
 

 

 

Положение 

о порядке распределения стимулирующей части фонда  

оплаты труда работников  МКОУ «ТСШИ»  

 

 

 

 

1 . Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части Фонда 

оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок распределения стимулирующей части фонда   оплаты труда 

работников в  МКОУ «ТСШИ».   

1.3. Настоящее Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда  оплаты труда 

разработано с целью усиления материальной заинтересованности работников школы  в повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.4. За счет средств фонда стимулирования назначается выплата стимулирующего характера всем 

категориям работников школы с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить качество 

выполняемых работ. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера,  начисляются за фактически отработанное время. За 

период нахождения в различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за 

период временной нетрудоспособности выплаты стимулирующего характера, не начисляются. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера  работнику не производятся  или снижаются при наличии 

дисциплинарного взыскания и конфликтных ситуаций, возникших в Образовательном учреждении 

по вине данного работника. 

1.7. Размер стимулирующих выплат исчисляется в абсолютных величинах и не должны превышать 

месячного или квартального стимулирующего фонда. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться 

ежемесячно или поквартально. 

1.8. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

образовательного учреждения состоит: директор школы, заместитель директора по УР, заместитель 

директора по ВР, заместитель директора по МР, заместитель директора по ИТ, заместитель 

директора по АХЧ, старший воспитатель, председатель профкома.  

1.9. Положение вступает в силу после его принятия Общим собранием трудового коллектива, 

согласования с профсоюзным комитетом и  утверждения директором Школы. 

 

 

2. Основные понятия Положения 

 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждений образования включает в себя выплаты 

по результатам труда. 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую профессионально - 

педагогическую квалификацию, соответствующую  тарифно-квалификационным характеристикам по 



должности, непосредственно осуществляющие учебно-воспитательный процесс. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности, выполняющие функции воспитателя, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, организаторы внеклассной, 

внешкольной работы и др. 

2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности, выполняющие функции заместителей руководителя, 

администраторов, руководителей структурных подразделений, заместители директоров по 

административно-хозяйственной работе. 

2.5. К учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу относят  уборщиков помещений, 

дворников, водителей, рабочих по обслуживанию здания, гардеробщиков и др. 

 

 

 

 

3.  Критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим  работникам 

образовательной организации  

 

3.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя основной школы 

 
Критерии Показатели критериев Количество  баллов по каждому показателю критериев 

1. 

Сформированно

сть предметных 

компетенций 

обучающихся 

1.1. Государственная  (итоговая) 

аттестация в  9 классе 

 

Успеваемость                                                       

100% - 10 баллов 

Качество                                                                

80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

50 – 59% - 4 балла. 

1.2.  Независимые региональные и 

муниципальные срезовые  контроль-

ные работы, тестирование и др. 

Контрольные работы по текстам 

администрации ОУ при отсутствии 

региональных и муниципальных  

срезовых  контрольных работ 

Успеваемость 

 

Муниципальный и 

региональный уровень 

100% - 10 баллов  

 

Уровень ОУ 

100% - 5 баллов 

Качество 

Муниципальный, 

региональный уровень: 

85 – 100% - 8баллов; 

75 – 84%  - 6 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

Школьный  уровень: 

85 – 100% - 4баллов; 

75 – 84%  -3 баллов; 

65 – 74% - 2 балла; 

51 – 64% - 1 балл. 

1.3. Итоги  четверти или учебного 

года 

Успеваемость 

 

100% - 10 баллов 

 

Качество 

80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

50 – 59% - 4 балла. 

  

1.4. Достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, международных 

олимпиадах 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место) 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4-10 место – 3 балла 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

Призеры – 10 баллов 

4-10 место – 5 баллов 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место –25 балла; 

Призеры – 20 баллов 

 

 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 30 

баллов. 

 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 



1.5. Достижения  

обучающихся в 

предметных, учебных 

конкурсах 

 Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 10 баллов; 

2 место – 8 балла; 

3 место – 6 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 12 баллов; 

3 место – 10 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место – 20 

баллов. 

 

За участие обучающихся  в региональных и всероссийских 

конкурсах - 1 балл за каждого ученика 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

  

 1.6. Достижения обучающихся в 

творческих конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и др.  

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 6 балла; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 2 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 18 баллов; 

2 место –16 баллов; 

3 место – 14 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 10 

баллов. 

 

За участие обучающихся  в творческих региональных и 

всероссийских конкурсах по курируемым предметам – 1 балл 

за каждого участника 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.7. Результативность участия 

(призовые места) в 

исследовательских конференциях 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.8. Создание благоприятных  

условий, способствующих 

социализации, реабилитации, 

личностному росту детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Сопровождение  детей с ОВЗ: 

создание возможности  их 

творческой реализации (подготовка 

участия  в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

общешкольных праздниках и т.д.) 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

 

 

2. 

Сформирован-

ность  информа-

ционно-

технологическо

й компетенции 

обучающихся 

2.1. Использование: 

-Электронных учебников и интернет 

- ресурсов в образовательном 

процессе 

-Мультимедийных продуктов 

5 баллов – использует систематически 

2 балла – использует периодически 

 

 

3 балла – использует систематически 

1 балл – использует периодически 

2.2. Результативность участия 

школьников в конкурсах, смотрах и 

т.д., предполагающих создание 

мультимедийных продуктов 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень 

10 баллов – региональный уровень 

5 баллов – муниципальный уровень 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются 



3. 

Профессиональ-

ные  достижения 

3.1 Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень.  

Баллы за участие и высокие показатели в конкурсах 

профессионального мастерства устанавливаются по 

наивысшему результату. При участии за определенный 

промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы суммируются 

3.2.  Наличие публикаций  10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет - публикация 

3.3.  Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – региональный уровень 

8  баллов – муниципальный уровень 

6 баллов – уровень ОУ 

3.4. Выполнение программы по 

каждому предмету (за четверть, 

полугодие, год) 

Программа выполнена на 98% – 100%  –    2 балла  

Программа выполнена на 92% – 97%   –     1 балл  

 

3.5.  Работа с электронными  

журналами 

Без замечаний -  5 баллов                                                                      

4.                 

Включенность в 

методическую 

работу 

4.1. Разработка программ 

элективных курсов, факультативов, 

кружков и т.д. 

5 баллов – утверждена муниципальным экспертным советом 

4.2. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.) 

8 баллов – всероссийский уровень 

6 баллов – региональный уровень 

4 балла – для слушателей курсов повышения квалификации 

3 балла – муниципальный уровень 

При неоднократном участии в мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться дополнительные баллы, по разным 

темам баллы суммируются 

4.3. Руководство МО учителей 

школы   

3 балла 

5.                   

Заведование 

кабинетом 

5.1. Качественная подготовка 

кабинета к новому учебному году 

5 баллов – принят с поощрением 

3 балла – принят без замечаний 

5.2. Образцовое содержание кабинета в 

течении четвери 

5 баллов  

 
Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя начальных классов 

 
Критерии Показатели критериев Количество  баллов по каждому показателю критериев 

1. 

Сформированно

сть предметных 

компетенций 

обучающихся 

1.1.  Независимые региональные и 

муниципальные срезовые  контроль-

ные работы, тестирование и др. 

Контрольные работы по текстам 

администрации ОУ при отсутствии 

региональных и муниципальных  

срезовых  контрольных работ 

Успеваемость 

 

Муниципальный и 

региональный уровень 

100% - 10 баллов  

 

Уровень ОУ 

100% - 5 баллов 

Качество 

Муниципальный, 

региональный уровень: 

85 – 100% - 8баллов; 

75 – 84%  - 6 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

Школьный  уровень: 

85 – 100% - 4баллов; 

75 – 84%  -3 баллов; 

65 – 74% - 2 балла; 

51 – 64% - 1 балл. 



1.2. Итоги  четверти или учебного 

года 

Успеваемость 

 

100% - 10 баллов 

 

 

Качество 

80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

50 – 59% - 4 балла. 

1.3.  Стабильность количества 

выпускников начальной школы, 

которые обучаются без троек в                          

5 классе 

10 баллов 

 

 

1.4. Высокий уровень адаптации 

первоклассников к условиям 

обучения 

80-100% - 10 баллов 

60-79% - 7 балла 

50-59% - 4 балла 

1.5. Достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, международных 

олимпиадах 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место) 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4-10 место – 3 балла 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

Призеры – 10 баллов 

4-10 место – 5 баллов 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место –25 балла; 

Призеры – 20 баллов 

 

 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 30 

баллов. 

 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.6. Достижения 

обучающихся в 

предметных, учебных 

конкурсах 

 Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 10 баллов; 

2 место – 8 балла; 

3 место – 6 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 12 баллов; 

3 место – 10 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место – 20 

баллов. 

 

За участие обучающихся  в региональных и всероссийских 

конкурсах - 1 балл за каждого ученика 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

 1.7. Достижения обучающихся в 

творческих конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и др.  

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 6 балла; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 2 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 18 баллов; 

2 место –16 баллов; 

3 место – 14 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 10 

баллов. 

 

За участие обучающихся  в творческих региональных и 

всероссийских конкурсах по курируемым предметам – 1 балл 

за каждого участника 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.8. Результативность участия 

(призовые места) в 

исследовательских конференциях 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 



1.9. Создание благоприятных  

условий, способствующих 

социализации, реабилитации, 

личностному росту детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Сопровождение  детей с ОВЗ: 

создание возможности  их 

творческой реализации (подготовка 

участия  в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

общешкольных праздниках и т.д.) 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

 

 

2. 

Сформирован-

ность  информа-

ционно-

технологическо

й компетенции 

обучающихся 

2.1. Использование: 

-Электронных учебников и интернет 

- ресурсов в образовательном 

процессе 

-Мультимедийных продуктов 

5 баллов – использует систематически 

2 балла – использует периодически 

 

 

3 балла – использует систематически 

1 балл – использует периодически 

2.2. Результативность участия 

школьников в конкурсах, смотрах и 

т.д., предполагающих создание 

мультимедийных продуктов 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень 

10 баллов – региональный уровень 

5 баллов – муниципальный уровень 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются 

3. 

Профессиональ-

ные  достижения 

3.1 Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень.  

Баллы за участие и высокие показатели в конкурсах 

профессионального мастерства устанавливаются по 

наивысшему результату. При участии за определенный 

промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы суммируются 

3.2.  Наличие публикаций  10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет - публикация 

3.3.  Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – региональный уровень 

8  баллов – муниципальный уровень 

6 баллов – уровень ОУ 

3.4. Выполнение программы по 

каждому предмету (за четверть, 

полугодие, год) 

Программа выполнена на 98% – 100%  –    2 балла  

Программа выполнена на 92% – 97%   –     1 балл  

 

3.5.  Работа с электронными  

журналами 

Без замечаний -  5 баллов                                                                      

4.                 

Включенность в 

методическую 

работу 

4.1.  Разработка программ 

элективных курсов, факультативов, 

кружков и т.д. 

5 баллов – утверждена муниципальным экспертным советом 

4.2.  Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.) 

8 баллов – всероссийский уровень 

6 баллов – региональный уровень 

4 балла – для слушателей курсов повышения квалификации 

3 балла – муниципальный уровень 

При неоднократном участии в мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться дополнительные баллы, по разным 

темам баллы суммируются 

4.3. Руководство МО учителей 

школы   

3 балла 

5.                   

Заведование 

кабинетом 

5.1. Качественная подготовка 

кабинета к новому учебному году 

5 баллов – принят с поощрением 

3 балла – принят без замечаний 

5.2. Образцовое содержание кабинета в 

течении четвери 

5 баллов  

 

 



Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.3.  Критерии оценки профессиональной деятельности учителя физической культуры 

 
Критерии Показатели   критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. 

Сформированно

сть предметных 

компетенций   

1.1. Итоги  четверти или учебного  

года                                                      

Успеваемость 

 

100% - 5 баллов 

 

Качество 

80 – 100% - 5  баллов; 

70 – 79%  - 4 балла; 

60 – 69% - 3 балла; 

50 – 59% - 2 балла 

1.2. Сдача норм ГТО 5 баллов – 70%  учащихся и более  

3 балла – 50-69% 

1.3. Итоги тестирования физической 

подготовленности 

Более 50% - 4 балла 

До 50% - 2 балла 

1.4. Достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, международных 

олимпиадах. 

 

 

Достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные 

достижения суммируются. 

Наличие призеров – 2 балла 

Муниципальный уровень 

(за каждое призовое место) 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4-10 место – 3 балла 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

Призеры – 10 баллов 

Всероссийский и федеральный 

уровень (за каждое призовое 

место): 

1 место –25 балла; 

Призеры – 20 баллов 

 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) –                          

30 баллов. 

 

1.5.  Достижения обучающихся в 

смотрах, спортивных соревнованиях 

и др.  

 

 

Достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные 

достижения суммируются. 

Муниципальный уровень 

(за каждое призовое место):  

1 место – 6 балла; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 2 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла; 

Всероссийский и федеральный 

уровень (за каждое призовое 

место): 

1 место – 18 баллов; 

2 место –16 баллов; 

3 место – 14 баллов. 

4-10 место – 3 балла 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 10 

баллов. 

1.6.  Результативность участия 

(призовые места) в конференциях и 

конкурсах исследовательских работ. 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень УО (в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия) 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.7. Охват обучающихся 

физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-массовой  работой 

(физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни 

здоровья и т.д.) в режиме учебного и 

времени. 

5 баллов – 95 -100% от числа учащихся, посещающих уроки 

физической культуры  

3 балла – 75 – 94% 

2 балла – 50 – 74% 
 

1.8. Создание благоприятных  

условий, способствующих 

социализации, реабилитации, 

личностному росту детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Сопровождение  детей с ОВЗ: 

посещение секций, охрана и 

5 - 10 баллов 



укрепление физического здоровья,  

осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

учащимся с ОВЗ. 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

2.1. Охват количества учащихся (в 

%), принимающих участие в 

мероприятиях спортивной и 

оздоровительной направленности 

(дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования  и т.д.) во 

внеурочное время 

90-100% - 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

50-74% - 2 балла 

2.2. Охват учащихся секционными 

занятиями по видам спорта 

10 баллов – свыше 50% учащихся 

5 баллов – 30-50% учащихся 

2.3. Обеспечение и создание 

безопасных условий на уроке и во 

внеурочной деятельности 

5 баллов   

3.  

Включенность в 

методическую 

работу 

3.1. Разработка программ 

элективных курсов, факультативов, 

кружков и т.д. 

5 баллов  –   утверждена муниципальным  экспертным советом 

2 балла – уровень ОУ 

3.2. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация 

выставок, открытые  уроки, мастер-

классы и др.) 

8 баллов – всероссийский уровень 

6 баллов – региональный уровень 

4 балла – для слушателей курсов повышения квалификации 

3 балла – муниципальный уровень 

При неоднократном участии в мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться дополнительные баллы, по разным 

темам баллы суммируются 

3.3. Руководство творческой 

группой школы 

3 балла 

3.4. Активное участие в подготовке 

и проведении общешкольных 

мероприятий 

3 балла 

4. 

Профессиональн

ые достижения 

учителя 

4.1. Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства   

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень. Баллы за участие и высокие 

показатели в конкурсах профессионального мастерства  по 

наивысшему результату. При участии за определенный 

промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы суммируются 

4.2. Привлечение к работе в качестве 

судьи соревнований 

3 балла – региональный уровень 

2 балла - муниципальный уровень. 

Баллы  суммируются за каждый факт судейства 

4.3. Взаимодействие с учреждениия- 

ми дополнительного образования 

спортивной направленности и 

учреждениями спорта 

1 балл за группу 

 

 

 

4.4. Наличие  публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

4.5. Наличие обобщенного опыта 

работы 

6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

5.                   

Заведование 

кабинетом 

5.1. Качественная подготовка 

кабинета к новому учебному году 

5 баллов – принят с поощрением 

3 балла – принят без замечаний 

5.2. Образцовое содержание кабинета в 

течении четвери 

5 баллов  

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 



3.4. Критерии оценки профессиональной деятельности старшего воспитателя 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. 

 Координация 

деятельности 

воспитателей 

1.1. Активное участие в разработке и реализации 

воспитательной программы ОУ  

5баллов – при реализации 80% 

10 баллов – при реализации 100% 

1.2. Оказание методической помощи воспитате-

лям (в первую очередь начинающим) в подготов-

ке и проведении занятий, в планировании 

самообразовании 

5-10 баллов 

1.3. Способствует обмену опытом работы среди 

воспитателей; знакомит воспитателей с дости-

жениями педагогической теории и практики; 

организация наставничества для начинающих 

воспитателей 

5-10 баллов 

 

2.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

2.1.Активная пропаганда и  использование 

здоровьесберегающих технологий в воспитатель-

ном процессе 

5 баллов 

 

2.2. Отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся ОУ 

5 баллов 

 

2.3.Охват учащихся ОУ секционными занятиями 

по видам спорта 

10 баллов – свыше 50% учащихся 

5 баллов – 30-50% учащихся 

2.4. Обеспечение и создание безопасных условий 

обучения и проживания 

5 баллов 

 

3.  

Уровень 

социализации 

обучающихся 

3.1. Отсутствие или положительная динамика в 

сторону  уменьшения  количества 

правонарушений и нарушений общественного 

порядка в ОУ  

5 баллов – отсутствие 

2 балла – динамика снижения 

3.2. Коллективные достижения обучающихся в 

социально значимых проектах, акциях, конкурсах 

и др. 

 

Достижения коллектива в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по наивысшему 

результату,  в разных – суммируются. 

 

10 баллов –  международный и всероссийский 

уровень; 

6  баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

3.3. Организация участие в массовых 

мероприятиях ОУ 

5 баллов – участие в 100% проводимых 

мероприятиях 

4 балла – участие в 70-99% проводимых 

мероприятий 

2 балл- участие в 50-69% проводимых 

мероприятий 

3.4. Организация и подведение итогов 

общешкольного конкурса классных коллективов 

по номинациям 

5 баллов   

 

3.5. Наличие школьной формы 5  баллов – 100% учащихся 

3.6. Снижение частоты обоснованных обращений 

обучающихся, родителей (законных представите-

лей),  педагогических работников   по  поводу  

конфликтных ситуаций 

5  баллов при положительной динамики 

3.7. Уровень воспитанности 5 баллов – при положительной динамики в ОУ 

3.8. Создание благоприятных  условий, 

способствующих социализации, реабилитации, 

личностному росту детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

5-10 баллов 

 

4.  

Результативность 

внеурочной 

деятельности  

воспитанников  

 4.1. Вовлечение учащихся в кружковую работу. 5 баллов – охват не менее 80%; 

3 балла – охват 60-79% 

4.2. Контроль за качеством выполнения домашнего 

задания на самоподготовке 

5  баллов при отсутствии жалоб со стороны 

преподавателей 

4.3. Достижения обучающихся в предметных, 

учебных конкурсах 

 
За участие обучающихся  в региональных и 

всероссийских конкурсах - 1 балл за каждого 

ученика 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

Муниципальный 

уровень (за каждое 

призовое место):  

1 место – 10 баллов; 

2 место – 8 балла; 

3 место – 6 балл; 

Региональный 

Всероссийский  

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 12 баллов; 

3 место – 10 баллов. 

Международный 



мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

уровень (за каждое 

призовое место – 20 

баллов. 

4.4. Достижения обучающихся в творческих 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и 

др. 

 
За организацию участие обучающихся  в 

творческих региональных и всероссийских 

конкурсах по курируемым предметам – 1 балл за 

каждого участника 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

Муниципальный 

уровень (за каждое 

призовое место):  

1 место – 6 балла; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 2 балл; 

Региональный 

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 18 баллов; 

2 место –16 баллов; 

3 место – 14 баллов. 

Международный 

уровень (за каждое 

призовое место) – 10 

баллов. 

4.5. Результативность участия (призовые места) в 

исследовательских конференциях 

 
Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

 

5. 

Профессиональные 

достижения  

5.1. Результативное участие (победа, выход в 

финал) в конкурсах профессионального 

мастерства   

 

Баллы за участие и высокие показатели в 

конкурсах по наивысшему результату. При 

участии за определенный промежуток времени в 

нескольких конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень.  

5.2. Наличие публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

5.3. Наличие обобщенного опыта работы 6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

5.4. Снижение частоты обоснованных обращений 

учащимися, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

5 баллов – отсутствие 

2 балла – динамика снижения 

5.5. Высокий уровень исполнительной дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения 

личных дел и т.д.) 

3 балла 

5.6. Стабильное сохранение контингента обучающихся 3 балла 

5.7. Культура взаимоотношений с обучающимися 3 балла 

5.8.Сохранность имущества 3 балла 

6. 

Включенность в 

методическую 

работу 

6.1. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

 

При неоднократном участии в мероприятиях по 

одной теме могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по разным темам баллы 

суммируются 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – для слушателей курсов повышения 

квалификации 

4 балла – муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

 

6.2. Разработка программ, методических 

материалов, оказание помощи воспитателям в 

разработке методических материалов 

5 баллов  –   утверждена муниципальным  

экспертным советом 

2 балла – уровень ОУ 

6.3. Внедрение и систематическое использование 

новых педагогических, информационных технологий  

в образовательном и воспитательном процессе 

3 балла 



 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.5.  Критерии оценки профессиональной деятельности воспитателя 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. 

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

1.1.Активное использование здоровьесбе-

регающих технологий в воспитательном 

процессе 

5 баллов 

 

1.2. Отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся 

5 баллов 

 

1.3.Охват учащихся секционными 

занятиями по видам спорта 

10 баллов – свыше 50% учащихся 

5 баллов – 30-50% учащихся 

1.4. Обеспечение и создание безопасных 

условий обучения и проживания 

5 баллов 

 

2.  

Уровень 

социализации 

обучающихся 

2.1. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка в 

классе 

5 баллов – отсутствие 

2 балла – динамика снижения 

2.2. Коллективные достижения 

обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях, конкурсах и др. 

10 баллов –  международный и всероссийский уровень; 

6  баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

Достижения коллектива в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по наивысшему 

результату,  в разных – суммируются. 

2.3. Участие в массовых мероприятиях 

ОУ 

5 баллов – участие в 100% проводимых мероприятиях 

4 балла – участие в 70-99% проводимых мероприятий 

2 балл- участие в 50-69% проводимых мероприятий 

2.4. Итоги общешкольного конкурса 

классных коллективов по номинациям 

2 балла - победа 

Результаты учитываются 1 раз в четверть 

2.5. Наличие школьной формы 5  баллов – 100% учащихся 

2.6. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся, родителей 

(законных представителей),  педагогиче-

ских работников   по  поводу  конфликт-

ных ситуаций 

5  баллов 

2.7. Сопровождение  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: создание возможности  их 

творческой реализации (подготовка 

участия  в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

общешкольных праздниках и т.д.) 

 

Составление и реализация 

индивидуальных образовательных  и 

воспитательных маршрутов необходимых 

детям с ОВЗ.  

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по наивысшему 

результату, разные достижения суммируются. 

 

2 балла (за каждый индивидуальный образовательный 

маршрут) 

3.  

Результативность 

внеурочной 

деятельности  

 3.1. Вовлечение учащихся в кружковую 

работу. 

5 баллов – охват не менее 80%; 

3 балла – охват 60-79% 

3.2. Качество выполнения домашнего 

задания на самоподготовке 

5  баллов 



воспитанников  3.3. Достижения обучающихся в 

предметных, учебных конкурсах 

 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 10 баллов; 

2 место – 8 балла; 

3 место – 6 балл; 

 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла; 

Всероссийский  

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 12 баллов; 

3 место – 10 баллов. 

 

Международный 

уровень (за каждое 

призовое место – 20 

баллов. 

За участие обучающихся  в региональных и 

всероссийских конкурсах - 1 балл за каждого ученика 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

3.4. Достижения обучающихся в 

творческих конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и др. 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 6 балла; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 2 балл; 

 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 12 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 8 балла 

Всероссийский  

уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 18 баллов; 

2 место –16 баллов; 

3 место – 14 баллов. 

 

Международный 

уровень (за каждое 

призовое место) – 10 

баллов. 

За участие обучающихся  в творческих региональных и 

всероссийских конкурсах по курируемым предметам – 1 

балл за каждого участника 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

3.5. Результативность участия (призовые 

места) в исследовательских 

конференциях 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

4. 

Профессиональны

е достижения  

4.1. Результативное участие (победа, 

выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства   

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень. Баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах по наивысшему 

результату. При участии за определенный промежуток 

времени в нескольких конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

4.2. Наличие публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

4.3. Наличие обобщенного опыта работы 6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

4.4. Снижение частоты обоснованных 

обращений учащимися, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций 

5 баллов – отсутствие 

2 балла – динамика снижения 



4.5. Высокий уровень исполнительной 

дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов, ведения личных дел 

и т.д.) 

3 балла 

4.6. Стабильное сохранение контингента 

обучающихся 

3 балла 

4.7. Культура взаимоотношений с 

обучающимися 

3 балла 

4.8.Сохранность имущества 3 балла 

5. 

Включенность в 

методическую 

работу 

5.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах  и др. 

(выступления, организация выставок, 

мастер-классы и др.) 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – для слушателей курсов повышения 

квалификации 

4 балла – муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

При неоднократном участии в мероприятиях по одной 

теме могут устанавливаться дополнительные баллы, по 

разным темам баллы суммируются 

5.2. Разработка программ, методических 

материалов 

5 баллов  –   утверждена муниципальным  экспертным 

советом 

2 балла – уровень ОУ 

5.3. Внедрение и использование новых 

педагогических, информационных 

технологий  в образовательном и 

воспитательном процессе 

3 балла 

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

 

3.6.  Критерии оценки профессиональной деятельности педагога - психолога 

 
Критерии Показатели   критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1.  

Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

1.1. Положительная динамика развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы учащихся, включенных в коррекционно-развивающую 

работу 

У 60-70% уч-ся -5 баллов   

У 50-60% уч-ся - 4 балла  

1.2. Охват детей, испытывающих трудности в обучении и воспитании, 

направляемых на школьный консилиум и районную психолого - медико-

педагогическую комиссию  

 100% охвата - 7 баллов  

1.3. Положительная динамика развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы одаренных детей, включённых в развивающую работу 

У 70% детей и выше – 

5 баллов  

1.4. Положительная динамика развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы  детей «группы риска» 

У 50% детей и выше –  

5 баллов   

1.5. Положительная динамика уровня сформированности учебной 

мотивации (но не менее, чем у 75% обучающихся) 

У 75% уч-ся - 5 баллов  

1.6. Высокий уровень адаптации первоклассников к новым условиям 

обучения 

У 80-100% - 5 баллов 

У 60-79% - 3 балла   

У 50-59% - 2 балла   

1.7. Высокий уровень адаптации пятиклассников к новым условиям 

обучения 

У 80-100% - 5 баллов   

У 60-79% - 3 балла   

У 50-59% - 2 балла   

1.8. Высокий уровень адаптации учащихся прибывших из других школ  У 80-100% - 5 баллов   

У 60-79% - 3 балла   

У 50-59% - 2 балла   

1.9. Положительная динамика профессионального самоопределения 

учащихся 9 класса 

У 60-100% -5  баллов  

1.10. Оперативность психологической диагностики различного профиля 5 баллов 



1.11. Сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения и ведение 

школьного мониторинга для отслеживания динамики в развитии детей с 

ОВЗ. 

5 баллов 

 

2. 

 Внедрение 

современных 

информационн

ых технологий 

2.1. Применение компьютерных программ в диагностике и коррекционно-

развивающей деятельности 

Применение 

систематически-5 баллов  

периодически - 3 балла  

3. 

Взаимодействи

е специалистов 

3.1. Зафиксированное участие в совместной работе (мероприятия, протоколы заседаний и т.п.): 

 

1) со специалистами  школьного ПМПк по сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (2 балла) 

2)  со специалистами дошкольных образовательных учреждений по вопросам преемственности (2 балла) 

3)  со специалистами Центра занятости  (2 балла) 

4) со специалистами учреждений здравоохранения   (2 балла) 

3.2. своевременное оказание помощи педагогическому коллективу в решение 

конкретных проблем 

5 баллов   

4. 

Профессионал

ьные 

достижения 

4.1. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

 

Прим.: баллы за участие и высокие показатели в профессиональных 

конкурсах профессионального мастерства устанавливаются сроком на один 

учебный год. Достижения педагога в конкурсах устанавливаются по 

наивысшему результату. 

При участии за определенный промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы суммируются 

Очные: 

10 баллов – 

всероссийский уровень 

6 баллов – региональный 

4 балла – 

муниципальный 

Заочные: 

4 балла – всероссийский 

4.2. Победители конкурса психологических кабинетов 

 

Устанавливаются сроком на один учебный год 

10 баллов - 1 место 

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

4.3. Наличие публикаций 

 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

4 баллов – 

всероссийский уровень 

3 балл – региональный 

уровень 

2 балла – 

муниципальный уровень 

1 балл - Интернет-

публикации 

4.4. Наличие обобщенного опыта работы 10 баллов – 

региональный уровень 

7 баллов - 

муниципальный уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

5. 

Включенность 

в 

методическую 

работу 

5.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах и др. (выступления, организация выставок, мастер-

классы и др.) 

5 баллов – 

всероссийский уровень 

4 балла – региональный 

уровень 

3 балла – 

муниципальный уровень  

2 балла - уровень ОУ 

5.2. Разработка программ, элективных курсов, факультативов, кружков и 

т.д. 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

5 баллов 

 

5.3. Разработка коррекционно-развивающих программ 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

5 баллов 

 

5.4. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в работе 

творческих групп 

3 балла - муниципальный 

уровень 

2 балла - уровень ОУ 

5.5. Охват психолого-педагогическим сопровождением аттестующихся 

учителей  

100% охвата - 8 баллов 

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 



51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.7.  Критерии оценки профессиональной деятельности учителя - логопеда 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

1.1. Охват учащихся логопедической помощью  35-40 детей на ставку 5 – баллов 

30 – 35 детей на ставку – 3 балла 

(устанавливается сроком на один учебный год) 

1.2. Положительная динамика речевого 

развития детей, охваченных логопедической 

помощью 

У 60% детей – 7 баллов 

У 50% детей – 6 баллов   

У 40% детей  – 5 баллов 

1.3. Охват детей, испытывающих трудности в 

обучении, направляемых на школьный 

консилиум и районную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

100% охвата – 7 баллов  

1.4. Вовлечение педагогически запущенных 

обучающихся в  общественно-полезную 

деятельность 

5 баллов 

1.5. Сопровождение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья: применение 

коррекционно - развивающих  педагогических 

технологий, позволяющих  добиваться 

положительной динамики в обучении. 

5 баллов 

2. Внедрение 

современных 

технологий 

2.1. Использование компьютерных программ в 

коррекционно-развивающем обучении 

использует систематически –  10 баллов; 

использует периодически – 7 баллов 

2.2. Активное использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном и воспитательном 

процессе, отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся 

5 баллов 

3. 

Профессионал

ьные 

достижения  

3.1. Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства   

 

Баллы за участие и высокие показатели в 

конкурсах профессионального мастерства   по 

наивысшему результату. При участии за 

определенный промежуток времени в 

нескольких конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень.  

3.2. Наличие публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

3.3. Наличие обобщенного опыта работы 6 баллов - региональный уровень; 

 4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

3.4. Победители конкурса логопедических 

кабинетов. 

10 баллов – первое место 

7 баллов – второе место 

5 баллов – третье место 

Устанавливается сроком на один учебный год. 

3.5. Образцовое содержание кабинета,  
сохранность имущества 

5 баллов 

4. 

Включенность 

в 

методическую 

работу 

4.1. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях  и др. 

(выступления, организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.)  

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень. 

2 балла – уровень ОУ. 

4.2. Разработка коррекционно - развивающих 

программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются. 

4.3. Участие в работе творческих групп 3 балла  – муниципальный уровень. 

2 балла – уровень ОУ. 



5. 

Взаимодействи

е со 

специалистами  

5.1. Проведение совместной работы: 

1) со специалистами школьного ПМПк по сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (2 балла) 

2) со специалистами дошкольных образовательных учреждений по вопросам преемственности  (2 балла) 

3) со специалистами  с учреждениями здравоохранения  (2 балла) 

5.2. Обеспечение и создание безопасных условий обучения и проживания     (2 балла) 

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.8.  Критерии оценки профессиональной деятельности педагога  дополнительного образования 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1 Наполняемость и сохранение контингента 

обучающихся в кружках в течение учебного 

года 

5 баллов - более 90%  

1.2 Участие обучающихся в кружках в 

организации и проведении общешкольных 

массовых мероприятий 

4 балла – более 1 раза в четверть 

2 балла  - 1 раз в четверть 

1.3 Наличие среди воспитанников 

победителей, призёров и участников 

конкурсов, соревнований,  фестивалей, 

смотров и т.д. 

 

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему результату, 

достижения разных учащихся суммируются. 

Очные: 

18 баллов – международный и  всероссийский 

уровень; 

12 баллов – региональный уровень; 

6 балла –  муниципальный уровень; 

3 балл – уровень ОУ. 

Заочные: 

3 балла –  международный и всероссийский уровень. 

1.4 Создание благоприятных  условий, 

способствующих социализации, 

реабилитации, личностному росту детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Сопровождение  детей с ОВЗ: создание 

возможности  их творческой реализации 

(подготовка участия  в олимпиадах, конкур- 

сах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

общешкольных праздниках и т.д.) 

10 балла - всероссийский уровень; 

8 балла - региональный  уровень; 

6 балл - муниципальный уровень; 

4 балла – уровень ОУ  

 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

2. 

Профессиональ

ные 

достижения  

2.1 Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства   

 

Баллы за участие и высокие показатели в 

конкурсах профессионального мастерства  по 

наивысшему результату. При участии за 

определенный промежуток времени в 

нескольких конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень. 

2.2 Наличие публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

2.3 Наличие обобщенного опыта работы 6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

3 

Включенность 

в 

методическую 

работу 

3.1 Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях  и др. 

(выступления, организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.)  

 

При неоднократном участии в мероприятиях по 

одной теме могут устанавливаться дополнитель-

ные баллы, по разным темам - суммируются. 

8 баллов – всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла – для слушателей курсов повышения 

квалификации 

3 балла - муниципальный уровень. 

 



3.2 Разработка программ   кружков, 

факультативов и т.д. 

5 баллов – утверждена муниципальным экспертным 

советом 

 

Более  65  баллов - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

3.9.  Критерии оценки профессиональной деятельности   заместителей руководителя 

общеобразовательного учреждения по УР и МР  
 

Критерии Показатели критериев Количество баллов 

1. 

Сформированно

сть предметных 

компетенций 

обучающихся 

1.1. Аттестация обучающихся (полугодовая, годовая) в процентах к числу обучающихся 

Успеваемость 100% - 3 балла 

Успеваемость на «4» и «5» 80 – 100% - 5 баллов; 

70 – 79%  - 3 балла; 

60 – 69% - 2 балла; 

50 – 59% - 1 балл 

1.2.Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе  в форме  ОГЭ                                                                                                           

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

Успеваемость 100% - 10 баллов 

Успеваемость на «4» и «5» 80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

50 – 59% - 4 балла. 

1.3. Независимые региональные и муниципальные срезовые  контрольные работы, тестирование и   

др. 

 Контрольные работы по текстам администрации ОУ при отсутствии региональных и муниципальных  

срезовых  контрольных работ  

При наличие нескольких – критерий определяется по среднему показателю 

Успеваемость  

Муниципальные и региональные срезовые к/р, тестирования и т.д. 

Контрольные срезы по текстам администрации ОУ 

 

100% - 10 баллов  

100% - 5 баллов 

Успеваемость на «4» и «5» 

 

Муниципальный, 

региональный уровень: 

85 – 100% - 8баллов; 

75 – 84%  - 6 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла 

Школьный уровень: 

 

85 – 100% - 4баллов; 

75 – 84%  -3 баллов; 

65 – 74% - 2 балла; 

51 – 64% - 1 балл 
 

1.4. Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, международных 

олимпиадах  

Муниципальный уровень (по среднему  общекомандному месту):  

1-5 место – 7 баллов; 

6-10 место –6 баллов; 

11-15 место – 5 баллов; 

16-20 место – 4 балла; 

21 и ниже – 2 балла при наличии призового места 

Региональный уровень (за каждое призовое место): 

1 место – 10 баллов; 

Призеры – 5 баллов 

Всероссийский  уровень (за каждое призовое место): 

1 место – 15 балла; 

Призеры – 10 баллов 

Международный уровень (за каждое призовое место) – 20 баллов. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в мероприятиях одного направления устанавливаются 

по наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

 1.5. Достижения обучающихся в учебных конкурсах 

 

Муниципальный уровень (за каждое призовое 

место):  

1 место – 6 баллов; 

2 место – 5баллов; 

Всероссийский и федеральный уровень                           

(за каждое призовое место): 

1 место – 10 баллов; 

2 место –9 баллов; 



3 место – 4 балла 

 

Региональный уровень (за каждое призовое 

место): 

1 место – 8 баллов; 

2 место – 7баллов; 

3 место – 6 баллов 

3 место – 8баллов. 

 

Международный уровень (за каждое призовое 

место) – 12 баллов. 

 

 

За участие обучающихся  в региональных и всероссийских конкурсах по предметам – 2 балла 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в мероприятиях одного направления устанавливаются 

по наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.6. Достижения обучающихся в творческих конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и др 

 

Муниципальный уровень (за каждое призовое место):  

1 место – 5 баллов; 

2 место – 3 баллов; 

3 место – 1 балла 

 

Региональный уровень (за каждое призовое место): 

1 место – 6 баллов; 

2 место – 5 баллов; 

3 место – 4 балла 

Всероссийский и федеральный уровень 

(за каждое призовое место): 

1 место – 10 баллов; 

2 место – 9 баллов; 

3 место – 8 баллов 

 

Международный уровень (за каждое 

призовое место) – 12 баллов. 

 

 

За участие обучающихся  в творческих региональных и всероссийских конкурсах по  предметам – 2 

балла 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в мероприятиях одного направления устанавливаются 

по наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

1.7. Результативность участия (призовые места) в исследовательских конференциях 

5 балла - всероссийский уровень; 

4 балла - региональный  уровень; 

3 балл - муниципальный уровень 

2 балла – уровень УО (в том числе в рамках сетевого взаимодействия) 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в мероприятиях одного направления устанавливаются 

по наивысшему результату, разные достижения суммируются. 

 1.9. Участие обучающихся   в дистанционных конкурсах, играх.   

 

1 место – 5 баллов; 

2 место – 3 баллов; 

3 место – 1 балла 

Баллы  суммируются 

1.10. Сопровождение  детей с ограниченными возможностями 

здоровья: диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, 

консультирование и просвещение педагогов, родителей, других 

участников образовательного процесса, деятельность по определению 

и корректировке компонентов индивидуальной образовательной 

программы. 

5-10 баллов 

 

 

 

 

2. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

 

2.1. Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы, своевременное оказание методической помощи 

педагогам, проходящим аттестацию 

5 баллов – 100% 

подтвердивших заявленную 

категорию 

2.2. Подготовка и проведение мероприятий по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта (открытые уроки, 

конференции, круглые столы, семинары и.т.д.) Работа по активизации 

участия педагогов школы в городских, региональных, российских 

мероприятиях, экспериментах, их результативность 

5 баллов 

2.3. Организация предпрофильной подготовки обучающихся 3 балла 

2.4. Качественное исполнение функций руководителя ППЭ по время 

проведения  ГИА 

5 баллов – при отсутствии 

замечаний со стороны 

контролирующих органов 

2.5.  Ведение электронных баз данных 5 баллов 

2.6. Высокое качество подготовки и исполнения административно - 

управленческих решений, распорядительных документов, локальных 

актов 

5 баллов 

2.7. Использование в работе форм публичной отчетности о своей 

деятельности и деятельности общеобразовательного учреждения 

5 баллов 

2.8. Своевременный и высокий уровень контроля за всеобучем, 

качеством образовательного и воспитательного процесса, объективное 

оценивание результатов образовательной подготовки обучающихся 

5 баллов 



2.9. Высокий образовательный уровень педагогического персонала, 

стабильное повышение профессиональной квалификации  

педагогических работников  

5 баллов 

3. 

Профессиональн

ые достижения  

педагогов 

3.1. Результативное участие (победитель, лауреат) педагогов  в профессиональных конкурсах  

 

Очные (при условии участия в подготовке педагогов): 

10 баллов – всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный  уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

2 балла – уровень УО 

Заочные (при условии участия в рецензировании материалов): 

1 балл – не зависимо от уровня конкурса. 

Достижения одного педагога учитываются один раз по наивысшему показателю. 

Достижения разных педагогов суммируются. 

4. 

Инновационная 

деятельность 

педагогов 

 

4.1. Разработка учебных программ, программ элективных курсов 

 

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

4.2. Организация работы учителей по использованию ИКТ 

 

5 баллов – систематическое использование в образовательном процессе ИКТ более 70% педагогов 

3 балла – 50% -70% 

4.3. Обобщение опыта педагогов 

 

За каждый обобщенный опыт: 

1балл – на уровне ОУ 

2балла – на муниципальном уровне  

3 балла – на региональном уровне 

4.4. Работа по развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности, создание условий для повышения профессионального и 

методического уровня педагогов школы 

5 баллов 

5.  

Признание 

высоких 

профессиональн

ых достижений  

заместителя 

директора 

5.1. Результативное зафиксированное участие   в семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и др.) 

 

4 балла – всероссийский уровень; 

3  балла –  региональный уровень; 

1 балл - муниципальный уровень. 

5.2. Наличие собственных публикаций 

 

4 балла – всероссийский уровень; 

3 балла –  региональный уровень. 

2 балла – муниципальный уровень 

1 балл - Интернет-публикации 

6. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

6.1 Охват обучающихся физкультурно-оздоровительными и спорти-

вными мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, соревнования,  и 

т.д.). 

По среднему показателю (в % от возможного количества участников по 

каждому из мероприятий). 

10 баллов –  90-100% и 

выше; 

5 баллов – 70-89%; 

3 балла –  50-69% 

6.2. Создание и совершенствование необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса 

5 баллов 

6.3.Создание благоприятных условий для внедрения и распространения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе 

5 баллов 

7.  

Уровень 

социализации 

обучающихся 

 

7.1. Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения 

правонарушений  и нарушений общественного порядка,  негативных 

проявлений в подростковой среде 

 

6 баллов – при   отсутствии;  

4 балла – при 

положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

7.2. выравнивание и коррекция знаний педагогически запущенных 

обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение данной категории обучающихся в общественно-

полезную деятельность 

5 баллов 

8.  

Управление 

воспитательным 

процессом 

8.1.Занятость учащихся во внеурочное время 8  баллов – при занятости  

школьников   от 80 до 

100%; 

5 баллов – при занятости  от 

60 до 80% 

8.2. Высокий уровень мероприятий, проводимых в каникулярное время 5 баллов 



8.3. Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнитель-

ного образования 

По 1 баллу за каждый 

договор 

По 1 балла за каждое 

совместное мероприятие 

8.4. Качественная организация работы по сохранению контингента 

обучающихся 

5 баллов 

 

8.5. Высокий уровень выполнения плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

5 баллов 

 

 

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

3.10.  Критерии оценки профессиональной деятельности  заместителя директора по 

информационным технологиям 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

заместителя директора 

по информационным 

технологиям 

 
 

1.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива в области использования информационно-

коммуникационных технологий с целью реализации Программы 

информатизации. Координирует деятельность участников образовате-

льного процесса по реализации Программы информатизации ОУ 

5-10  баллов 

1.2. Организовывает доступ к информационным ресурсам интернет 

администрации, учителям и учащимся школы. Организует и курирует 

введение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс и в систему управления образовательным 

учреждением 

5-10  баллов 

1.3. Совместно с руководителем ОУ осуществляет заказ на поставку  

компьютерного оборудования.  Обеспечивает работоспособность и 

сохранность компьютерной техники ОУ. Координирует работу по 

обслуживанию, ремонту, усовершенствованию технических средств, 

пополнению расходных материалов 

5-10  баллов 

1.4. Сопровождение и регулярное обновление сайта ОУ 5-10  баллов 

1.5. Оказание консультативных услуг педагогам, воспитанникам, 

администрации и практическому использованию аппаратных и 

программных средств. Оказывает помощь в организации и ведении 

электронного документооборота образовательного учреждения  

5-10  баллов 

1.6. Отвечает за организацию и ведение электронного 

документооборота ОУ. Своевременная и качественная обработка 

корреспонденции приходящей на адрес электронной почты ОУ 

5-10  баллов 

1.7. Своевременное обновление программного обеспечения 5-10  баллов 

1.8. Отвечает за обеспечение режима соблюдения норм и правил 

техники безопасности в учебном процессе при использовании ИКТ-

технологий. Отсутствие замечаний по результатам проверок прокурату-

рой, госпожнадзором,  роспотребнадзором, инспекции по труду и других 

контролирующих органов 

5-10  баллов 

1.9. Участвует в разработке содержания и форм внеурочной 

деятельности с применением ИКТ. Организует и координирует 

разработку необходимой учебно-методической документации 

5-10  баллов 

1.10. Организует деятельность учащихся в режиме информационных 

технологий, осуществляет  кружковую работу, связанную с 

использованием ИТ 

5-10  баллов 

1.11. Осуществляет контроль по использованию в образовательной, 

воспитательной и управленческой деятельности средств ИКТ  

5-10  баллов 

1.12. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов в 

формате ОГЭ в части обеспечения работы базы данных ОГЭ, 

администрирования 

5-10  баллов 



1.13. Создание благоприятных  условий, способствующих социализа-

ции, реабилитации, личностному росту детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья: 

создание возможности  их творческой реализации (подготовка участия  

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях с использованием ИТ) 

Вовлечение во внеурочную деятельность  детей с ОВЗ.  

5-10  баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма  

заместителя директора 

по информационным 

технологиям 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  

заместителя директора по информационным технологиям со стороны 

администрации, педагогов, родителей 

10 баллов – при  

наличии позитивных 

отзывов 

 
Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

3.11.  Критерии оценки профессиональной деятельности  заместителя директора по воспитательной 

работе 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

заместителя директора 

воспитательной работе 

 

 

1.1.  Анализирует: 

- проблемы воспитательного процесса; 

- результаты воспитательной работы; 

- наличие и перспективные возможности школы в области воспитательной 

работы; 

- ход и развитие воспитательного процесса; 

- форму и содержание посещенных внеклассных мероприятий и других видов 

воспитательной деятельности 

5-10  баллов 

1.2. Прогнозирует: 

- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития школы; 

- последствия запланированной воспитательной работы 

5-10  баллов 

1.3. Планирует и организует: 

- процесс разработки и реализации воспитательной программы школы; 

- разработка необходимой методической документации по воспитательной 

работе; 

- осуществление контроля за качеством воспитательного процесса, работой 

кружков, секций, студий и др.; 

- работу по подготовке и проведению общешкольных вечеров, дискотек, 

праздников и др.; 

- просветительскую работу для родителей; 

- повышение квалификации профессионального мастерства сотрудников, 

занятых воспитательной работой в школе; 

- совместную воспитательную деятельность представителей общественности, 

правоохранительных органов и школы 

5-10  баллов 

1.4.  Координирует: 

-разработку необходимой документации по организации воспитательной 

работы; 

-взаимодействие организации, служб и подразделений школы, 

обеспечивающих воспитательный процесс, представителей общественности и 

правоохранительных органов; 

-работу педагогов и других работников школы по выполнению программы 

воспитательной работы 

5-10  баллов 

1.5.  Руководит: 

-воспитательной работой в школе; 

5-10  баллов 



-создание благоприятного микроклимата в школе; 

-осуществление системы стимулирования участников воспитательной работы 

1.6.  Контролирует: 

-правильность и своевременность заполнения необходимой отчетной 

документации классными руководителями, классными воспитателями, 

руководителями кружков, секций и т.п.; 

-правильное и своевременное ведение участниками воспитательного процесса 

установленной отчетной документации; 

-работу классных руководителей, классных воспитателей, вожатых, 

руководителей кружков, секций и т.п.; 

-соблюдение учениками правил для учащихся; 

-качества воспитательного процесса и объективность оценки уровня культуры 

и воспитанности обучающихся; 

-оптимальность распределения во времени воспитательных мероприятий 

5-10  баллов 

1.7.  Корректирует: 

-воспитательную программу школы; 

-ход выполнения программы воспитательной работы; 

-планы работы участников воспитательного процесса 

5-10  баллов 

1.8. Разрабатывает: 

-методические документы, обеспечивающие воспитательный процесс; 

-нормативные документы для участников воспитательного процесса; 

-воспитательную программу школы и фрагменты стратегических документов; 

-правила ведения необходимой отчетной документации участниками 

воспитательного процесса; 

-методику и порядок проведения воспитательных мероприятий 

5-10  баллов 

1.9.  Консультирует:  участников воспитательного процесса по 

принципиальным методическим вопросам 

5-10  баллов 

1.10. Оценивает и экспертирует: 

-стратегические документы школы (воспитательную программу, учебный план 

и т.п.); 

-предложения по организации воспитательной работы и установлению связей с 

внешними партнерами 

5-10  баллов 

1.11. Организует:  

-помощь педагогам в подготовке к участию в методических объединениях, 

мастер-классах, конкурсах на муниципальном, (региональном или 

федеральном) уровне;  

-помощь педагогам в оформлении материалов для аттестации на первую или 

высшую категории по новой форме; 

- подготовку материалов для размещения на официальном сайте ОУ 

5-10  баллов 

1.12. Ведёт: 

-табель учета рабочего времени  педагогических работников, и осуществляет 

рациональную расстановку пед. кадров по замене; 

- картотеку обучающихся, склонных к правонарушениям 

5-10  баллов 

1.13. Сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного 

процесса, деятельность по определению и корректировке компонентов 

индивидуальной образовательной программы. 

Создание возможности  их творческой реализации (подготовка участия  в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, общешкольных 

праздниках и т.д.) 

Контроль за  составлением и реализацией индивидуальных образовательных 

маршрутов, необходимых детям с ограниченными возможностями здоровья.    

5-10  баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма  

заместителя директора 

по воспитательной 

работе 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  заместителя 

директора по воспитательной работе со стороны администрации, педагогов, 

родителей 

10 баллов – 

при  наличии 

позитивных 

отзывов 

 
Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 



3.12. Критерии оценки профессиональной деятельности  педагога - организатора  

 
Критерии Показатели  критериев Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагога - 

организатора 

 

1.1.  Анализирует: 

- проблемы организации   досуга обучающихся (воспитанников); 

- результаты воспитательных мероприятий; 

- наличие и перспективные возможности школы в области организации   досуга 

обучающихся (воспитанников); 

- форму и содержание посещенных внеклассных мероприятий и других видов 

воспитательной деятельности 

5-10  баллов 

1.2. Планирует и организует: 

- свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы; 

- процесс реализации воспитательной программы школы; 

- ведёт необходимую документацию по организаторской  работе; 

- контроль за работой детских клубов кружков, секций, студий и др.; 

-разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся 

(воспитанников) и взрослых; 

- работу по подготовке и проведению общешкольных вечеров, дискотек, праздников 

и др.; 

- просветительскую работу для родителей; 

- поддерживает социально значимые инициативы обучающихся (воспитанников) в 

сфере их свободного времени, досуга и развлечений; 

- каникулярный отдых обучающихся (воспитанников) 

5-10  баллов 

1.3. Проводит и организует:  

- работу по развитию личности, талантов и способностей обучающихся 

(воспитанников); 

- изучение возрастных и психологических особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся (воспитанников) в школе и по месту жительства;  

- работу по созданию условий для  реализации в различных видах творческой 

деятельности 

5-10  баллов 

1.4. Способствует:  

- формированию общей  культуры обучающихся; 

- реализации прав ребенка; 

- соблюдению дисциплины воспитанниками, привлекает обучающихся к 

дисциплинарной ответственности  в случаях и порядке, установленных Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы; 

- соблюдению моральных и эстетических норм поведения  обучающихся 

(воспитанников) в школе, быту, общественных местах 

5-10  баллов 

1.5.  Участвует в методической  работе: 

 - в профессиональных конкурсах муниципального, республиканского, федерального 

уровня; 

- в научно-практических конференциях различного уровня педагогических чтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых мероприятий, мастер-классов; 

- разрабатывает  и публикует  авторские программы,  методические  разработки в 

различных образовательных изданиях; 

- разрабатывает  и публикует  авторские программы,  методические  разработки на 

образовательных интернет-сайтах; 

- использует  в работе современные образовательные технологии, инновационные 

методики; 

-внедряет  авторские  программы, методические пособия, игры, цифровые 

образовательные  ресурсы в  организаторскую деятельность 

5-10  баллов 



1.6. Проводит работу: 

- по реализации  программ социализации детей; 

- по вовлечению детей в детское общественное объединение; 

- по подготовке актива детского общественного объединения; 

- по участию обучающихся (воспитанников), детского общественного объединения в 

конкурсах, соревнованиях; 

- по привлечению детей, находящихся на учете в школе, ИДН, КДН, к деятельности 

в детском общественном объединении; 

- по сохранению здоровья  обучающихся (воспитанников), пропаганде здорового 

образа жизни; 

- по предупреждению девиантного поведения, профилактике наркозависимости, 

правонарушений; 

- по развитию системы национального воспитания, формированию толерантности и  

дружбы между детьми  разных национальностей. 

5-10  баллов 

1.7. Создание благоприятных  условий, способствующих социализации, 

реабилитации, личностному росту детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Сопровождение  детей с ограниченными возможностями здоровья: создание 

возможности  их творческой реализации (подготовка участия  в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, общешкольных праздниках и т.д.) 

5-10  баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализм

а  заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  педагога – 

организатора  со стороны администрации, педагогов, родителей 

10 баллов – 

при  наличии 

позитивных 

отзывов 

 

 

Более  55  баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

41-55  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

26-40 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

15-25 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

3.13. Критерии оценки профессиональной деятельности социального педагога 

 
Критерии Показатели   критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1.  

Результаты 

социально-

развивающей 

деятельности 

1.1.  Организация  различных  видов  социально  ценной  деятельности  

обучающихся  и  взрослых,  мероприятий,  направленных  на развитие  

социальных  инициатив, реализацию  социальных  проектов  и  программ 

Охват  

60-70% уч-ся -5 баллов   

50-60% уч-ся - 4 балла  

1.2. Оказание   помощи и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

100% охвата - 7 баллов  

1.3.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

употребления учащимися наркотических и психотропных веществ, алкоголя 

и табака 

5 баллов 

1.4. Организация работы  профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике экстремистских проявлений в 

подростковой среде 

3 - 5 баллов 

1.5. Организация  работы совета профилактики, работа с детьми из «группы 

риска» 

5 баллов 

1.6.  Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

3 - 5 баллов 

1.7. Оказание  помощи  и  поддержки обучающимся, которые испытывают  

трудности и проблемы,  с отклонениями  в  поведении; своевременное 

разрешение  конфликтных ситуаций    

3 - 5 баллов 

1.8.  Оказание   помощи  обучающимся,  родителям, педагогическому  

коллективу  в  решении  конкретных  социально -  педагогических   проблем 

3 - 5 баллов 



2. 

 Внедрение 

современных 

информационн

ых технологий 

2.1. Применение компьютерных программ в диагностике и коррекционно-

развивающей деятельности 

Применение 

систематически-5 баллов  

периодически - 3 балла  

3. 

Посредничес-

кая 

деятельность 

3.1. Зафиксированное участие в совместной работе (мероприятия, протоколы заседаний и т.п.): 

1) взаимодействие с семьями обучающихся    (2 балла) 

2)  взаимодействие со специалистами  различных  социальных  служб   (2 балла) 

3) взаимодействие со специалистами  различных ведомств  и  административных  органов   (2 балла)  

3.2. Своевременное оказание помощи педагогическому коллективу в решение 

конкретных проблем 

5 баллов   

4. 

Профессионал

ьные 

достижения 

4.1. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

 

Прим.: баллы за участие и высокие показатели в профессиональных 

конкурсах профессионального мастерства устанавливаются сроком на один 

учебный год. Достижения педагога в конкурсах устанавливаются по 

наивысшему результату. 

При участии за определенный промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы суммируются 

Очные: 

10 баллов – 

всероссийский уровень 

6 баллов – региональный 

4 балла – 

муниципальный 

Заочные: 

4 балла – всероссийский 

 

4.2. Наличие публикаций 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

4 баллов – 

всероссийский уровень 

3 балл – региональный 

уровень 

2 балла – 

муниципальный уровень 

1 балл - Интернет-

публикации 

4.3. Наличие обобщенного опыта работы 10 баллов – 

региональный уровень 

7 баллов - 

муниципальный уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

5. 

Включенность 

в 

методическую 

работу 

5.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах и др. (выступления, организация выставок, мастер-

классы и др.) 

5 баллов – 

всероссийский уровень 

4 балла – региональный 

уровень 

3 балла – 

муниципальный уровень  

2 балла - уровень ОУ 

5.2. Разработка программ, элективных курсов, факультативов, кружков и 

т.д. 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

5 баллов 

 

5.3. Участие  в разработке  и  утверждении социальных  проектов  и  

программ, направленных  на развитие  социальных  инициатив 

Соответствующие баллы устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются 

5 баллов 

 

5.4. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в работе 

творческих групп 

3 балла - муниципальный 

уровень 

2 балла - уровень ОУ 

5.5. Качественная работа с документацией 5 баллов 

 

 

Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 



4.  Критерии для установления стимулирующих выплат не педагогическим  работникам 

образовательной организации  

 

4.1.  Критерии оценки профессиональной деятельности библиотекаря 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.  

Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Обеспеченность учебниками к началу учебного года 100% - 10 баллов 

1.2.Ежегодное  пополнение фонда художественной литературы  5% от общего количества фонда-10 

баллов; 

4% - 4 балла; 

3% - 3 балла; 

2% - 2 балла; 

1% - 1 балл. 

1.3. Организация выполнения плановых заданий по подписке 

на периодические издания  

10 баллов 

1.4. Положительная динамика посещаемости библиотеки 

учащимися (% от общего количества учащихся, по итогам 

полугодия) 

10% и выше - 5 балла 

5-9% - 2 балл 

1.5. Положительная динамика книговыдач на 1 обучающегося до 5 баллов 

2. Внедрение 

информационны

х технологий в 

практику работы 

школьных 

библиотек. 

  

2.1. Внедрение основных этапов работы  программы АИБС 

«МАРК- SQL» в практику работы. Ведение баз данных: 

«Учебники»; 

«Книги»; 

«Периодика»; 

«Диски»; 

«Абонемент» 

10 баллов (максимально) 

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2.2. Выполнение информационных запросов повышенной 

сложности 

3 балла 

2.3. Регулярное освещение деятельности библиотеки на сайте 

школы. (не реже 1 раза в месяц) 

5 баллов 

2.4. Наличие компьютерных мест для самостоятельной работы 

пользователей с электронными образовательными ресурсами 

до 5 баллов 

3. 

Профессиональн

ые достижения 

библиотекаря 

3.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального мастерства   

 

Баллы за участие и высокие показатели в конкурсах 

профессионального мастерства  по наивысшему результату. 

При участии за определенный промежуток времени в несколь-

ких конкурсах профессионального мастерства баллы 

суммируются 

Очные: 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский уровень.  

3.2. Наличие публикаций 

 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – интернет-публикация 

3.3. Наличие обобщенного опыта работы 6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

4. Включенность 

в методическую 

работу 

4.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-классы  и др.) 

 

При неоднократном участии в мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться дополнительные баллы, по разным 

темам – суммируются. 

4 балла – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балл - муниципальный уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

 

5. Развитие 

информационно-

библиографичес

кой грамотности 

педагогов и 

обучающихся 

5.1 Проведение специальных занятий с обучающимися и 

педагогами по формированию у них навыков работы с 

информацией 

2 балла за каждый факт 

6. 

Межведомствен

ные отношения  

6.1. Наличие плана работы с городской библиотекой 5 баллов 

6.2 Активное взаимодействие с библиотеками города 2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

 



Более  80  баллов - устанавливается доплата в размере 35% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

66-80 баллов   - устанавливается доплата в размере 30% от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

4.2.  Критерии оценки профессиональной деятельности   заместителя директора по административно-

хозяйственной части 

 
Критерии Показатели  критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Наличие условий 

осуществления 

образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

 1.1. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса  санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.д. 

5 баллов - при соответствии;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб 

количество баллов определяется 

комиссионно 

 1.2. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса  требованиям 

безопасности (выполнение требований пожарной 

и электробезопасности, охраны труда)  

5 баллов –  при отсутствии 

неисполненных предписаний 

контрольно-надзорных служб;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб 

количество баллов определяется 

комиссионно 

1.3. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

10 баллов 

1.4. Высокая  сохранность  учебного и 

лабораторного оборудования  

5  баллов 

1.5. Прием общеобразовательного учреждения к 

новому учебному году 

10 баллов – «принято с поощрением» 

(по итогам работы соответствующей 

комиссии) 

5 баллов  – «принято» (по итогам 

работы соответствующей комиссии) 

1.6. Исправность оборудования на пищеблоке  5 баллов 

1.7. Рациональное использование (экономия)  

энергоресурсов 

5 баллов 

2. Достижения 

общеобразовательного 

учреждения 

2.1. Наличие достижений по благоустройству и озеленению    территории и т.д.  (победа в 

соответствующих конкурсах) 

 

Республиканский 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

Участие – 4 балла 

Муниципальный 

1 место – 8 баллов 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла 

Участие – 2 балла 
 

3. Признание высокого 

профессионализма  

заместителя директора 

обучающимися,   их 

родителями и педагогами 

3.1. Отсутствие жалоб на работу обслуживающего 

персонала   

5 баллов 

 

Более  50  баллов - устанавливается доплата в размере 25 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 15 % от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10% от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

4.3.  Критерии оценки профессиональной деятельности   секретаря - документоведа 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

1.1. Качество организационно-технического  обеспечения  

административно-распорядительной  деятельности  директора. 

10 баллов - без замечаний  



деятельности секретаря 1.2. Качество исполнения служебных  материалов, писем, 

запросов и др.  

10 баллов - без замечаний 

1.3. Соблюдение сроков исполнения  документации 5 баллов – при соблюдении 

сроков 

1.4. Ведение банков данных, необходимых  для  работы 

общеобразовательного учреждения   и  эффективное     их 

использование 

По 5 баллов  за каждый банк 

данных,  который ведётся 

секретарём  

1.5. Наличие собственных  разработок по  работе  с  

номенклатурой  дел 

5 баллов  

1.6. Квалифицированная работа  с  техническим  оснащением  

процесса  делопроизводства (компьютер,  копировальная  

техника и др.) 

5 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма  

секретаря 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  

секретаря со стороны администрации, педагогов, родителей 

5 баллов – при  наличии 

позитивных отзывов 

 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.4.  Критерии оценки профессиональной деятельности  лаборанта 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности   

лаборанта  

1.1. Сохранность лабораторного оборудования  80 - 100 %  - 15 баллов 

 60 - 80 % - 10 балла 

1.2. Своевременное устранение неполадок оборудования 15 баллов 

1.3. Качественное ведение документации (книги учёта, заявок и 

т.д.) 

10 балла 

2. Признание высокого 

профессионализма   

лаборанта 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес   

лаборанта со стороны администрации, педагогов, родителей 

5 баллов    

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.5.  Критерии оценки профессиональной деятельности  сторожа 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности   сторожа 

1.1. Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время 

дежурства 

15 баллов 

1.2. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации  

10 баллов 

1.3. Содержание помещений и территории в надлежащем 

санитарном состоянии 

15 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на  несвоевременность реагирования, действий  

5 баллов 

 

 
40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 



4.6.  Критерии оценки профессиональной деятельности  уборщика служебных помещений 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качество  ежедневной уборки  помещений 5 баллов  

1.2. Качество генеральной  уборки помещения   15 баллов  

1.3. Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХЧ 

10 баллов 

1.4. Ответственное отношение к сохранности  имущества и 

оборудования на закреплённой территории 

10 баллов - соответствие 

нормам и требованиям  

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на непроворные действия 

5 баллов 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.7.   Критерии оценки профессиональной деятельности  вахтёра 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качество пропускного режима в общеобразовательном 

учреждении 

10 баллов – без замечаний 

1.2. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации  

15 баллов 

1.3. Содержание  рабочего помещения в надлежащем 

санитарном состоянии 

15 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность вахтёра 

5 баллов 

 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

4.8.  Критерии оценки профессиональной деятельности  дворника 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качественная и своевременная  ежедневная уборка 

школьной территории  

15 баллов - без замечаний 

1.2. Качественное содержание площадки под  контейнеры ТБО  10 баллов - без замечаний 

1.3. Своевременное обеспечение доступа к общеобразователь-

ному учреждению учащихся, педагогов, родителей  в зимнее 

время   

15 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность дворника 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

 

 



4.9.  Критерии оценки профессиональной деятельности  техника по обслуживанию компьютерного 

оборудования 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Бесперебойная  работа компьютерной техники  5 баллов 

1.2. Обслуживание парка компьютерной техники без 

привлечения посторонних специалистов в установленном 

размере за каждый компьютер 

5 баллов  

 

1.3. Обеспечение работы локальной сети  5 баллов 

1.4. Бесперебойная работа интерактивных досок  5 баллов 

1.5. Качественное техническое сопровождение сайта 

общеобразовательного учреждения 

10 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны педагогов на неправомерные 

действия 

5 баллов 

2.2. Своевременная установка и контроль лицензионного 

программного  обеспечения  

10 баллов 

 
40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.10.   Критерии оценки профессиональной деятельности  гардеробщика 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Отсутствие кражи личного имущества учащихся  15 баллов 

1.2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии 15 баллов  

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов. 

 15 баллов 

 
40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.11.   Критерии оценки профессиональной деятельности  водителя  
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

 результаты 

 деятельности     

1.1. Строгое соблюдение безопасности дорожного движения   10 баллов 

1.2. Соблюдение ежедневного прохождения предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра 

10 баллов 

1.3. Соблюдение сроков периодичности технического 

обслуживания (ТО)  

10 баллов 

1.4. Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

10 баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны администрации и 

педагогического коллектива 

5 баллов 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 



4.12.   Критерии оценки профессиональной деятельности главного бухгалтера 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивные 

 результаты 

 деятельности     

1.1. Контроль  начисления и перечисления 

платежей в бюджеты, взносов в фонды, 

налогов, заработной платы и других 

выплат 

Своевременно, без замечаний   -    5 баллов                                         

Своевременно, не более 2 несущественных 

замечаний  -   3 балла                                                                           

В остальных случаях -   0 баллов                                                           

1.2. Обеспечение составления 

бухгалтерской отчётности и её 

предоставление в соответствующие органы 

Своевременно и качественно -   5 баллов                                         

Своевременно  -    3 балла 

В остальных случаях  -  0 баллов                                                           

1.3.Организация ведения бухгалтерской 

документации 

Без замечаний  -   5 баллов                                         

1-2 замечания  -    3 балла 

Более 2 замечаний  - 0 баллов                                                              

1.4. Организация своевременной 

постановки на учёт материальных 

ценностей, организация проведения  

инвентаризации 

Своевременно  -  5 баллов                                         

С задержкой не более 1 недели -   3 балла 

В остальных случаях -   0 баллов                                                           

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие обоснованных претензий 

со стороны работников школы 

Отсутствуют -  5 баллов                                         

1-2 претензии, устранённые после предъявления в 

возможно короткие сроки – 3 балла 

В остальных случаях -  0 баллов                                                          

2.2. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов 

Без замечаний - 5 баллов                                         

1-2 незначительных замечания  -  3 балла 

Более 2 замечаний  -   0 баллов                                                              

 

25 - 30  баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

20 - 24  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

15 - 19  баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 14  баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.13.   Критерии оценки профессиональной деятельности работников бухгалтерии 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Позитивные 

 результаты 

 деятельности     

1.1. Выполнение  работы по ведению 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций 

Своевременно, без замечаний   -    5 баллов                                         

Своевременно, не более 2 несущественных 

замечаний  -   3 балла                                                                           

В остальных случаях -   0 баллов                                                           

1.2. Осуществление приема  и контроля 

первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского 

учета и подготавливает их к счетной 

обработке 

Своевременно и качественно -   5 баллов                                         

Своевременно  -    3 балла 

В остальных случаях  -  0 баллов                                                           

1.3. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с движением 

основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств 

Без замечаний  -   5 баллов                                         

1-2 замечания  -    3 балла 

Более 2 замечаний  - 0 баллов                                                              

1.4. Участие в проведении инвентаризаций 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. 

Своевременно  -  5 баллов                                         

С задержкой не более 1 недели -   3 балла 

В остальных случаях -   0 баллов                                                           

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие обоснованных претензий 

со стороны работников школы 

Отсутствуют -  5 баллов                                         

1-2 претензии, устранённые после предъявления в 

возможно короткие сроки – 3 балла 

В остальных случаях -  0 баллов                                                          

2.2. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов 

Без замечаний - 5 баллов                                         

1-2 незначительных замечания  -  3 балла 

Более 2 замечаний  -   0 баллов                                                              

 

25 - 30  баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

20 - 24  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

15 - 19  баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 14  баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 



4.14.  Критерии оценки профессиональной деятельности  электрика 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Обеспечение надёжной, экономической и безопасной работы 

электроустановок, приборов 

10 баллов - без замечаний 

1.2. Обеспечение исправного состояния выключателей, розеток, 

электропроводки в зданиях, помещениях школы 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Контроль за режимом освещения и режимом экономии 

электроэнергии 

5  баллов 

1.4. Проведение инструктажа по электробезопасности с 

работниками школы – интерната, эксплуатирующими и 

пользующимися электроустановками, приборами, телевизорами 

5  баллов 

1.5. Выполнение предписаний энергонадзора в установленные 

сроки 

5  баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность электрика 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 
30 - 35 баллов   - устанавливается доплата в размере 35%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

24-29 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

18 - 23  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

12 - 17 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

5 - 11 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.15.  Критерии оценки профессиональной деятельности  сантехника 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Содержание  (проводить текущий ремонт) в исправном 

состоянии, обеспечение нормальным тепловым режимом всех  

помещений школы 

10 баллов - без замечаний 

1.2. Содержание и поддержание в исправном состоянии 

водопровода, мест разбора воды, умывальников  и т.п 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Содержание  в исправном состоянии, организация 

постоянного ухода и ремонта канализации 

5  баллов 

1.4. Не допускать просачивания воды в стены, перекрытия 

зданий. 

5  баллов 

1.5. Обеспечение бесперебойной  работы системы 

водоснабжения и теплоснабжения 

5  баллов 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность сантехника 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 
30 - 35 баллов   - устанавливается доплата в размере 35%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

24-29 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

18 - 23  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

12 - 17 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

5 - 11 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.16.  Критерии оценки профессиональной деятельности  плотника 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Обеспечение текущего ремонта мебели, дверей, оконных 

блоков, полов, изгороди, слуховых окон, крыши и других 

деревянных конструкций школьных и подсобных помещений 

10 баллов - без замечаний 

1.2. Организация ремонта уборочного инвентаря как для 

учащихся, так и для уборщиц 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Содержание всех окна и дверей  в остеклённом состоянии 5  баллов 

1.4. Помещения мастерских содержатся в чистоте и порядке 5  баллов 

1.5. Имеется набор инструментов в рабочем состоянии, ведётся 

учёт расхода материалов 

5  баллов 

2. Признание высокого 2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 5 баллов - при отсутствии 



профессионализма     педагогов на деятельность плотника жалоб 

 
30 - 35 баллов   - устанавливается доплата в размере 35%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

24-29 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

18 - 23  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

12 - 17 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

5 - 11 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 
4.17.  Критерии оценки профессиональной деятельности  врача 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (беседы о здоровом образе жизни, дни 

здоровья, выпуск профилактических бюллетеней и др.) 

5  баллов  

1.2. Своевременная организация медосмотров персонала школы и 

учащихся 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Качество санитарно-гигиенического состояния всех помещений 

учреждения 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Подготовка мед.кабинета, обеспечение его необходимым 

инвентарём. Контроль за пополнением кабинета медицинским 

оборудованием и необходимыми  медикаментами 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Сохранность имущества и медицинского инвентаря 5 баллов - без замечаний 

1.6. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий 

5  баллов 

1.7. Внедрение новых оздоровительных методов с учетом их 

эффективности и затрат на проведение 

5  баллов 

1.8. Успешное предупреждение и снижение роста числа заболеваний в 

периоды адаптивной перестройки организма детей 

5  баллов 

1.9. Подготовка организма детей к неблагоприятному осенне-зимнему 

периоду года (вакцинопрофилактика гриппа, санация очагов 

инфекции, питание, обогащенное защитными факторами, 

витамины, фитопрепараты и др.) 

5  баллов 

1.10. Качественная и своевременная организация мероприятий по 

снижению утомления к концу учебного года (пребывание на 

открытом воздухе, эмоциональная разгрузка, витамины, 

фитопрепараты и др.) 

5  баллов 

1.11. Эффективное внедрение программы контроля за течением 

адаптации к школе в переломные периоды обучения 

5  баллов 

1.12.Работа с медицинской документацией, составление отчётов 5 баллов - без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность врача 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 
4.18.  Критерии оценки профессиональной деятельности  старшей медицинской сестры 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Санитарно – противоэпидемический режим 

(режим проветривания, профилактический осмотр,  учёт 

инфекционных больных и карантийные   мероприятия) 

5  баллов  

1.2. Специфическая профилактика: планирование прививок, 

термометрия, проведение прививок, контроль за состоянием 

здоровья после  прививки, регистрация местной и общей реакции на 

прививку, учёт прививок) 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Оборудование помещений школы: контроль расстановки 

мебели, контроль за посадкой учащихся 

5 баллов - без замечаний 



1.4. Согласование дня школы: контроль за выполнением режима 

групп, режима учебных занятий 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Питание: контроль за противоэпидемическим состоянием 

пищеблока, содержание пищеблока, бракераж готовой продукции, 

отбор и хранение с/х проб 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Физическое воспитание: контроль за состоянием и содержанием 

спортивных сооружений и физкультурного зала, профилактика 

спортивного травматизма 

5  баллов 

1.7. Гигиеническое воспитание: рекомендации по проведению и 

организации гигиенического воспитания учащихся и формирование 

навыков здорового образа жизни, участие в проведении уроков 

гигиены, факультетов здоровья, праздников здоровья, 

присутствовать в случае необходимости и  оказывать 

своевременную первую медицинскую помощь при проведении 

общественных  мероприятий) 

5  баллов 

1.8. Диспансеризация: углубленный осмотр со специалистами, 

выполнение скрининг – тестов, заключение, измерение длины, 

массы тела, определение  остроты зрения, анализ результатов 

скринирования, флюрографическое обследование 

5  баллов 

1.9. Оздоровление: противорецидивное лечение ЧБД,  детей с 

хроническими заболеваниями, помощь в работе по профилактике и 

санации полости рта, санация инвазированных, лечение по 

назначению фтизиатра 

5  баллов 

1.10. Организационная работа: работа с детской поликлиникой по 

диспансеризации больных, помощь в проведении диспансеризации 

учащихся, сопровождение  воспитанников в лечебные   учреждения 

по направлению врача, по линии военкомата, проведение 

профилактических  осмотров учащихся после каникул и других 

случаев длительного отсутствия их в школе) 

5  баллов 

1.11. Контроль за сохранностью имущества 

(вести учёт и хранение медицинского инвентаря и медикаментов, 

прививочного материала, следить за своевременным их 

пополнением, нести ответственность за сохранность   оборудования 

врачебного кабинета) 

5  баллов 

1.12. Работа с  документацией: лист здоровья (в классном журнале), 

журнал здоровья, прививочный журнал, отчёт о работе, план 

работы и др. 

5 баллов - без замечаний 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, педагогов 

на деятельность старшей медицинской сестры 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.19.  Критерии оценки профессиональной деятельности  младшей  медицинской сестры 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Оказывает помощь врачам и средним медицинским работникам 

при проведении лечебных и диагностических процедур, доставке 

больных в лечебно-диагностические и другие подразделения 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Наблюдает и осуществляет уход за больными находящимися в 

изоляторе 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Проводит текущую и заключительную дезинфекцию  после 

выписки больных из изолятора 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Получает и обеспечивает правильное хранение и использование 

белья, хозяйственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфициру-

ющих средств 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Проводит ежедневную уборку помещений  изолятора, комнаты 

гигиены. Проводит генеральную уборку помещений согласно 

графику уборки 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Следит за соблюдением учащимися правил личной гигиены. 5 баллов - без замечаний 



Проводит санитарно-гигиеническую обработку больных 

1.7. Проводит несложные медицинские манипуляции (постановка 

банок, горчичников, компрессов) 

5 баллов - без замечаний 

1.8. Проведение в каникулярное время текущего и косметического 

ремонта всех помещений медицинского подразделения и 

подготовку их к новому учебному году 

5 баллов - без замечаний 

1.9. Получает и готовит рабочие растворы дезинфицирующих 

средств 

5 баллов - без замечаний 

1.10. Следит  за   соблюдением   больными   и   посетителями   

правил внутреннего распорядка учреждения здравоохранения 

5 баллов - без замечаний 

1.11. Получает готовую пищу на пищеблоке и производит раздачу 

пищи для учащихся находящихся в изоляторе 

5 баллов - без замечаний 

1.12. Обработка инструментов, предметов ухода за больными, 

посуды с соблюдением всех санитарных требований 

5 баллов - без замечаний 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, педагогов 

на деятельность  младшей  медицинской сестры 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 
51-65 баллов - устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

36-50  баллов   -  устанавливается доплата в размере 25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21-35 баллов   - устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10-20 баллов   - устанавливается доплата в размере 10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.20.  Критерии оценки профессиональной деятельности  заведующего  производством 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Осуществляет     руководство      производственно-

хозяйственной  деятельностью школьной столовой 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Обеспечивает  соблюдение санитарных правил и норм при 

приготовлении блюд и разделке продуктов (пользование 

специальными столами, ножами, кухонными досками, согласно 

маркировки), следит за чистотой и порядком на рабочем месте, 

своевременностью приготовления  и пользования 

физрастворами для обработки рук, столов, посуды и пр. 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Осуществляет постоянный контроль за технологией 

приготовления пищи, нормами закладки сырья и количеством 

приготовляемых блюд. Проводит инструктаж по технологии 

приготовления пищи и другим производственным вопросам 

5  баллов -  без замечаний 

1.4. Составляет меню на основании калькуляции. Постоянно 

проводит  бракераж готовой продукции, контролирует  отпуск 

каждой партии, вносит  данные в бракеражный журнал 

5  баллов -  без замечаний 

1.5. Осуществляет расстановку поваров и других работников 

школьной столовой. Составляет график выхода поваров на 

работу 

5  баллов -  без замечаний 

1.6. Обеспечивает пищеблок необходимым инвентарем и 

оборудованием, ведёт  его учет. Контролирует  правильную  

эксплуатацию инвентаря и оборудования, следит за его 

исправностью и своевременным ремонтом 

5  баллов -  без замечаний 

1.7. Организует учет, составление и своевременное представле-

ние отчетности о производственной деятельности 

5  баллов -  без замечаний 

1.8. Составляет  заявки  на  необходимые  продовольственные  

товары, полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное 

получение со склада, контролирует сроки,  ассортимент,  

количество  и  качество  поступления и реализации продуктов 

5  баллов -  без замечаний 

1.9. Контролирует соблюдение работниками правил и норм 

охраны труда и техники безопасности, санитарных требований и 

правил личной гигиены, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, а также 

– своевременное прохождение медицинских осмотров и 

профилактических прививок всеми работниками столовой 

5  баллов -  без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность заведующего  производством 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 



Свыше 40 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.21.  Критерии оценки профессиональной деятельности  повара 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Руководство  работой пищеблока: составляет график работы 

работников пищеблока, постоянно следит за культурой 

внешнего вида работников пищеблока; обеспечивает процесс 

приготовления пищи, отвечает за качество приготовляемой 

пищи 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Контролирует санитарное состояние всех помещений 

пищеблока, следит за режимом уборки согласно требованиям 

содержания помещений и дезинфекционных мероприятий 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Следит за исправностью всего оборудования и инвентаря в 

пищеблоке, правильного их использования, в случае неисправ-

ности своевременно принимает меры по их устранению через 

заместителя директора по АХР работе 

5  баллов -  без замечаний 

1.4. Составляет ежедневное меню – раскладку, с использованием 

примерного меню 

5  баллов -  без замечаний 

1.5. Получает продукты для приготовления пищи, следит за 

качеством поступающих продуктов и соблюдением сроков их 

реализации 

5  баллов -  без замечаний 

1.6. Ведёт  необходимую документацию по контролю  за 

пищеблоком, предоставляет отчёты 

5  баллов -  без замечаний 

1.7.Обеспечивает учет и хранение посуды и всего оборудования 

пищеблока 

5  баллов -  без замечаний 

1.8. Контролирует соблюдение  правил охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты 

5  баллов -  без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность повара 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 
40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

 

4.22.  Критерии оценки профессиональной деятельности  работника кухни 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Оказывает помощь поварам в подготовке сырья.  

Осуществляет первичную обработку мяса, рыбы, овощей  и т.д. 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Убирает кухню и подсобные помещения. Не менее одного 

раза в день проводит влажную уборку всех помещений, 

закрепленных за ним 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Обеспечивает сохранность имущества и оборудования 

пищеблока 

5  баллов -  без замечаний 

1.4. Готовит моющие и дезинфицирующие растворы. 

Применяет и хранит моющие и дезинфицирующие средства 

строго  в соответствии с  санитарными правилами 

5  баллов -  без замечаний 

1.5. Маркирует посуду, тару, инвентарь в соответствии с 

санитарными правилами для сырых и готовых продуктов. 

Пользуется уборочным инвентарем в соответствии с 

маркировкой  

5  баллов -  без замечаний 

1.6. Соблюдает правила по технике безопасности и охране труда 5  баллов -  без замечаний 



1.7. Следит  за экономным расходованием электроэнергии и 

воды (своевременно выключает  плиты, шкафы, воду). 

5  баллов -  без замечаний 

1.8. Содержит свое рабочее место в чистоте: моет регулярно в 

конце смены оборудование, производственные ванны, панели, 

полы; сушит в конце дня тряпки для мытья пола. Участвует в 

генеральной уборке пищеблока 

5  баллов -  без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность работника кухни 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  30%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 20 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  15 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  10%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

 

4.23.  Критерии оценки профессиональной деятельности  кастелянши 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Осуществление хранения, получения, проверки и выдачи  

одежды, белья, обуви, съемного и другого легкого инвентаря 

(чехлы, портьеры, ковры и т.д.) 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Организация своевременной починки, стирки, глажения 

белья, одежды, чистки верхней одежды 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Ведение  учета  и контроля  за правильным использованием 

белья, одежды, обуви и т.д.  

5 баллов - без замечаний 

1.4. Поддержание  связи с воспитателями по учету, своевремен-

ной сдачи сезонной одежды и обуви. Организация  своевремен-

ного получения и выдачи предметов личной гигиены для 

воспитанников школы-интерната. 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Проведение  анализа  и выявление  потребности 

воспитанников интерната в одежде, обуви, белье.  Своевремен-

ная  подача  заявки  администрации на приобретение 

необходимых товаров для воспитанников 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Соблюдение правил  охраны труда, техники безопасности  и 

противопожарной защиты 

5 баллов - без замечаний 

1.7. Обеспечение  сохранности  вверенного имущества.  Ведение 

учета хранящегося на складе и выданного воспитанникам и 

сотрудникам имущества 

5 баллов - без замечаний 

1.8. Проведение систематических инвентаризаций, ведение 

учетной документации и контроля  за своевременной сдачей 

сотрудниками учреждения полученных предметов спецодежды и 

белья. Участие в составлении актов на списание пришедшей в 

негодность специальной и санитарной одежды, обуви, белья и 

других предметов 

5 баллов - без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность кастелянши 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

 

 

 

4.24.  Критерии оценки профессиональной деятельности  помощника воспитателя 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Во время своего дежурства отвечает за жизнь и здоровье 

детей. Осуществляет соблюдение проживающими  Правил 

внутреннего распорядка интерната. Соблюдение правовых, 

5 баллов - без замечаний 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  40%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 



нравственных и этических норм, соблюдение требований 

профессиональной этики 

1.2. Ведёт журнал, в котором фиксирует проживающих в 

интернате, нарушителей общественного порядка, заболевших, 

вызов рабочих для ремонта сантехнического и 

электрооборудования и т.п., а также прием и сдачу дежурства 

воспитателю 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Совместно с медицинским работником и под руководством 

воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня 

5 баллов - без замечаний 

1.4. В установленное режимом работы время принимает  от 

воспитателя дежурство: воспитанников по списку, и 

осуществляет воспитательные функции и надзор за 

воспитанниками учреждения до передачи утреннего дежурства. 

5 баллов - без замечаний 

1.5.  Обеспечивает сохранность имущества и оборудования на 

вверенной ему территории интерната. 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Обеспечивает  санитарное  состояние  помещений,  оборудо-

вания, инвентаря. 

5 баллов - без замечаний 

1.7. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников 

5 баллов - без замечаний 

1.8. Знание и соблюдение нормативных документов, по 

вопросам режима работы интерната, санитарные правила по 

содержанию помещений интерната, правила и нормы охраны  

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

5 баллов - без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность ночной няни 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

 

       

4.25.  Критерии оценки профессиональной деятельности  машинистки по стирке белья  

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Несет ответственность за качество стирки изделий 

соблюдает последовательность в процессе стирки белья; 

обеспечивает своевременное замечание, стирку, дезинфекцию, 

сушку белья 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Подробно изучает и использует в работе инструкции по 

стирке, различных видов белья и др. мягкого инвентаря, 

выполняет рекомендации по стирке белого и цветного белья 

5 баллов - без замечаний 

1.3. Производит отбеливание, по мере необходимости, 

нательного и постельного белья с учетом установленных норм и 

правил 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Своевременно подготавливают постельное белье и 

производит его смену строго по графику. Следит за 

сохранностью постельного белья 

5 баллов - без замечаний 

1.5.  Обеспечивает сохранность имущества и оборудования на 

вверенной ему территории интерната. Бережное отношение к 

имуществу школы-интерната и вещам детей 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Несет материальную ответственность за сохранностью 

мягкого инвентаря и оборудования, находящегося у него 

5 баллов - без замечаний 

1.7. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

5 баллов - без замечаний 

1.8. Знание необходимой документации (Правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения, Правила санитарной 

5 баллов - без замечаний 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  40%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 



обработки белья, Правила пользования электроприборами, 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, Порядок действий в 

экстремальной ситуации и др.). Ведет необходимую 

документацию 

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на деятельность машинистки по стирке белья 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб 

 

 

       

 

4.26.  Критерии оценки профессиональной деятельности   инструктора по труду 
 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

инструктора по труду 

1.1. Формирование у воспитанников трудовых  умений  и 

навыков, расширение  их  знаний о труде и его видах 

5 баллов 

1.2. Проведение профориентационной работы общественно 

полезного труда, подготовка воспитанников к адаптации в 

социуме и практическому применению полученных профессио-

нальных знаний и навыков 

5 баллов 

1.3. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики; уважение чести и 

достоинства обучающихся и других участников образователь-

ных отношений 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Организация  оснащения мастерской  оборудованием, 

техническими средствами, инструментами и материалами 

5 баллов 

1.5. Участие  в работе педагогических, методических советов, в 

организации и проведении оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий  

5 баллов 

1.6. Сохранность и рациональное использование оборудования, 

технических средств, инструментов и материалов в мастерской 

5 баллов - без замечаний 

1.7. Соблюдение норм и правил техники безопасности во время 

проводимых мероприятий 

5 баллов- без замечаний 

1.8. Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм и состояния 

помещения мастерской 

5 баллов- без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма  

инструктора по труду 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  

инструктора по труду  со стороны администрации, педагогов, 

родителей 

5 баллов – при  наличии 

позитивных отзывов 

 

 

 

 
4.27.  Критерии оценки профессиональной деятельности  заведующего складом 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

заведующего складом 

1.1. Руководство  работой склада по приему, хранению и отпуску 

товаров, по их размещению с учетом наиболее рационального 

использования складских площадей для облегчения и ускорения 

поиска необходимых товаров 

5 баллов - без замечаний 

1.2. Обеспечение  сохранности  складируемых товаров, соблюде-

ние режимов хранения 

5 баллов - без замечаний 

40 - 45 баллов   - устанавливается доплата в размере  40%  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

34-39 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

28 - 33  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

22 - 27 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 21 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

свыше 40 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

31- 39  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21 - 30 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 20 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 



1.3. Организация проведение погрузочно-разгрузочных работ на 

складе с соблюдением правил охраны труда, техники безопасно-

сти, производственной санитарии и противопожарной защиты 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Ведение учета складских операций, обеспечение 

соблюдения правил оформления и сдачи приходно – расходных 

документов, составление установленной  отчетности 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Своевременная подача заявки на покупку необходимых 

продуктов питания и инвентаря  по мере необходимости, в целях 

более своевременного обеспечения школы - интерната различ-

ными товарами и продуктами, осуществление их покупки 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии  

5 баллов - без замечаний 

1.7. Контроль  за наличием и исправностью противопожарных 

средств, состоянием помещений, оборудования и инвентаря на 

складе и обеспечения их своевременного ремонта 

5 баллов- без замечаний 

1.8. Организация проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

5 баллов- без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма  

заведующего складом 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  

заведующего складом со стороны администрации, педагогов, 

родителей 

5 баллов – при  наличии 

позитивных отзывов 

 

 

 
4.28.  Критерии оценки профессиональной деятельности  обувщика  по ремонту обуви 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

обувщика  по ремонту 

обуви 

1.1. Мелкий ремонт кожаной,  валяной, резиновой обуви до 10 баллов - без замечаний 

и в установленный срок 

1.2. Устранение дефектов в готовой обуви (растяжка новой 

обуви на колодках, удлинение или укорачивание ремней летней 

обуви, ушивка верха кожаной обуви и т.д.) 

до 10 баллов - без замечаний 

и в установленный срок 

 1.3. Знание и применение в практике: рациональных приемов 

разборки обуви; технологии  ремонта обуви; методов  крепления 

низа; конструкцию, назначение деталей обуви; качество и 

свойства применяемых материалов; виды, фасоны и размеры 

колодок; устройство станка и правила работы на нем 

5 баллов - без замечаний 

1.4. Соблюдение внутренних правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

5 баллов - без замечаний 

1.5. Выполнение работы по  чистке и мойке, дезинфекции 

обслуживаемого оборудования и коммуникаций, уборке 

рабочего места, приспособлений, инструмента, а также 

по содержанию их в надлежащем состоянии 

5 баллов - без замечаний 

1.6. Ведение установленной технической документации 5 баллов- без замечаний 

2. Признание высокого 

профессионализма  

обувщика  по ремонту 

обуви 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  

обувщика  по ремонту обуви со стороны администрации, 

педагогов, родителей 

5 баллов – при  наличии 

позитивных отзывов 

 

 

 

 

 

 

свыше 40 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

31- 39  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21 - 30 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 20 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 

свыше 40 баллов - устанавливается доплата в размере  35 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

31- 39  баллов   -  устанавливается доплата в размере 30 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

21 - 30 баллов   - устанавливается доплата в размере  25 %  от фактической недельной нагрузки  работника ОУ; 

10 - 20 баллов   - устанавливается доплата в размере  20%  от  фактической недельной нагрузки  работника ОУ. 



5. Стимулирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

 

5.1. Размеры премирования руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, порядок и 

критерии их выплат устанавливаются главным распределителем средств республиканского бюджета 

в соответствии с Положением о премировании руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

республиканских государственных учреждений образования. Конкретные показатели осуществления 

премиальных выплат руководителям, заместителям руководителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются исходя из задач, стоящих перед учреждением. 

5.2. Премии и стимулирующие выплаты руководителю учреждения, заместителям руководителя, 

ведущих преподавательскую работу, производятся в установленном для педагогических работников 

порядке (п. 3.1. настоящего положения). 

5.3. Премия по экономии фонда оплаты труда выплачивается всем работникам школы, включая  

руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера (квартал, полугодие, год). 

 

 

 

6.  Порядок определения стимулирующих выплат 

 

6.1.Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне учреждений распределяется следующим 

образом: 

-  5% составляет фонд директора, используемый на премирование особо отличившихся работников 

при выполнении срочных, важных, неотложных работ,  неработающих в школе пенсионеров, 

оказание материальной помощи. Выплаты из фонда директора производятся по мере необходимости. 

Директор согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из 

фонда директора; 

 95% фонд, который распределяет Управляющий Совет или орган, обеспечивающий 

государственно-общественное управление общеобразовательным учреждением. 

6.2.       Из стимулирующей части фонда оплаты труда производятся выплаты к юбилейным датам со 

дня рождения и трудовой деятельности, в связи с уходом на пенсию, к праздничным датам 23 

февраля, 8 марта, ко Дню учителя. 

6.3. Источниками формирования фонда стимулирования являются фиксированная 

стимулирующая часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, неиспользованный 

премиальный фонд предыдущего премиального периода, средства, высвобождаемые в результате 

оптимизации штатного расписания в течение календарного года, привлеченные внебюджетные 

средства. 

6.4.        Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления учреждением 

образования, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

6.5.       Управляющий Совет или орган, обеспечивающий государственно - общественное управление 

учреждением разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении стимулирующей части 

фонда. 

6.6.       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах учреждения и (или) в коллективных договорах. 

 

 

 

 

 



7.  Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей выплаты 

 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- низкое качество учебной деятельности, нарушение педагогической этики; 

- детский травматизм по вине педагога; 

- частая заболеваемость сотрудника; 

- рост детской заболеваемости, связанной с нарушением санитарного режима, режима питания и 

др.; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы школы. 
 

 

 

8.  Регламент      распределения   Управляющим советом   учреждения   стимулирующей части 

заработной платы. 

 

8.1.        Администрация учреждения ежемесячно готовит объективные показатели по каждому  

сотруднику ОУ на основе критериев оценки профессиональной деятельности  данного работника.   

8.2.     Настоящее положение принимается собранием трудового коллектива, согласуется 

с  профсоюзным комитетом, утверждается руководителем учреждения. 
 

 

 


