
1 
 

 



2 
 

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ    

3.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в 

себя: гарантируемые стимулирующие выплаты, поощрительные выплаты по результатам 

показателей и критериев качества и результативности труда работников, иные выплаты 

стимулирующего характера и единовременные премии.  

 

3.2.Работникам ОУ могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 за высокую результативность работы; 

 за успешное выполнение наиболее сложных работ; 

 за напряженный интенсивный труд; 

 

3.3. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям. 

 

Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа 

директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплат. 

 

3.4. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения. 

 заместители директора по УВР школы представляют в комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда результаты деятельности работников  в 

соответствии с критериями и показателями; 

 Комиссия осуществляет анализ представленных результатов профессиональной 

деятельности  по установленным  критериям и составляет итоговый оценочный  лист с 

указанием  баллов по каждому работнику.; 

 на основании произведенного Комиссией расчета с обоснованием, после знакомства 

работников с итоговым оценочным  листом, оформляется протокол, который передается 

администрации школы; 

 на основании протокола директор школы издает приказ о  стимулирующих выплатах  

работникам общеобразовательного учреждения.  
 

3.5.  Порядок определения размера выплат стимулирующего характера: 

 произвести подсчет баллов каждом  работнику за период, но результатам которого 

устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом 3.7 на-

стоящего положения по максимально возможному количеству критериев и показателей 

для каждого работника общеобразовательного учреждения; 

 суммировать баллы, полученные всеми работниками; 

 суммировать баллы, полученные всеми заместителями руководителя; 

 размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период 

для каждой категории работников, разделить на общую сумму баллов, полученных 

работниками этой категории. В результате, для работников разных категорий получается 

свой денежный вес (в рублях) каждого балла; 

 этот показатель («денежный вес») умножить на сумму баллов каждого работника, в 

результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику 

общеобразовательного учреждения на текущий период. 
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3.6. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности работников (Приложение ) и количество баллов по каждому критерию 

устанавливаются общеобразовательным учреждении самостоятельно. Перечень показателей и 

критериев может быть дополнен по предложению  педагогического совета 

общеобразовательного учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза 

в полгода.  

3.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ «СОШ№19» распределяется между 

различными категориями работников следующим образом: 

 на выплату руководителю -  ( в соответствии с Положением об установлении 

выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных учреждений района); 

 на выплату педагогическим работникам - 100% установленного управлением 

образования ежемесячного фонда выплат стимулирующего характера.; 

 на выплату административно – хозяйственному и учебно-воспитательному 

персоналу - 100% установленного управлением образования ежемесячного фонда 

выплат стимулирующего характера.; 

              

            4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.  

 
4.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется  решением  Совета школы, которое 

утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. Основная компетенция 

Комиссии – распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

утвержденными критериями.  

 

4.2. Состав комиссии в количестве 7 человек избирается на заседании трудового коллектива и 

согласовывается с  Советом школы и профсоюзной организацией. 

 

4.3. В состав Комиссии могут входить члены администрации образовательного учреждения, 

руководители методических объединений (предметных кафедр), наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом  педагоги, члены первичной профсоюзной организации, 

представители Совета школы, родители. 

 

4.4. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание Комиссии может быть инициировано председателем  Комиссии,  директором школы. 

 

4.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.   

 

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

секретарем Комиссии.  
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V. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 учителям школы. 

1. Выплаты стимулирующего характера учителям устанавливаются руководителем 

общеобразовательного учреждения с учетом показателей и критериев, 

характеризующих результаты работы учителей школы. 

2. Для определения суммы стимулирующий выплаты за месяц (за квартал, за год) 

набранные педагогом школы баллы суммируются. 

Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда определяется цена одного балла и сумма стимулирующей выплаты для каждого 

педагога индивидуально.  

Стимулирующие выплаты не ограничиваются определёнными размерами.  

 3.  Заместители директора представляют комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда материалы по результатам деятельности учителей в соответствии с 

утвержденными критериями. 

 4.  Сроки представления  материалов - до 25 числа каждого месяца. (за исключением 

отпускного периода.)  

            5.  Руководитель общеобразовательного учреждения на основании выводов комиссии 

принимает решение о персональном назначении выплат стимулирующего характера по каждому 

учителю, издает приказ об осуществлении выплат стимулирующего характера учителям. 

 6. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим 

категориям учителей школы: 

 - не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера 

в должности учителя; 

 - имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

 7. Расчет размеров выплат стимулирующего характера учителям производится по 

результатам отчетных периодов, что позволяет учитывать динамику учебных достижений. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля по 

утвержденным критериям и показателям результатов. 
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                                       Критерии  для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников. 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Критерии,  

понижающие 

стимулирующую 

часть оплаты 

труда 

1. Успешность учебной 

работы (динамика 

учебных достижений 

учащихся, в т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных ) 

Качество освоения учебных 

программ:  

К1 

 

 

 

 

 

 

 

К2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во уч-ся, получивших «4», «5» 

по итогам четверти. 

 

 

 

Кол-во уч-ся, получивших , «2» по 

итогам четверти. 

 

Средний балл учащихся по ЕГЭ 

(математика) 

 

 

 

Средний балл учащихся по ЕГЭ 

(русский язык) 

 

 

 

 

Средний балл учащихся по ЕГЭ 

(по выбору) 

 

 

 

 

 

Средний балл учащихся по ГИА 

(математика) 

 

 

 

 

 

Свыше 40%  -    3 балла; 

20%- 40% – 2 балла; 

10% – 20% -1 балл; 

0%– 0 баллов. 

 

 

 

 

30-35  - 1 балл   

35-45  -  2 балла 

 45-60 -   3 балла 

 60 -100 - 4алла 

 

40-50  - 1 балл 

50-60  -  2 балла 

60-70 -   3 балла 

70 -100 – 4 балла 

 

 

30-40  - 1 балл 

40-50  -  2 балла 

50-60 -   3 балла 

60 -100 – 4 балла  

 

 

 

15 – 20 – 1 балл 

20 -  25 -  2 балла 

25 и выше – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 балл за 

каждого 

учащегося 

 

- 1 балл не 

сдавших ЕГЭ 

 

 

 

- 1 балл не 

сдавших ЕГЭ 

 

 

 

 

- 1 балл за 

каждого 

учащегося не 

сдавших ЕГЭ 

 

 

 

- 1 балл за 

каждого 

учащегося не 

сдавших ЕГЭ 
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К3 Результативность участия 

в олимпиадах, конкурсах и др.  

 

 

 

Средний балл учащихся по ГИА 

(русский язык) 

 

 

 

Средний балл учащихся по ГИА 

(по выбору) 

 

 

 

Наличие победителей и призёров. 

20 – 30 – 1 балл 

30 -  40 -  2 балла 

40 и выше – 3 балла 

 

 

20 – 30 – 1 балл 

30 -  40 -  2 балла 

40 и выше – 3 балла 

 

 

Региональный уровень – 5 

баллов; 

Муниципальный уровень – 3 

балла; 

Школьный уровень – 1 балл 

 

 

 

- 1 балл за 

каждого 

учащегося не 

сдавших ЕГЭ 

 

 1 балл за каждого 

учащегося не 

сдавших ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активность во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

К4 

 

Индивидуальная  работа со 

слабо успевающими 

учащимися. 

 

К5 

 

Индивидуальная дополни-

тельная работа с хорошо 

успевающими  учащимися 

 

 

 

 

количество учащихся, имеющих 

«3», «2», с которыми проведена 

индивидуальная дополнительная 

работа, повысивших оценку.  

 

 

количество учащихся, имеющих  

«4», «5» с которыми проведена 

индивидуальная дополнительная 

работа, повысивших оценку.  

 

 

 

0,5 балла за каждого 

учащегося 

 

 

 

 

0,5 балла за каждого 

учащегося 
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К6 

Воспитательная работа с 

учащимися за рамками 

функционала классного 

руководителя 

  

К7  

Организация дежурства по 

школе. 

 

К8 

Пропуски занятий без 

уважительных причин. 

Опоздания. 

 

К9 

Наличие школьной формы 

К10 

Результативность работы 

классного руководителя по 

итогам четверти 

 Мероприятия воспитательного 

характера. 

(общешкольные,  поездки в театры, 

музеи на экскурсии ) 

 

 

Чёткая организация дежурства по 

школе 

 

 

Классный руководитель 

своевременно проводит работу с 

родителями 

 

 

Внешний вид учащихся. класса  

соответствует требованиям 

.  

Выполнение плана работы 

классного руководителя. 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

Дежурство класса 

не организовано 

 – 1 балл 

Работа не 

организована  

– 1 балл 

 

Внешний вид 

учащихся не 

соответствует 

требованиям  

- 1 балл 

 -1 балл 

 

3. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта  

К11 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по 

предмету в рамках 

предметных декад, 

выступления на конферен-

циях, семинарах, круглых 

столах, наличие опуб-

ликованных работ,  

подготовка учащихся к 

научно- практической 

конференции. 

 

Количество мероприятий Всероссийский уровень – 4 

балла; 

Региональный уровень – 3 

балла; 

Муниципальный уровень – 2 

балла; 

Школьный уровень– 1 балл. 
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4. Участие в 

методической, научно-

исследовательской 

работе 

К12 

Наличие собственных 

методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий, публикаций, 

применяемых в образова-

тельном процессе, участие в 

инновационной и экспе-

риментальной работе. 

 

Количество и объем собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе  

В зависимости от сложности, 

объема и результативности 

работы до 3 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

К13 

Личное участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Количество мероприятий Всероссийский уровень – 5 

балла; 

Региональный уровень – 4 

балла; 

Муниципальный уровень – 3 

балла; 

Школьный уровень– 2 балла. 

 

 

 

6. Использование сов-

ременных педаго-

гических техноло-гий, 

в т.ч. информа-

ционно-коммуни-

кационных, здоро-

вьесберегающих, в 

процессе обучения 

предмету  

К14 

Использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

Количество занятий с учащимися (в 

том числе уроков, факультатвных 

занятий кружковых занятий и др.) с 

использованием мультимедий-ных 

средств обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио аппаратуры 

и пр., здо-ровьесберегающих 

технологий. 

На основе результатов 

внутришкольного контроля 

(ВШК) – 1 балл 

Не владеет  и не 

использует ИКТ 

на уроках 

– 1балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Повышение 

квалификации, 

К15 

Прохождение курсов 

повышения квалификации и 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о 

прохождении повышения 

квалификации и профессиональной 

1 балл 
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профессиональная 

подготовка. 

переподготовки, обучение по 

программам высшего 

образования (для не имеющих 

такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре.  

Аттестация педагогических 

работников. 

подготовке (не менее 72 часов, в том 

числе по накопительной системе) 

 

 

 

 На 1 категорию. 

 На высшую категорию. 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

 

 

8. Отсутствие 

обоснованных 

обращений родителей 

и детей по поводу 

конфликтных 

ситуаций. 

К16 

Положительная оценка 

деятельности учителя со 

стороны родителей обучаемых 

школьников 

 

количество положительных голосов  

 

1 балл Наличие жалоб, 

обращений 

 – 1 балл 

 

 

9. Организация работы в 

рамках внедрения 

ФГОС в начальной  

основной и средней 

школе. 

К17 

Подготовка ООП, рабочих 

программ, нормативных 

документов. 

Количество и объём 

подготовленных документов. 

1 балл  

 

 

 

 

10. Работа по 

оборудованию и 

оформлению кабинета, 

охрана труда и 

техника безопасности 

К18 Ремонт кабинета, 

подготовка к новому 

учебному году, наличие 

документов по охране труда, 

инструкций по ОТ. 

Качество выполненных работ, 

своевременное проведение 

инструктажа. 

2 балла - 2 балла 

11 Исполнительская 

дисциплина. 

К19 

Ведение школьной 

документации в соответствии 

с нормативными 

требованиями. 

 

Приказы по итогам 

внутришкольного контроля. 

2 балла -2 балла 

12 Ведение электронного 

журнала 

К20 

Система работы по 

выставлению оценок в 

электронный журнал 

По итогам внутришкольного 

контроля 

2 балла -2 балла. 

Отсутствие системы 

в работе по 

заполнению 
электронного 

журнала. 
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 VI. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 другим категориям работников школы.  

 1. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются руководителем 

общеобразовательного учреждения с учетом показателей, характеризующих деятельность 

работника, в соответствии с результатами его работы. 

 2. Заместители руководителя общеобразовательного учреждения представляют 

руководителю материалы по самоанализу своей деятельности и информацию о выполнении 

показателей качества работы работниками курируемого направления.   

 3. Руководитель общеобразовательного учреждения рассматривает представленные 

материалы и принимает решение о назначении, размере, периоде выплат стимулирующего 

характера работникам, издает приказ об осуществлении выплат стимулирующего характера 

работникам школы. 

 4. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим категориям  

сотрудников школы: 

 - не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера в 

соответствующей должности ; 

 - имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

                                     ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР. 

Отсутствие или снижение доли неуспевающих 

учащихся 

 Сумма выплат 

Позитивная динамика в оценке успешности 

каждого ученика. 

0 -50 % 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации учащихся в соответствии с 

государственными требованиями 

0-50% 

Организация предпрофильной подготовки в 9 

классах 

0-50% 

Выполнение плана внутришкольного контроля 0-50%  

Наличие обучающихся, ставших победителями 

или призерами предметных олимпиад, научно-

практических конференций 

0-50% 

Организация аттестации педагогических 

работников в соответствии с государственными 

требованиями 

0-50%  

Публикация собственных работ  0-50% 

Разработка нормативно-правовой  базы, 

регламентирующей воспитательную 

деятельность 

Наличие новых разработанных и 

утвержденных документов  

Организация выполнения требований по охране 

труда обучающихся и педагогических работников 

и обеспечения безопасности условий учебного 

процесса 

Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов  

Продуктивная методическая и проектная 

деятельность педагогических работников 

Участие педагогов в проектной  

деятельности: 0-50 % 
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Организация деятельности школьных средств 

массовой информации 

0-50% 

Внедрение инновационной деятельности в 

образовательный процесс 

0-50% 

Работа с одаренными детьми  0-50% 

                                                       ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ВР 

Доля обучающихся (от наполняемости), постоянно 

занимающихся в кружках и секциях, которые 

финансируются из бюджета школы 

0-50% 

Количество обучающихся школы (в 

личном/командном первенстве), ставших 

победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за 

исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций) 

0-50% 

Динамика числа обучающихся, поставленных  на 

внутришкольный учет и на учет в комиссию по 

делам несовершеннолетних 

За каждого вновь поставленного 

ученика  - 10% 

Деятельность детских объединений или 

организаций в образовательном учреждении 

Наличие и деятельность детских 

объединений и организаций, 

утвержденным локальным актом 

регламентом деятельности.   0-20%  

Организация деятельности школьных средств 

массовой информации 

0 -20 % 

Наличие действующего органа ученического 

самоуправления, утвержденного уставом 

учреждения 

0- 20% 

Количество обучающихся, не посещающих 

учебные занятия по неуважительным причинам  

 - 10 % за каждого обучающегося  

Участие в районных или областных акциях, 

мероприятиях 

0-20% 

Организация внешкольной деятельности с детьми 

из группы риска 

0-20% 

Организация воспитательной работы в 

каникулярное время 

0-30% 

Публикация  собственных работ  0-50% 

Инновационная деятельность в воспитательном 

процессе 

0-50%. 

Отсутствие замечаний по подготовке и 

проведению отчетности 

0-10% 
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                 Критерии для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда. 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. 

 Показатели Сумма выплат (% от 

оклада) 

Работа по профилактике вредных привычек, асоциального 

поведения 

0 – 30 % 

Участие  в подготовке и проведении конференций, семинаров 

различных уровней направленности. 

0 – 30 % 

Своевременное качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

0 – 50 % 

Снижение доли обучающихся состоящих на учёте в ОДН ,КДН 

обучающихся не посещающих школу по неуважительным 

причинам. 

0 – 50 % 

Инновационная деятельность 0 – 50 % 

Работа в предпрофильности и профильности  

Работа по организации посещаемости учащимися уроков , 

учащимися группы риска. 

0 – 50 % 

Публикация собственных работ  0 – 50 % 

Качественное ведение документации и отсутствие замечаний по 

сдаче отчетности 

0 -30 % 

Выполнение общественных поручений 0 – 20% 

Продуктивная работа по взаимодействию с родителями и 

законными представителями 

0 – 20 % 

 

  

ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ. 

                                                  Показатели Сумма выплат (% от 

оклада) 

Пропаганда чтения 0 – 30 % 

Оформление тематических выставок с презентацией 0 – 50 % 

Выполнение плана работы библиотекаря 0 – 50 % 

Подготовка и проведение общешкольных внеклассных 

мероприятий  для обучающихся, родителей, общественности 

0 – 50 % 

Участие в общешкольных внеклассных мероприятиях для 

обучающихся, родителей, общественности 

0 – 50 % 

Качественное ведение документации и отсутствие замечаний по 

сдаче отчетности 

0 – 30 % 

Медиатека, в которую учащимся организован свободный доступ  0 – 30 % 

Доля обучающихся полностью обеспеченных учебниками из 

школьных фондов 

0 – 30 % 

Участие в районных мероприятиях (выступление, экскурсии, 

конкурсы) 

0 – 30 % 

Высокая читательская активность 0 – 30 % 
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СЕКРЕТАРЬ. 

                                                  Показатели Сумма выплат (% от 

оклада) 

Работа с документами по обязательному медицинскому 

страхованию граждан, санитарными книжками. 

0 – 50 % 

Работа с личными делами сотрудников и обучающихся 0 – 100 % 

Работа с военкоматом 0 – 50 % 

Выполнение обязанностей курьера 0 – 50 % 

Интенсивность и высокие результаты труда 0 – 100 % 

РАБОТНИК по К/О здания 

Активное участие в подготовке школы к новому учебному году 0 – 50 % 

Проведение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности здания 

0 – 50 % 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0 – 50 % 

УБОРЩИЦА, ГАРДЕРОБЩИЦА, ДВОРНИК 

Активное участие в подготовке школы к новому учебному году 0 – 50 % 

Благоустройство и озеленение помещений и территории школы 0 – 50 % 

Проведение генеральных уборок помещений , территории 0 – 50 % 

Выполнение общественных поручений 0 – 30 % 

Интенсивность и высокие результаты труда 0 – 50 % 

ЛАБОРАНТ 

Качественное ведение документации и отсутствие замечаний по 

сдаче отчетности 

0 – 100 % 

Активное участие в подготовке школы к новому учебному году 0 – 30 % 

Интенсивность и высокие результаты труда 0 – 100 % 

Оперативное выполнение заявок учителей 0 – 30 % 

      

Заместитель директора по АХЧ.  

№ п/п       Критерий Показатель. Сумма 

выплат. 

1. Создание      

условий 

для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств (учебное оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм безопасности). 

до 10 % 

оклада 
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  Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения (температурный, световой режим, режим подачи 

питьевой воды и т.д.) 

до 10 % 

оклада 

  Обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной 

гигиены и т.д.) 

до 10 % 

оклада 

  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

до 10 % 

оклада 

  Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, 

наличие ограждения и состояние пришкольной территории. 

до 10 % 

оклада 

2. Кадровые 

ресурсы 

учреждения 

Укомплектованность техническими кадрами, их качественный 

состав. 

до 10 % 

оклада 

  Качественная подготовка ОУ к новому учебному году до 10 % 

оклада 

  Интенсивность и высокое качество работы до 10 % 

оклада 

  Оформление контрактов и других правоустанавливающих 

документов 

до 10 % 

оклада 

  Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов и др.) 

до 10 % 

оклада 

  Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

до 10 % 

оклада 

  Участие в устранении аварий до 10 % 

оклада 

 

 Педагог дополнительного образования.  

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчет показателя Баллы. 

1 Успешность работы ПДО Качество освоения 

программ: 

К1 

 

Результативность 

участия в конкурсах, 

Количество 

обучающихся, 

улучшивших 

показатели – к 

общему количеству 

обчающихся в группе 

Количество 

обучающихся-

 От 1 до 2 баллов 
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выставках и т.д.: 

К2 

победителей и 

призеров 

2 Активность 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная работа с 

«трудными» учащимися, 

детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

К3 

Индивидуальная работа 

с одаренными и 

талантливыми детьми: 

 

 

К4 

Организация и участие в 

массовых мероприятиях: 

 

Количество 

обучающихся, с 

которыми ведется 

работа – к общему 

количеству 

обучающихся. 

Количество 

обучающихся, с 

которыми ведется 

работа – к общему 

количеству 

обучающихся. 

Количество 

учащихся, с 

которыми ведется 

работа – к общему 

количеству 

обучающихся. 

От 1 до 2 баллов 

 

 

 

От 1 до 2 баллов 

 

 

 

От 1 до 2 баллов 

3 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

К5 

Проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество и т.д. 

 

Количество 

мероприятий 

 3 балла 

4 Участие в методической 

научно-исследовательской 

работе 

К6 

Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок: 

 

Количество и объем 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок 

 3 балла 

5 Использование 

современных 

педагогических 

технологий 

К7 

Использование в работе 

мультимедийных 

средств, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры, 

здоровьесберегающих 

технологий: 

 

    1 балл 

6 Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

К9 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки: 

 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

 1 балл 
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 ПЕДОГОГ - ОРГАНИЗАТОР. 

 

 

 

 

 

Развитие детского самоуправления (фото и поясняющий текст на сайте 

школы или личном сайте) 

0-3 

1.  Участие в конкурсах педагогического мастерства (при наличии фотоотчета 

с поясняющим текстом на сайте школы или личном сайте) 

0-3 

2.  Публичное представление собственного педагогического опыта в форме 

открытого занятия/ мероприятия (при наличии фотоотчета с поясняющим 

текстом на сайте школы и личном сайте) 

0-3 

3.  Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в проведении дней 

открытых дверей. (при наличии записи в журнале консультаций или 

фотоотчета с поясняющим текстом на сайте школы или личном сайте) 

0-3 

4.  Работа в методическом объединении классных руководителей, 

педагогических советах, семинарах, педагогических чтениях (при наличии 

докладов, подготовленных выступлений) 

0-3 

5.  Пополнение школьного сайта новыми материалами (новость  3, фотоотчет 

с текстом  3, актуальная статья  5) 

1 

6.  Высокое качество проведения мероприятий (школьных, муниципальных, 

региональных) с учащимися. (при наличии фотоотчета с поясняющим 

текстом на сайте школы и личном сайте) 

0-3 

7.  Высокий уровень  

исполнительской  

дисциплины 

1. Ведение школьной документации любого вида и 

содержания, без нареканий. Своевременное и 

качественное оформление и подготовка отчетной 

документации и самостоятельная обработка документов 

в электронной версии.  

(при отсутствии замечаний в справках администрации по 

итогам проверок) 

1 

2. Работа без больничного листа и отпуска за свой счет. 1 

3. Организация работы на пришкольном участке 

(субботники), уход за закрепленными за школой 

памятными местами (при наличии фотоотчета с 

поясняющим текстом на сайте школы и личном сайте) 

1 

4. Организация подвижных перемен для обучающихся 

начальной школы. (при наличии фотоотчета с 

поясняющим текстом на сайте школы и личном сайте) 

1 

5. подведение итогов соревнований по классам (линейки) 

(при наличии фотоотчета с поясняющим текстом на 

личном сайте) 

1 

: 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

№ Критерии Баллы 

1.  Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок технических средств безопасности 

0-50% 



17 
 

2.   Своевременное проведение всех видов инструктажей. 0-10% 

3.  Своевременное обучение работников школы знаниям по ОТ и ТБ. 0-50% 

4.  Своевременное обучение работников школы знаниям по ГО. 0-50% 

5.   Отсутствие травматизма. 0-50% 

6.  Обеспечение выполнения требований пожарной и охраны труда 0-50% 

7.  Своевременный осмотр зданий, помещений и территории на предмет 

безопасного состояния 

0-10% 

8.  Пополнение сайта новыми материалами, освещение основных 

направлений жизнедеятельности ОУ. 

0-10% 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, нормативных документов, 

программ, исполнение приказов, планов работы, ведение 

обязательной и текущей документации.  

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида) 

0-50% 

10.  Разработка методических рекомендаций и оказание помощи по 

проведению классных часов по безопасности.  

0-20% 

11.  Организация и успешное проведение семинаров, методических 

совещаний, конференций, круглых столов городского и районного 

уровня 

0-20% 

12.  Интенсивность и напряженность работы (ненормированный рабочий 

день) 
0-50% 

13.  Пополнение школьного сайта новыми материалами (новость  3, 

фотоотчет с текстом  3, актуальная статья  5) 

0-20% 

14.  Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в проведении 

дней открытых дверей. 

0-10% 

: 

  

  

  

 

 

 

 

 
 


