучающихся до 10 баллов 

2. Отсутствие предписаний и нареканий по качеству 

питания со стороны директора, родителей, надзорных 

служб 

до 10 баллов 

3. Сохранность оборудования в столовой, соблюдение 

правил техники безопасности 

до 5 баллов 

4. Разгрузка продуктов питания, перенос тяжестей до 5 баллов 

5. Организация питания в оздоровительном лагере до 5 баллов 

6. Ответственность за калорийность и качество блюд до 10 баллов 

7. Подготовка оборудования к началу работы пищеблока в 

утренние часы 

до 5 баллов 

8. Выполнение санитарных норм и правил  до 5 баллов 

9. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

10. Исполнительская дисциплина Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

 

4.2.17. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

подсобного рабочего кухни 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Отсутствие предписаний и нареканий по качеству 

обработки посуды со стороны директора, надзорных 

служб 

до 5 баллов 

2. Сохранность оборудования в столовой, соблюдение 

правил техники безопасности, гигиены 

до 5 баллов 

3. Участие в организации питания в оздоровительном 

лагере 

до 5 баллов 

4. Выполнение санитарных норм и правил  до 5 баллов 

5. Подготовка оборудования к началу работы пищеблока в 

утренние часы 

до 5 баллов 

6. Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

7. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

8. Исполнительская дисциплина Снятие до 10  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов 

 

4.2.18. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

уборщика служебных помещений 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Содержание закрепленной территории в соответствии с 

нормами СанПИН, ежедневная качественная уборка 

территории, своевременное выполнение заявок 

до 5 баллов 

2. Еженедельная генеральная уборка  до 5 баллов 

3. Оклейка окон, дополнительное мытье окон До 5 баллов 

4. Сохранность и ответственное хранение рабочего 

инвентаря 

до 5 баллов 

5. Работа во вредных условиях (использ. моющих и дез 

средств) 

до 5 баллов 
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6. Проведение ремонтных работ в помещениях  До 5 баллов 

7. Оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок 

До 5 баллов 

8. Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

9. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтенный в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

10. Исполнительская дисциплина   Снятие до 20  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов                                    

 

4.2.19. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности гардеробщика 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Содержание закрепленной территории в соответствии с 

нормами СанПИН, ежедневная качественная уборка 

территории  

до 5 баллов 

2 Материальная ответственность за сохранность вещей в 

раздевалке  

до 15 баллов 

3 Помощь обучающимся в гардеробе До 5 баллов 

4. Еженедельная генеральная уборка до 5 баллов 

5. Работа во вредных условиях (использ. моющих и дез. 

средств) 

до 5 баллов 

6. Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

7. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

8. Исполнительская дисциплина 

 

 

Снятие до 15  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов                                    

 

4.2.20. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

рабочего по обслуживанию зданий, сооружений 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Текущий и капитальный ремонт мебели по заявкам до 5 баллов 

2. Ремонт сантехники и канализации до 10 баллов 

3. Ремонт электрооборудования и освещения до 5 баллов 

4. Оперативное выполнение заявок по исправлению 

технических неполадок 

до 5 баллов 

5 Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

6. Выполнение требований пожарной и 

электробезопасности 

До 10 баллов 

7. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

8. Исполнительская дисциплина Снятие до 10  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов                                    

4.2.21. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа 

№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Содержание школы во время дежурства в соответствии с 

нормами СанПИН 

до 5 баллов 

2. Дежурство сверх нормы рабочего времени в случае 

отсутствия сменяющего 

до 5 баллов 

3. Обеспечение антитеррористической безопасности 

школы 

до 10 баллов 

4. Посезонная очистка двора от листьев и снега,  сезонный 

покос травы  

до 10 баллов 

5. Экономия электроэнергии и водопотребления До 5 баллов 

6. Участие в работах по благоустройству территории До 5 баллов 

7. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

8. Исполнительская дисциплина Снятие до 10  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов                                    

4.2.22. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 
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№ 

п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по критерию 

1. Содержание территории школьного двора в 

соответствии с нормами СанПИН  

до 10 баллов 

2. Качественная уборка территории до 5 баллов 

3. Посезонная очистка двора от листьев и снега до 10 баллов 

4. Уборка территории возле мастерских и контейнеров с 

мусором 

До 10 баллов 

5. Участие в работах по благоустройству территории До 5 баллов 

6. Дополнительный вклад работника, не учтённый или не в 

полной мере учтённый в предыдущих критериях 

По решению управляющего       совета, профсоюзного 

комитета 

7. Исполнительская дисциплина Снятие до 15  штрафных баллов за дисциплинарные 

нарушения из общей суммы баллов                                    

 

5. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 

 

5.1.В случае несогласия с решением Управляющего совета о распределении стимулирующей части 

заработной платы работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, созданную учреждении 

в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке. 


