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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», постановлением  правительства Белгородской области от 24.12.2007г. №291-пп «О внесении изменений в постановление 

правительства Белгородской области от 30 ноября 2006г. №236-пп», постановлением администрации  ___________  «О методике 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений  ________» в целях 

усиления материальной заинтересованности  работников  общеобразовательного учреждения в повышении качества образовательного  

процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии, порядок  распределения стимулирующей части заработной платы    работников 

общеобразовательного учреждения.  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются четыре  раза в год (по четвертям)    по результатам труда  работников общеобразовательного 

учреждения   в предыдущие шесть месяцев.   

1.4. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает поощрительные выплаты по результатам 

труда   всем категориям работников общеобразовательного учреждения (можно конкретно указать категории).  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения распределяется между педагогическими и 

непедагогическим работниками общеобразовательного учреждения  пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников.  

1.6. Стимулирующие выплаты   работникам общеобразовательного учреждения рассматриваются  Управляющим советом 

общеобразовательного учреждения по представлению руководителя общеобразовательного учреждения  и согласовываются с  первичной 

профсоюзной организацией. 

1.7. Основанием для стимулирования    работников общеобразовательного учреждения являются показатели качества и результативности их 

профессиональной деятельности, рассчитанные на основании  критериев, утверждѐнных пунктом 4 настоящего положения. Критерири 

оцениваются в установленных баллах. 

1.8.  В начале расчѐтного периода (январь, июль) определяется денежный вес одного балл. Для этого размер стимулирующей части ФОТ 

общеобразовательного учреждения, запланированного на  полгода, делится на общую сумму баллов.   



1.9. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при Управляющем совете создаѐтся комиссия по 

рассмотрению  стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ  (далее - Комиссия).  

 

2. Организация деятельности Комиссии 

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

общеобразовательному учреждению.   

2.2. Состав комиссии в количестве 5 человек избирается на заседании Управляющего совета. В состав Комиссии могут входить члены 

администрации ОУ, руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной 

профсоюзной организации, родители.  

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. Председатель организует и планирует 

работу Комиссии,  ведѐт  заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, 

оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

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

председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим.  

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

2.8. Основная компетенция Комиссии – рассмотрение стимулирующей части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждѐнными 

критериями.   

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

 3.1. Комиссия  осуществляет анализ  представленных  работниками и администрацией результатов профессиональной деятельности по 

установленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому   работнику. В случае установления 

комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) представленные результаты возвращаются   работнику и 

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

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

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

письменное заявление  о несогласии с оценкой результативности  их  профессиональной деятельности по установленным критериям 

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

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

3.4. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана  рассмотреть заявление работника и 

дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней  со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия   обязана принять меры для их устранения, внести изменения в 

итоговый оценочный лист.   



 3.5. На основании произведѐнного  Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства  работников с итоговым оценочным листом 

оформляется протокол, который передается в Управляющей совет.  На основании протокола Управляющий совет на своѐм заседании 

принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат  работникам общеобразовательного учреждения.    

3.6 Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  каждому педагогическому работнику   определяется путѐм  

умножения денежное выражение одного балла на сумму  набранных баллов.  Размер стимулирующих выплат  оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению.  

 

4. Стимулирование труда работников общеобразовательного учреждения 

Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах средств стимулирующей части ФОТ.  

Рекомендуется стимулирующие выплаты разделить на две группы: 

1. Гарантированные стимулирующие  доплаты за наличие государственных и отраслевых наград, учѐной степени. Они устанавливаются в 

фиксированных денежных суммах: 

- за звания «Заслуженный учитель» и  «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали К.Д. Ушинского, «За заслуги перед Землѐй 

Белгородской» (I и II степени)) –  3000 рублей в месяц; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почѐтный работник общего образования РФ» и т.д.  –  500 рублей в месяц. 

Гарантированные стимулирующие  доплаты выплачивается по основному месту работы. Размер гарантированных стимулирующих  доплат в 

конкретном общеобразовательном учреждении не может превышать 50% от стимулирующей части ФОТ. 

2.Стимулирующие выплаты по результатам труда.  

          Критерии, на основании которых осуществляются стимулирующие выплаты, должны отражать результаты  обучения и воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Условия осуществления стимулирующих 

выплат основываются на показателях качества, которые утверждаются на уровне общеобразовательного учреждения (локальный акт). При 

разработке соответствующего локального акта  общеобразовательное учреждение учитывает перечень показателей, рекомендованных 

департаментом образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области и муниципальным органом управления образования. 

Школа может дополнить набор критериев с учѐтом специфики своего учреждения.  Соотношение показателей: 70% - региональный уровень, 

30% - муниципальный и школьный уровни٭. 

 

5. Критерии оценки результативности профессиональной  деятельности работников общеобразовательного учреждения 

5.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  работников    и количество баллов по каждому критерию 

устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении. 

Перечень критериев может быть дополнен по предложению Управляющего совета, педагогического совета общеобразовательного 

учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год. Соотношение показателей: 70% - региональный уровень, 30% 

- муниципальный и школьный уровни.  

 

 

 



5.2 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

 

 

№п/п Критерии Механизм выявления 

(форма предъявления) 

Показатель Шкала и размер 

(количество баллов) 

1 Позитивная динамика 

результатов обучения 

Классный журнал, 

протоколы, отчеты 

учителей-предметников 

1.1 Качество знаний по итогам 

полугодия 

* Качество по предметам первой 

категории сложности (русский 

язык, математика, физика, химия, 

иностранный язык, родной язык, 

начальные классы):  

* Качество по предметам второй 

категории сложности (история, 

общество, литература, 

природоведение, география, 

биология, информатика): 

* Качество по предметам третьей 

категории сложности (музыка, 

ИЗО, физкультура, технология, 

ОБЖ, МХК, другие предметы 

школьного и регионального 

компонента) 

 

 

81%-100%  - 5 баллов; 

66%-80% - 4 балла; 

50%-65% - 3 балла; 

 

 

 

91%-100% - 5 баллов; 

76%-90% - 4 балла; 

60%-75% - 3 балла; 

50%-59% - 2 балла 

 

100% - 3 балла 

За каждую удовлетворительную 

оценку «3» снимается 1 балл. 

 

 

 

1.2. Количество учащихся, 

повысивших оценку по итогам 

полугодия 

За каждого учащегося- 1 балл. 

Протоколы 1.3.Результаты муниципальных, 

региональных контрольных работ 

При 100% успеваемости 

за качество знаний 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 40% – 3 балла; 

Протоколы 1.4.Результаты ЕГЭ (средний 

балл) 

1.средний балл ЕГЭ по предмету не 

ниже:  

 муниципального-    2 балла  



областного – 3  балла         

российского-4 балла 

 

средний балл по ЕГЭ выше: 

 муниципального-    3 балла 

областного – 5 баллов    

российского- 7 баллов 

Протоколы 1.5.Результаты ГИА (качество 

знаний) 

При 100% успеваемости 

за качество знаний 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла 

Протоколы 1.6. Количество учащихся 4 

класса, получивших «4» и «5» на 

итоговых контрольных работах 

При 100% успеваемости 

за качество знаний 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла 

Протоколы 1.7. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий 

школьников (ФГОС) 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла 

Протоколы 1.8. . Выполнение учащимися  

контрольных нормативов по 

уровню физической подготовки  

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 70% – 4 балла; 

 

2 Внедрение современных 

образовательных 

технологий. 

Экспериментальная 

работа 

Анализ посещенных 

уроков, распечатка 

страницы сайта 

2.1 Использование педагогом 

ИКТ-технологий (количество 

занятий с учащимися) 

Систематическое/более 2 раз в нед./ 

- 5 баллов 

Систематическое /не реже 1 раза в 

неделю/– 3 балла; 

Не реже 1 раза в месяц-1 балл 

2.2 Выставление методических 

разработок на школьный сайт 

При наличии на сайте – до 3 баллов. 

2.3 Презентация 

экспериментальной 

образовательной технологии на 

открытых уроках, семинарах, 

педсоветах 

До 8 баллов по представлению 

методического совета и 

администрации 

3 Результативность Грамоты 3.1.Участие в конкурсах  наличие лауреатов – 2 балла 



внеурочной деятельности 

по преподаваемым 

предметам 

муниципального уровня: 

• олимпиадах 

• конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях (копии 

грамот) 

наличие победителей:  

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

3.2. Участие в конкурсах  

областного  уровня: 

• олимпиадах 

• Конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях (копии 

грамот) 

наличие лауреатов  –5 баллов  

наличие победителей: 

1 место – 12 баллов 

2 место – 9 баллов 

3 место – 7 баллов 

3.3. Участие во всероссийских 

конкурсах: 

• олимпиадах 

• Конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях 

наличие лауреатов  –7 баллов 

наличие победителей: 

 1 место – 15 баллов 

2 место – 12 баллов 

3 место – 9 баллов 

4 Профессиональное 

мастерство учителя 

(обобщение и 

распространение 

педагогического опыта) 

Программа, справка 

руководителя МО, 

приказ директора, 

сертификат 

4.1. Мастер-класс; (в зависимости 

от уровня проведения) 

В зависимости от уровня: 

 Школьный - 3 

 Муниципальный-5 
Областной-7 
Всероссийский- 9                                                           

4.2. Организация и проведение 

открытых внеклассных 

мероприятий. 

 

 В зависимости от уровня: 
Школьный-1 
Муниципальный-3 
Областной-7 
Всероссийский-10 

4.3.  Открытый урок (от2-10 в В зависимости от уровня: 



зависимости от уровня)  Школьный-2 

Муниципальный-4 

Областной-8  

Всероссийский-10 

4.4. Выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах (от 1-5баллов) 

(Участие в Интернет -

конференциях) 

 В зависимости от уровня: 

Школьный-2 

Муниципальный-4 

Областной-8 

Всероссийский-10 

Сборник 4.5. Наличие опубликованных 

работ: (1-5 баллов в зависимости 

от уровня) 

В зависимости от уровня: 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Областной-4 

Всероссийский-5 

Опыт работы 4.6. Эффективная работа над 

темой самообразования 

(обобщение опыта). 

От 1- 5баллов 

Приказ директора 4.7. Наставничество От 5- до 10  (масштаб, уровень, 

результативность) 

Грамоты 4.8. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(конкурсе «Учитель года») и др. 

Всероссийских конкурсов. 

участник муниципального 

профессионального конкурса – 4 

 лауреат муниципального конкурса – 

6 

победитель муниципального конк. – 

8 

участник областного конкурса – 8 

 лауреат областного конкурса – 10 

победитель областного конкурса  – 

12 

лауреат всероссийского конкурса 

«Учитель года»-13 

победитель всероссийского 

конкурса «Учитель года»- 15 

Грамоты 4.9. Участие в других 

Всероссийских конкурсах и 

соревнованиях 

участник муниципального конкурса 

(соревнования) – 2 б. 

лауреат муниципального 



конкурса(соревнования) – 4 б. 

победитель муниципального конк. 

(соревнования)  – 6 б. 

участник областного конкурса 

(соревнования) – 6 б. 

лауреат областного конкурса 

(соревнования)  – 8 б. 

победитель областного конкурса 

(соревнования)   – 10 б. 

участник всероссийского конкурса 

(соревнования) -10 б. 

 лауреат всероссийского конкурса 

(соревнования) 12 б. 

победитель всероссийского 

конкурса (соревнования) 14 б. 

Приказ 4.10. Работа со студентами От 1- 5баллов 

Приказ 4.11. Участие в различных 

творческих и научных группах (по 

предъявлению приказа  и 

представлению руководителя 

группы) 

 

Школьный-3 

Муниципальный-5 

Областной-7 

 

5 Реализация собственных 

проектов  

 

Утвержденные 

программы 

5.1. Наличие проектной идеи,  

разработка и апробация 

индивидуальных авторских 

программ, получивших 

экспертную оценку; наличие 

программы  реализации; 

До 15 баллов (в зависимости от 

уровня) 

Школьный-3 

Муниципальный-6 

Областной-12 

Всероссийский-15 

 

5.2. Разработка элективных курсов До 5 баллов (с учѐтом экспертной 

оценки) 

6 Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

Ксерокопия 

удостоверения, 

сертификата 

6.1. Курсовая переподготовка 

(количество часов, копия) 

 

6.2. Семинары (количество часов, 

копия) 

 



7. Исполнительская 

дисциплина 

По представлению 

администрации 

7.1 Ведение школьной 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями; 

своевременность заполнения 

школьной документации, 

достоверность; своевременность 

сдачи отчѐтов, выполнение Устава 

школы, коллективного трудового 

договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, 

должностных инструкций  

От  0-3 баллов 

 

7.2  Нарушение дисциплины 

(невыполнение приказов) 

Снятие штрафных баллов ( до 10 б) 

8. Общественная нагрузка Приказ, грамоты 8.1. Руководство школьным 

методическим  объединением, 

ведение протоколов 

педагогических советов 

До 5 баллов 

8.2. Работа в профсоюзе  До 5 баллов 

8.3. Личное участие в конкурсах До 5 баллов 

9 Заведование кабинетом По представлению 

администрации 

Ведение документации 

Сохранность имущества 

Эстетическое оформление 

Санитарное состояние 

Участие в конкурсах(по 

представлению администрации) 

До 5 баллов 

 

5.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений  

 

№ 

п\п Критерии Механизм выявления Показатели критериев 

Шкала и размер 

(количество баллов) 

1 Сформированность 

предметных компетенций 

обучающихся   

Классные журналы, 

отчеты учителей-

предметников 

1.1 Выполнение учебных 

программ 

100% - 5 баллов 



(по итогам четверти) 

Отчет по полугодиям 1.2 Позитивная динамика качества 

знаний учащихся (по итогам  

полугодия) по курируемым 

предметам 

Стабильность –6 баллов 

Повышение – до 10 баллов 

Понижение - -2 балла 

Отчет по полугодиям 1.3 Количество учащихся (%), 

повысивших отметки по итогам 

полугодия 

За каждого учащегося- 1 балл. 

Протоколы результатов 1.4 Высокие результаты внешних 

диагностических срезов по 

предметам 

 

При 100% успеваемости 

за качество знаний 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 40% – 3 балла; 

Протоколы экзаменов, 

статистические данные 

1.5 Результаты ЕГЭ (средний 

балл) 

1.средний балл ЕГЭ по предмету не 

ниже:  

 муниципального-    2 балла  

областного – 3  балла         

российского-4 балла 

 

средний балл по ЕГЭ выше: 

 муниципального-    3 балла 

областного – 5 баллов    

российского- 7 баллов 



Протоколы экзаменов, 

статистические данные 

1.6 Результаты ГИА (качество 

знаний) 

При 100% успеваемости 

за качество знаний 

от 100% до 80% – 5 баллов;  

от 79% до 60% – 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла 

Заявления учащихся 1.7 Охват обучающихся 

профессиональной подготовкой. 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

Дополнительно устанавливаются 

баллы, если учащиеся осваивают 

две специальности 

Учебный план 1.8 Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение профессионального 

образования (доля  

старшеклассников, обучающихся 

по ИУП,  по программам 

профильного обучения). 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

 

Отчет по олимпиадам 1.9 Организация и проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Составление отчетной 

документации и заявки на 

муниципальный этап 

2 балла 

2 

 

 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий. 

Экспериментальная работа 

 

По факту выполнения 2.1.Использование 

информационно-

коммуникационных технологий  

в практике работы:                                     

презентация  ИКТ  на 

мероприятиях, методическом  

семинаре, педагогическом совете с 

 Количество мероприятий с 

использованием мультимедийный 

средств обучения, компьютерных 

программ, видео-, аудиоаппаратуры 

за 1 мероприятие – 1 балл 



 предъявлением используемых 

электронных и бумажных 

материалов, созданных с помощью 

ИКТ. 

2.2 Выставление методических  

разработок на школьный сайт;  

При наличии на сайте – до 3 баллов. 

2.3 Качество организации 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

До 10 баллов 

3  Результативность 

внеурочной деятельности 

учащихся 

 3.1.Участие в конкурсах  

муниципального уровня: 

• олимпиадах 

• конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях (копии 

грамот) 

наличие лауреатов – 2 балла 

наличие победителей:  

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

 3.2. Участие в конкурсах  

областного  уровня: 

• олимпиадах 

• Конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях (копии 

грамот) 

наличие лауреатов  –5 баллов  

наличие победителей: 

1 место – 12 баллов 

2 место – 9 баллов 

3 место – 7 баллов 



 3.3. Участие во всероссийских 

конкурсах: 

• олимпиадах 

• Конкурсах, викторинах 

• семинарах и научно-

практических конференциях 

• предметных неделях 

• соревнованиях 

наличие лауреатов  –7 баллов 

наличие победителей: 

 1 место – 15 баллов 

2 место – 12 баллов 

3 место – 9 баллов 

4 Методическая работа. 

Профессиональное 

мастерство (обобщение и 

распространение 

педагогического опыта) 

По факту выполнения 4.1 Проведение мастер-классов; 

ведение секций, «круглых столов», 

семинаров;  

В зависимости от уровня: 

 Школьный - 3 

 Муниципальный-5 

 Межтерриториальный-7 

 Областной-9 

Всероссийский- 12                                                             

4.2 Выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах. 

В зависимости от уровня: 

 Школьный - 2 

 Муниципальный-4 

 Межтерриториальный-6 

 Областной-8 

Всероссийский- 10                                                            

По факту выполнения 4.3 Наличие собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, наглядных пособий и т.п., 

применяемых в образовательном 

процессе 

В зависимости от уровня: 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Областной-4 

Всероссийский-6 

Обобщенный опыт 4.4 Эффективная работа над темой 

самообразования (обобщение 

До 5 баллов 



опыта). 

 

Отчет по аттестации, 

перспективный план 

аттестации 

4.5 Результаты аттестации 

педагогических работников 

100% аттестованных – 2балла 

(по итогам года) 

Ксерокопии грамот 4.6 Личное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

участник муниципального 

профессионального конкурса – 4 

 лауреат муниципального конкурса 

– 6 

победитель муниципального конк. – 

8 

участник областного конкурса – 8 

 лауреат областного конкурса – 10 

победитель областного конкурса  – 

12 

лауреат всероссийского конкурса -

13 

победитель всероссийского 

конкурса -15 

Ксерокопии грамот 4.7 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

участник муниципального 

профессионального конкурса – 4 

 лауреат муниципального конкурса 

– 6 

победитель муниципального конк. – 

8 

участник областного конкурса – 8 



 лауреат областного конкурса – 10 

победитель областного конкурса  – 

12 

лауреат всероссийского конкурса -

13 

победитель всероссийского 

конкурса -15 

По предъявлению приказа 4.8 Участие в творческих и 

различных научных  группах 

Школьный-3 

Муниципальный-5 

Областной-7 

Наличие программы  

реализации 

4.9 Наличие проектной идеи,  

разработка и апробация 

индивидуальных авторских 

программ, получивших экспертную 

оценку; 

До 15 баллов (в зависимости от 

уровня) 

Школьный-3 

Муниципальный-6 

Областной-12 

Всероссийский-15 

5 Повышение квалификации Свидетельства 5.1  Повышение квалификации 

педагогами 

100% - 2 балла 

Сертификаты  5.2 Результативное участие в 

семинарах 

До 2 баллов 

6 Исполнительская 

дисциплина 

По представлению 

директора 

6.1 Ведение школьной 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями; 

своевременность заполнения 

школьной документации, 

достоверность; своевременность 

сдачи отчѐтов 

От 0-3 баллов. 

 

 

 



 

 

5.4 Результативность профессиональной деятельности классного руководителя 

№/п Критерии Механизм выявления Показатели критериев Количество баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 Уровень 

социализации 

обучающихся 

Отчет общественного инспектора, 

классного руководителя 

1.1 Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений и нарушений 

общественного порядка в классе 

до 10 баллов 

Грамоты 1.2 Коллективные достижения 

обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях 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. 

Грамоты, протоколы 1.3 Увеличение количества учащихся 

класса, принимающих участие в 

социально значимых проектах, акциях и 

до 5 баллов 



т.д.  

План работы кл. руководителя 1.4 Участие класса в жизни местного 

социума, волонтѐрство 

до 5 баллов 

 Отчет начальника лагеря, 

классного руководителя 

1.5 Охват  учащихся класса 

организованными формами отдыха в 

каникулярное время 

5 баллов - 75% и выше 

 

По представлению 

администрации 

1.6 Доля учащихся класса, 

индивидуальные образовательные 

достижения которых учитываются с 

помощью портфолио 

свыше 75% - 10 баллов 

50-14% -  5 балла 

 Кл. журнал 1.7 Отсутствие или снижение пропусков 

уроков без уважительных причин 

до 5 баллов 

Справка зам. директора по ВР 1.8 Стабильность или положительная 

динамика в сторону увеличения количества 

учащихся, посещающих кружки, секции, 

клубы, творческие объединения    

до 5 баллов 

Отчет кл. руководителя 1.9 Положительная динамика участия 

учащихся класса в общешкольных 

мероприятиях  

на 4% - 5 баллов 

на 2% - 3 балла 

на 1% - 2 балла 

Анкета  1.10 Стабильность или положительная 

динамика уровня воспитанности 

учащихся класса 

до 5 баллов 

Отчет кл. руководителя 1.11 Уровень развития самоуправления в  

классе 

до 5 баллов 



2 

 

 

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся  

Журнал  2.1. Отсутствие или снижение количества 

пропусков уроков по болезни (простудные 

заболевания, ОРВИ)  у учащихся класса, в 

котором работает учитель 

до 5 баллов 

Отчет диетсестры 2.2 Охват обучающихся  горячим 

питанием  по месту учебы  

5 баллов –  70% и выше; 

4 балла 61-69%; 

3 балла –  50-60% 

Грамоты  2.3 Увеличение количества учащихся (%), 

принимающих участие в мероприятиях 

спортивной и оздоровительной 

направленности всех уровней 

на 10% - 10 баллов 

на 5% - 5 баллов 

на 3% - 2 балла 

Грамоты  2.4 Коллективные достижения 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях, днях здоровья, 

туристических слетах 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. 

3 Признание По представлению 3.1 Наличие зафиксированных 2 балла – при  наличии 



высокого 

профессионализма 

учителя 

обучающимися и 

их родителями 

администрации позитивных отзывов в адрес  классного 

руководителя  со стороны родителей 

(просьбы к администрации о зачислении в 

класс, где работает данных педагог, и др.),  

позитивных отзывов. 

 

Явочный лист 3.2 Обеспечение посещаемости 

родителями  общешкольных и классных 

родительских собраний 

4 балла – 90 - 100%; 

2 балла – 75 - 89%.     

4 

 

Работа с 

документами 

План работы, журнал, личные 

дела, портфолио, протоколы род 

собраний 

4.1 Наличие отпечатанного плана работы 

класса, фиксирование посещаемости 

учащихся в журнале, оформление 

личных дел, портфолио ученика, ведение 

протоколов. 

До 5 баллов 

5 Методическая 

работа 

Обобщение опыта, справка 

руководителя МО 

5.1 Участие в муниципальных и 

школьных методических 

объединениях, наличие методических 

папок, публикаций, обмен опытом. 

До 5 баллов 

6 Организация 

работы по 

выполнению 

правил поведения 

учащихся 

По представлению 

администрации 

6.1 Организация дежурства учащихся по 

школе и в классе, внешний вид учащихся, 

санитарное и эстетическое состояние 

закреплѐнного кабинета, дисциплина. 

До 5 баллов 

7 Исполнительская 

дисциплина 

По представлению 

администрации 

7.1  Посещение общешкольных 

мероприятий  

До 5 б. 

5.1 Ведение документации 

 

До 5 б. 

 



 

 

5.5 Результативность профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

 

№/п Критерии Механизм выявления Показатели критериев Количество баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 Профессиональное 

мастерство педагога доп. 

образования (обобщение и 

распространение 

педагогического опыта) 

 

 

 

 

 

 

 

Программа, справка 

руководителя МО, 

сертификат, приказ директора 

1.1 Мастер-класс; ведение секции (от 

3-12 баллов в зависимости от уровня 

проведения: 

1.2 Организация и проведение 

открытых внеклассных 

мероприятий. 

 

.В зависимости от уровня: 

 Школьный - 3 

 Муниципальный-5 

Областной-7 

Всероссийский- 9                                                           

Программа, справка 

руководителя МО, 

сертификат, приказ директора 

1.3 Открытое внеклассное 

мероприятие (от2-10)  

Уровни: 

 В зависимости от уровня: 

Школьный-2 

Муниципальный-4 

Областной-8 

Всероссийский-10 

Программа, сертификат 1.4 Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах (от 1-

5баллов) 

В зависимости от уровня: 

Школьный-2 

Муниципальный-3 



(Участие в Интернет -конференциях) Областной-4 

Всероссийский-5 

 

Сборник  1.5 Наличие опубликованных работ: 

(1-5 баллов) 

 

 

В зависимости от уровня: 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Областной-4 

Всероссийский-5 

Опыт работы 1.6  Эффективная работа над темой 

самообразования  

От 1- 5баллов 

2.  Результативность работы 

кружковых объединений 

 

Грамоты  3.Победители регионального   

уровня: 

 

 

 

наличие лауреатов  –2 балла 

наличие победителей: 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 баллов 

3 место – 3 баллов 

Грамоты Победители всероссийского уровня: 

  

наличие лауреатов  –7 баллов 

наличие победителей: 

1 место – 15 баллов 

2 место – 12 баллов 

3 место – 9 баллов 

3 Исполнительская 

дисциплина 

По представлению 5.1 Ведение документации До 5 б. 



администрации  

 

 

5.2 Посещение общешкольных 

мероприятий  

До 5 б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала  

 Критерии стимулирования Механизм выявления Размер выплат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

2.1 Работа с учебным фондом, в зависимости от количества 

экземпляров /более 2000 учебников / 

2.2. Внедрением новых информационных технологий: 

- создание, поддержка  и ведение  электронного каталога  

- формирование информационной культуры учащихся и педагогов                           

(библиотечные  и интегрированные  уроки, практикумы по поиску 

информации) 

- освоение и применение в своей работе презентаций  

- поиск информации в Интернете  

2.3. Применение новых педагогических технологий: 

- освоение технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо  

- проектная деятельность библиотек  

- помощь в проектной деятельности педагогам и учащимся 

 -освоение библиотекарями активных форм массовой работы: 

викторин, литературных игр, дискуссий  

3. Профессионализм 

По отчету библиотекаря 

 

 

 

Наличие/отсутствие 

Кол-во проведенных уроков 

 

Кол-во созданных и примененных 

 

 

 

Применение в работе 

 

Создание проекта 

По результатам 

Кол-во проведенных мероприятий 

До 2 баллов 

 

 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

до 5 баллов 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

 

до 5 баллов 

до 2 баллов 

до 2 баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

- участие в  конкурсах 

- написание статей  

-проведение семинаров на базе библиотеки,  

-создание портфолио библиотекаря  

- повышение квалификации  

- организация комфортной библиотечной среды.(оформление фонда) 

 

Кол-во конкурсов:1 конкурс 

Кол-во статей: 1 статья 

Кол-во семинаров:1 семинар 

Наличие/отсутствие 

Наличие/отсутствие 

По проверке кабинетов 

 

 

 

 

до 2 баллов 

до 5 баллов 

до 5 баллов 

до 2 баллов 

до 5 баллов 

до 2 баллов 

Примечание: в случае 

неоднократного нарушения 

трудовой дисциплины 

снятие «Штрафных 

баллов» 

 

Делопроизводитель 

-исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и др.) 

- ведение дел по пенсионному фонду, медицинскому страхованию, 

работу с военкоматом 

-высокая организация работы по ведению делопроизводства и 

номенклатуры дел, за выполнение обязанностей инспектора по 

кадрам 

 

Наличие/отсутствие 

 

Наличие/отсутствие 

 

Наличие/отсутствие 

 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов  

Примечание: в случае 

неоднократного нарушения 

трудовой дисциплины 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

снятие «Штрафных 

баллов» 

Лаборант  

- Отсутствие замечаний, взысканий, выговоров со стороны 

администрации; 

- Высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- Отсутствие жалоб со стороны учащихся, учителей. 

 

 

Наличие/отсутствие 

Наличие/отсутствие 

Наличие/отсутствие 

 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

Примечание: в случае 

неоднократного нарушения 

трудовой дисциплины 

снятие «Штрафных 

баллов» 

4. Завхоз 

За ведение документации: составление отчетов по питанию ,смет, 

табеля. 

- обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в 

помещениях образовательного учреждения, соответствующих 

требованиям СанПиН (температурный, световой режим, режим 

подачи питьевой воды и т.д.); 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда,  

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

(текущий ,капитальный)  

 

По результатам проверки 

 

По результатам 

 

Ежемесячно 

 

По результатам 

 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 



- высокий уровень организации и контроля работы персонала 

курируемых подразделений,  

- результативность работы по привлечению внебюджетных средств,  

- эстетические условия,  наличие ограждения и состояния 

пришкольной территории; 

- оперативное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок; 

- отсутствие замечаний, взысканий, выговоров со стороны 

администрации; 

По сезону 

 

По результатам 

По квартально 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 

 

5. Водитель 

-обеспечение исправного технического состояния за 1 транспортную 

единицу; 

-за отсутствие ДТП, нарушений правил дорожного движения; 

- подвоз учащихся, за перевозку детей-участников районных 

мероприятий в выходные и праздничные дни  

По заявлению директора 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно (по факту выездов) 

 

До 5 баллов 

До 5 баллов 

Должностной оклад до 

100% 

 

 



6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживающий персонал (уборщица, дворник  

рабочий по обслуживанию зданий) 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН; 

(дворник) 

- качественная уборка помещений; (уборщицы) 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; ((сантехник) 

- помощь в проведении школьных мероприятий 

- отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций во время нахождения ребенка в 

образовательном учреждении (гардеробщица) 

- исполнение работниками техперсонала дополнительных 

обязанностей во время учебного года, не входящих в ежедневные 

обязанности по уборке здания (за исключением общешкольных 

субботников) : проведение генеральных уборок; 

- исполнение работниками техперсонала дополнительных 

обязанностей во время каникул,  не входящих в ежедневные 

обязанности по уборке здания (за исключением общешкольных 

субботников): покраска, побелка, штукатурка. 

-сезонная подготовка здания, сооружений. оборудований; 

- личное участие работников техперсонала в школьных, районных, 

областных мероприятиях; 

 По заявлению Завхоза 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Наличие/отсутствие 

 

Наличие/отсутствие 

По результатам 

 

 

По результатам 

 

 

Наличие/отсутствие 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 

 

до 2 баллов 

 

 

до 2 баллов 

 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 



 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Повар, кухонный рабочий 

- качественное ведение документации; 

- своевременное и достоверное предоставление отчетных материалов  

-отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, учителей; 

-отсутствие замечаний, взысканий, выговоров со стороны 

администрации; 

- отсутствие замечаний со стороны работников СЭС; 

- организация обедов, завтраков во время проведения мероприятий 

различного уровня в школе; 

- личное участие работников в школьных, районных, областных 

мероприятиях; 

 

Наличие/отсутствие 

Наличие/отсутствие 

 

 

 

Наличие/отсутствие 

 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

 

 

 

до 2 баллов 

 

 



6. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 

6.1. В случае несогласия с решением Управляющего совета о распределении стимулирующей части заработной платы   работник вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам   в установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией 


