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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда  работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя     школа № 56» (далее - Положение) регулирует порядок, 

условия оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 56» (далее - Школа), координацию деятельности которых осуществляет главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением, 

устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных 

актов, устанавливающих систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается  коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами города Красноярска, а 

также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

1.3. Школа, в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда работников, самостоятельно 

определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а также 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя следующие элементы оплаты 

труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.5. При переходе на систему оплаты труда, установленную настоящим Положением, обеспечивается 

сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в 

части персональных выплат по системе оплаты труда, установленной настоящим Положением, в сумме не 

ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой 

оплаты труда. 

1.6. Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

1.7. Для работников Школы, с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по 

которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных 

средств. 

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников Школы, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.9. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи. 

 
II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются 

директором на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определенных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в профессиональные 



 

квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511
 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 760 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 556 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 866 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

 

 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб.  
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

«Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 «Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки  заработной платы по должности 

«специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб.». 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки  заработной платы по должности 

«специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 282 руб.». 
 

2.5.  Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной 

платы,руб.  
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень   8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

1.3.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 248 руб.». 
 

 
 

               2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы,  

руб.  
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 
 

 

 
2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам Школы могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в следующих случаях: 

2.8.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: 

 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности, 

установленный настоящим Положением по квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы, к которому относится должность работников; 

K - повышающий коэффициент. 

2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, установленным в 

пунктах 2.8.4 настоящего Положения и применяемым для установления окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

Школы с учетом мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда Школы, на 

период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 
Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины), типа и вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1. 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель 

(группы продленного дня); 

педагог-организатор; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности)  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Преподаватель-организатор Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

,minmin KООО 

minО
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основ безопасности  

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

(преподавательской) работы по физической культуре, 

ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности преподавателя-

организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

Руководитель физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор  

по труду; старший педагог дополнительного образования; 

педагог дополнительного образования;  

 

Учитель технологии 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной работы по адаптированным 

образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учитель (при выполнении учебной работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств)   

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств);  

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств) 

концертмейстер 

Учитель;  преподаватель (при выполнении учебной работы  

по учебным предметам (образовательным программам) в 

области искусств)  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по физической 

культуре);  

инструктор по физкультуре 

Учитель; преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре);   

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательной 

организации начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо структурного 

подразделения,  

реализующего основные общеобразовательные 

программы 

Учитель  

общеобразовательной  

организации либо структурного 

подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные 

программы 

Преподаватель того же предмета,  

(дисциплины) профессиональной  образовательной 

организации среднего профессионального образования, 

либо структурного подразделения образовательной 

организации, реализующего основные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

 

2.8.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу (должностному окладу) по следующим основаниям: 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Предельное  

значение  

повышающего 



 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений 

35 

 
2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 
где: 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы пункта 2.8.4 настоящего 

Положения; 

- повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы пункта 2.8.4 настоящего 

Положения. 

Расчет повышающего коэффициента  осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных выплат < 15%, 

то  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных выплат > 15%, 

то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повышающих 

коэффициентов; 

 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников. 

 
где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент 

устанавливается в размере предельного значения. 

 
III. ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются     

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 

заработной плате работников Школы устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
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местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается работникам Школы на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся: 

№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу, ставке 

заработной платы) 

1  За работу в образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) (кроме медицинских работников) <*> 

 

20 

2 Руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении. 

15 

3 Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

4 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации (при наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях 

20 

5 За ненормированный рабочий день  15 

 
<*> В образовательном учреждении, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, 

которые они ведут в этих классах и группах. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

3.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада (должностного оклада) без учета 

повышающих коэффициентов. 
 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом мнения 

представительного органа работников. 

4.3. Работникам Школы по решению директора  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

consultantplus://offline/ref=D02DFF2080BC243355376D656C5291E6B236EC9471F71EBB8B6C1AFA192C00E7C948D6BE6EB788A7V6CAC
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выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом  сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения 

региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

4.4 Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направляются учреждением  на выплаты стимулирующего характера работникам Школы, директору, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6. раздела I настоящего Положения. Направление 

средств на выплаты стимулирующего характера директору производится с учетом недопущения превышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Школы. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Директор при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать 

аналитическую информацию органов самоуправления Школы. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) 

устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

директором ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников Школы определяются согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

4.11. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта 

работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

4.11.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в 

целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального 

размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения 

времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного 

работника учреждения за соответствующий период времени. 
4.11.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, 

установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного работника при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 
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Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью 

отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений", исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная 

выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной 

платы, установленным Законом Красноярского края от29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период 

времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой 

понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению. 

4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) учреждения применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 

 - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

где: 

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам 

учреждения в месяц в плановом периоде; 

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной смете 

(плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, 

месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 не может превышать  

 

 

где: 

 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера; 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный 

в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом 

периоде; 
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- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной смете 

(плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой должностям с 

учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно 

штатному расписанию учреждения; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

где: 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде 

согласно плану, утвержденному в учреждении; 

 - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 
V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться 

выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учрежденияоказывается по решению 

руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 

(супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения производится на 

основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

 
VI. ОПЛАТА ТРУДА ДИРЕКТОРА, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 
6.1. Оплата труда директора и его заместителей осуществляется в виде заработной платы, которая 

включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении условий оплаты труда директора и его заместителей необходимо обеспечить  

не превышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.8 настоящего 

раздела, при условии выполнения директором и его заместителями всех показателей эффективности 

деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада директора устанавливается трудовым договором и определяется в 

кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате 

труда руководителей. 

6.3. Группа по оплате труда директора определяется на основании объемных показателей, 

характеризующих работу Школы, а также иных показателей, учитывающих численность работников, 

наличие структурных подразделений, техническое обеспечение Школы и другие факторы, в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению. 

6.4. Директору группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается приказом главного 

управления образования администрации города и определяется не реже одного раза в год в соответствии со 

значениями объемных показателей за предшествующий год на основании ходатайств территориальных 

отделов главного управления образования администрации города по соответствующим районам города 

(далее - территориальные отделы). 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности, согласно приложению 6к настоящему 

Положению. 

гарQ

отпQ

,/ годотпбазотп NNQQ 

базQ

отпN

годN

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tchopchic/Рабочий%20стол/НСОТ%20от%2031.05.16/Положение%20о%20стим.%20выплатах%20с%20изменения%202014,%202015%20года.docx%23Par2833
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tchopchic/Рабочий%20стол/НСОТ%20от%2031.05.16/Положение%20о%20стим.%20выплатах%20с%20изменения%202014,%202015%20года.docx%23Par3045


 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада директора определяется в 

соответствии с Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Красноярска"(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

06.11.2013 N 619). 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада директора рассчитывается без учета повышающих 

коэффициентов.  

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала, используемое при определении размера должностного оклада директора с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда директора, определяется в соответствии с 

Постановлениемадминистрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Красноярска". 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала, используемый при определении размера должностного оклада директора, определяется 

комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным управлением 

образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей директора устанавливаются директором на 10 - 30 

процентов ниже размера должностного оклада директора. 

6.9. Выплаты компенсационного характера директору и его заместителям устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера директору  выделяется в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) Школы. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размерам должностных 

окладов руководителей учреждений. 

6.12. Количество должностных окладов директора, учитываемых при определении объема средств на 

выплаты стимулирующего характера директору, составляет до 35 должностных окладов директора в год с 

учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам 

директору может направляться на стимулирование труда работников Школы. Направление указанных 

средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением образования администрации 

города. 

6.13. Распределение фонда стимулирования директора осуществляется ежеквартально комиссией по 

установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 

администрации города (далее - комиссия). 

6.14. Территориальный отдел главного управления образования администрации города Красноярска по 

Советскому району города представляет в комиссию аналитическую информацию о показателях 

деятельности Школы, в том числе включающую мнение органов самоуправления образовательного 

учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующих  

 

выплат директору. 
6.15. Директор имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения. 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 

оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное управление образования 

администрации города издает приказ об установлении стимулирующих выплат директору. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

6.17. Директору в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов; 
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- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий. 

        Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов.  

  6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ директором снижается в случае наличия 

дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер процентов, на 

которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ суммируются, но не более чем на 30%. 

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждения для директора и его заместителей устанавливаются 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

6.19. Директору  и его заместителям устанавливаются следующие виды персональных выплат: 
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

│ N │               Виды персональных выплат                │ Предельный  │ 

│п/п│                                                       │размер выплат│ 

│   │                                                       │  к окладу   │ 

│   │                                                       │(должностному│ 

│   │                                                       │   окладу)   │ 

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

│1  │Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие│             │ 

│   │филиалов:                                              │             │ 

│   │до 3                                                   │15%          │ 

│   │свыше 3                                                │45%          │ 

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

│2  │Опыт работы в занимаемой должности <*>:                │             │ 

│   │от 1 года до 5 лет                                     │5%           │ 

│   │при наличии ученой степени кандидата наук,             │15%          │ 

│   │культурологии, искусствоведения <**>                   │             │ 

│   │при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,│20%          │ 

│   │искусствоведения <**>                                  │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │15%          │ 

│   │"Заслуженный"  <**>                                    │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │20%          │ 

│   │"народный" <*>                                         │             │ 

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

│   │от 5 лет до 10 лет                                     │15%          │ 

│   │при наличии ученой степени кандидата наук,             │25%          │ 

│   │культурологии, искусствоведения <**>                   │             │ 

│   │при наличии ученой степени доктора педагогических,     │30%          │ 

│   │экономических наук, культурологии, искусствоведения    │             │ 

│   │<**>                                                   │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │25%          │ 

│   │"Заслуженный" <**>                                     │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │30%          │ 

│   │"народный" <**>                                        │             │ 

│   │свыше 10 лет                                           │25%          │ 

│   │при наличии ученой степени кандидата педагогических,   │35%          │ 

│   │экономических наук, культурологии, искусствоведения    │             │ 

│   │<**>                                                   │             │ 

│ 

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

│   │при наличии ученой степени доктора наук,               │40%          │ 

│   │культурологии, искусствоведения <*>                    │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │35%          │ 

│   │"Заслуженный" <**>                                     │             │ 

│   │при наличии почетного звания, начинающегося со слова   │40%          │ 

│   │"народный" <**>                                        │             │ 

│ 

└───┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

-------------------------------- 
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<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.20. Выплаты стимулирующего характера для директора, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного 

оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не более 

трех месяцев. 

Персональные выплаты директору устанавливаются по решению главного управления образования 

администрации города на срок не более одного года. 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов. 

6.21. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и может 

выплачиваться директору и его заместителям по следующим основаниям: 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных 

работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в полном 

объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри учреждения 50% 

Повышение эффективности 

(сокращение) бюджетных 

расходов 

проведение мероприятий 

по снижению потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) без 

учета благоприятных 

погодных условий 

уменьшение объема 

фактически потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не менее 

чем на 3% в год 

10%. 

6.22. Заместителям директора размер стимулирующих выплат устанавливается приказом директора. 

6.23. Директору и его заместителям может оказываться единовременная материальная помощь по 

основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая директору в соответствии с настоящим 

Положением, выплачивается на основании приказа главного управления образования администрации города 

Красноярска в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора производится на 

основании приказа директора с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения. 
6.26 Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляется 
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на выплаты стимулирующего характера директора с учетом недопущения повышения предельного объема средств на 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12 настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера директору за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности директора в повышении результативности профессиональной 

деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы директора за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных 

Школой от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев оценки 

результативности и качества труда директора и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер 

(%) от доходов, 

полученных 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, полученный 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов организации от 

приносящей доход 

деятельности в отчетном 

квартале к объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

6.27. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора и его 

заместителей формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 

платы директора и его заместителей) определяется главным управлением образования  

администрации города в размере, не превышающем следующих показателей: 

№ 

п/п 
Наименование Кратность 

1.1. Директор 3,5 

1.2. Заместитель директора 1,9 

 

 

VII.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 

 

7.1. Положение принимается  на общем собрании трудового коллектива, согласовывается с 

Управляющим Советом школы, председателем первичной профсоюзной организации Школы и утверждается 

директором.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, обозначенном в п. 7.1. 

настоящего Положения. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
  

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

 (ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ,  

СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ;  

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)  

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 56» 
 

 

Должность 
Критерии оценки результативности и 

качества труда работников 

Условия Предельное число  

баллов наименование индикатор 

Учитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

1.Организация успешного участия 

учащихся в работе НОУ, НПК, 

проектах, очных конкурсах 

исследовательской направленности. 

 

1.1.Оформленная в соответствии с требованиями  

исследовательская работа. 

Дипломы, подтверждающие участие  

 

 

За каждую работу 

1.1.1.Уровень школы 10  

1.1.2.Уровень округа 12  

1.1.3.Уровень района 15  

1.1.4.Уровень города 30  

1.1.5.Уровень края 40  

1.1.6.Уровень РФ 50  

1.2. Дипломы, подтверждающие победу 

 

Лауреат  - 4  

 Победитель - 6  

Создание творческой 

образовательной среды для 

работы с одаренными детьми 

2.Руководство организацией 

программ, проектов, исследований 

разной направленности. 

2.1. Руководство объединениями учащихся, творческими 

группами, НОУ, индивидуальными учебными проектами  в 

соответствии с согласованным заместителем директора планом 

работы.  

Зафиксировано документально: 

аналитический отчет педагога по промежуточным результатам 

деятельности.   

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР\ ВР)  

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

2.2. Включенность учащихся в проекты внеурочной 

деятельности (% от общего числа обучающихся параллели 

классов): 

50%-100% 

30%-49% 

Зафиксировано документально в аналитической записке по 

итогам мероприятия. 

 

 

5 

3 

2.3. Качественная защита индивидуального учебного проекта в 

соответствии с утвержденными критериями оценки уровня 

сформированности навыков проектной деятельности в 

 

 

10 



 

 

специально организованных средах. 

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

 

2 (за единицу) 

3 (за единицу) 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

3.Руководство профессиональными 

объединениями педагогов 

(проектными командами, 

творческими, проблемными 

группами, методическими 

объединениями) 

3.1.Обеспечение работы в соответствии с утвержденным 

планом. 

- Качественное ведение аналитико-программирующей 

документации. 

- Оформление программных, проектных, концептуальных, 

дидактических  материалов. 

- Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций по 

решению образовательных затруднений педагогов. 

-Создание специальных сред по обобщению и презентации  

положительного опыта разного уровня.  

- Координация значимых мероприятий, событий (включенность 

в совместное программирование). 

- Сопровождение молодых специалистов. 

Зафиксировано документально в аналитической записке, 

согласованной с методистом школы. 

10 

4.Организация наставничества в 

рамках сетевого образовательного 

пространства школы. 

4.1.Проведение  наставником учебных занятий, 

воспитательных мероприятий  (не менее 3-х) с целью 

предъявления собственного положительного опыта и решения 

образовательных затруднений педагогов. Создание среды по 

анализу урока, мероприятия.  

3 

4.2.Оказание консультативной помощи, совместное 

проектирование учебного занятия, воспитательного 

мероприятия.  Оформление технологической карты урока. 
5 (за одного педагога) 

5.Разработка и оформление 

дидактического материала, 

обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного 

процесса. 

5.1.Разработка и оформление заданий для проведения 

конкурсов, олимпиад, викторин с обязательнымпредставлением 

на школьном сайте и своевременным подведением итогов  

мероприятий. 

3 (за одно конкурсное 

мероприятие) 

5.2.Создание методического   пособия  для учащихся 

,педагогов, родителей. Публичное представление, экспертная 

оценка. 

10 

6.Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в 

сетевом образовательном 

пространстве разного уровня. 

6.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта 

школы на разных уровнях участия (семинары, педмастерские, 

мастер-классы, круглые столы, стажерские площадки и др.), 

подтвержденное  культурно оформленным выступлением по 

заданной          тематике: 
 

6.1.1.Уровень школы 3 

6.1.2.Уровень округа 5 

6.1.3.Уровень района 8 



 

 

6.1.4.Уровень города 10 

6.1.5.Уровень края 15 

6.1.6.Уровень РФ 20  

 6.2. Системно выстроенная работа педагога в методических, 

творческих, общественных педагогических объединениях 

разного уровня (проектные команды (в том числе в сетевых 

образовательных проектах разного уровня), рабочие группы, 

ПМПк и т.д.) Обобщение, оформление и предъявление 

результатов деятельности.   

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР/ВР, методиста). 

 

6.2.1.Уровень школы 5 

6.2.2.Уровень округа  6 

6.2.3.Уровень района 8 

6.2.4.Уровень города 10  

6.2.5.Уровень края 20  

6.2.6.Уровень РФ 30  

6.3. Осуществление экспертной деятельности  5 

7.Участие педагога в 

профессиональных конкурсах. 

7.1.Дипломы, сертификаты, подтверждающие призовые места 

или участие. (В случае наличия призовых мест, баллы 

умножаются на поправочные коэффициенты: за 3 место - на 

2, за 2 место - на 4, за первое место - на 6.) 

 

7.1.1.Уровень школы 15 

7.1.2.Уровень района 30 

7.1.3.Уровень города 40 

7.1.4.Уровень края 50 

7.1.5.Уровень РФ 60 

8.Культурное оформление 

профессионального опыта педагогов 

с учетом апробации в практике и 

представления на МО.   

8.1.Публикации в печатных изданиях: За единицу 

8.1.1.Уровень школы 3 

8.1.2.Уровень района 5 

8.1.3.Уровень города 10 

8.1.4.Уровень края 15 

8.1.5.Уровень РФ 20 

8.2 . Публикация в сети Интернет (при наличии 

подтверждающего документа). 
3 

9.Программирование и рефлексия  

профессионального развития 

педагога. 

 

9.1.Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в профессиональном 

развитии с учетом оформленных образовательных дефицитов и 

квалифицированного ресурса  (1 раз в четверть по 

представлению заместителя директора по УВР/ВР, методиста). 

5 



 

 

9.2.Качественное оформление плана преобразования 

собственной деятельности  в соответствии с результатами 

учащихся (зафиксировано документально). 

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР/ВР, методиста). 

5 

9.3.Ведение педагогического Портфолио - инструмента оценки 

профессиональной компетентности педагогических 

работников. Публичная защита.  

3 

10.Инициатива, творчество, 

самостоятельный подход при 

выполнении работы  в интересах 

развития учреждения. 

10.1.Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий администрации. 
15 

10.2.Культурно оформленные инициативы педагогов по 

развитию учреждения, в том числе участие в грантовых 

конкурсах, проектах,  эффективные действия по их реализации 

20  

Ведение профессиональной 

документации 

11.Полнота и соответствие 

нормативным документам, 

установленным требованиям 

11.1.Отсутствие замечаний (аналитическая справка 

заместителя директора по УВР\ВР  по результатам ВШК) по 

ведению: 

 

 

 

 

 

3 (за каждый 

индикатор) 

11.1.1.Классных журналов, в т.ч. журналов элективных курсов, 

домашнего обучения, ГПД, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, журналов для обучающихся с ОВЗ. 

11.1.2.Тетрадей учащихся (в соответствии с локальным актом 

школы). 

11.1.3.Журналов инструктажей учащихся по ОТ.  

11.1.4 Дневников учащихся  (в соответствии с локальным 

актом школы). 

11.1.5. Личных дел учащихся  (по итогам ВШК) 

11.1.6. Индивидуальной профилактической программы 

реабилитации учащегося, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации 

11.2. 100% соответствие рабочих программ  локальному акту 

школы на начало учебного года. 

5 

11.3.Аналитико-программирующей папки педагога в 

соответствии с установленными требованиями. 

5 

11.4.Аналитико-программирующего портфеля классного 

руководителя).  

5 

11.5. Оформленная воспитательная целевая программа в 

соответствии с приоритетами практики образования  (по 

представлению заместителя директора по ВР). 

8 

11.6. Качественно оформленный план воспитательной работы 

классного руководителя (на начало учебного года, по 

результатам ВШК). 

5 



 

 

11.7. Качественное оформление плана подготовки учащихся к 

ГИА (на начало учебного года с учетом результатов 

диагностических процедур и индивидуальных особенностей 

обучающихся). 

(по представлению заместителя директора по УВР). 

3 

11.8. Качественное документальное сопровождение 

оформления ученического Портфолио  (1 раз в четверть по 

представлению  заместителя директора по ВР). 

2 

11.9. Качественное оформление результатов мониторинговых 

процедур  в логике ФГОС. 

(1 раз в четверть по представлению  заместителя директора по 

УВР). 

8 

  11.10.Своевременное (в соответствии с установленными 

сроками) и качественное оформление документации по 

результатам управленческого мониторинга оргпериода (по 

представлению заместителей директора по УВР/ВР) 

10 

Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности 

12. Включенность учащихся в 

здоровьесберегающие  и 

здоровьеформирующие 

мероприятия (при личном участии). 

12.1. Включенность учащихся в проблематику собственного 

здоровья, ЗОЖ - 100%. 

Зафиксировано документально. 

3 

12.2. Доля учащихся, охваченных разными оздоровительными 

мероприятиями  (в т.ч. в  каникулярное время ) – не менее 60% 

от обучающихся класса. Зафиксировано документально. 

2 

12.3. Организация и проведение командных спортивных 

мероприятий разного уровня. 
10 

12.4. Руководство объединениями учащихся спортивной и 

военно-патриотической направленности. Зафиксировано 

документально. Аналитическая записка по промежуточным 

результатам деятельности 1 раз в четверть, согласованный с 

заместителем директора по ВР. 

20 

 12.5. Выполнение обучающимися нормативов ВФСК «ГТО» в 

центрах тестирования: 

 Золотой значок 

Серебряный 

Бронзовый 

 

 

 

20 

15 

10 

13. Обеспечение организованным 

питанием обучающихся 

13.1. Охват горячим организованным  питанием (по итогам 

мониторинга – 1 раз в четверть): 
 

- 70-100% учащихся класса 3  

- 50-69% учащихся класса 2  

Взаимодействие с семьями 

учащихся 

14. Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей 

14.1. Наличие согласованного заместителем директора по ВР 

плана родительского всеобуча и его реализация (проведение 

тематических  родительских собраний, родительских суббот, 

семейных клубов  и др. с представлением соответствующего 

пакета документов)   

 

 

5  

14.2. Культурное оформление опыта семейного воспитания, в 

т.ч. публикации родительской общественности в сборниках 
2 



 

 

разного уровня. 

14.3. Направление родителям информационных писем, 

извещений о ходе и результатах обучения и воспитания 

учащихся с рекомендациями по повышению качества 

образования  (1 раз в четверть   по представлению зам. 

директора по УВР). 

 

3 

15. Участие родительской 

общественности в воспитательном 

процессе 

15.1. Качество проводимых родительских собраний (по 

документально зафиксированной оценке родительского 

комитета, анализу посещенных собраний зам. директора по ВР) 

2 

15.2. Организация рейдов  в семьи, требующих особого 

внимания, совместно с родительским комитетом. Совместный 

поиск и разрешение проблем социальной жизни ребенка (на 

основании актов обследования семьи, аналитической записки 

по результатам мероприятий).   

2 

15.3. Включенность представителей родительской 

общественности в управление через совместную проектную 

деятельность, сценарирование значимых образовательных 

событий, выращивание экспертной позиции. Фиксация 

значимых инициатив. 

2 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

 

 

16. Участие обучающихся в очных 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня (при условии  

личного участия в подготовке 

учащихся), в. т.ч. обучающихся с 

ОВЗ. 

16.1.Результативность участия школьников (призовое место):   

16.1.1.Уровень округа 10  

16.1.2.Уровень района 15  

16.1.3.Уровень города 20  

16.1.4.Уровень края 30  

16.1.5.Уровень РФ 50 

16.2.  Тьюторство  (в том числе дистанционных мероприятий) 5 

17. Представление 

образовательного продукта в 

соответствии с ведущими видами 

деятельности возрастной ступени  

на очных мероприятиях  разного 

уровня,  в. т.ч. обучающимися с 

ОВЗ. 

Всероссийские олимпиады 

школьников. 

17.1. Результативность участия школьников (призовое место, 

наличие дипломов лауреатов, победителей):  

За одного участника 

17.1.1.Уровень округа 5 

17.1.2.Уровень района 10 

17.1.3.Уровень города 20 

17.1.4.Уровень края 30 

17.1.5.Уровень РФ 50 

17.2. Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (выход в муниципальный этап) 

5 



 

 

17.3. Разработка и реализация своего урочного/внеурочного 

проекта (образовательного события) основанного на 

межведомственном /внутришкольном, сетевом взаимодействии 

разного уровня (с обязательным оформлением и публичным 

представлением по итогам реализации). 

 

 

10 

 

18.Высокое качество обучения 

детей в соответствии с реальными 

учебными возможностями,  

обязательствами, 

сформированность универсальных 

учебных действий 

(с учетом результатов 

обучающихся с ОВЗ). 

18.1.Качество обученности учащихся по предмету по 

результатам четверти (полугодия):  

 

стабильное 2 

18.2.Рост качества: 

доля учащихся, повысивших оценку по предмету за четверть 

(полугодие): 

 

более 20% учащихся 5 

10% - 20% 2 

5% - 10% 1 

18.3. Динамика уровня обученности учащихся по результатам 

контрольных мероприятий. 
 

стабильность  качества  выполнения 3 

рост  качества выполнения:  

более 20% учащихся 5 

10% - 20% 3 

5% - 10% 2 

рост  успешности выполнения  

более 20% учащихся 5 

10% - 20% 3 

5% - 10% 2 

18.4.Оптимальный уровень выполнения учащимися  

административных контрольных мероприятий  (100%). 
8 

18.5.Объективность оценивания обученности учащихся 

(сравнение результатов обученности по итогам аттестации с 

результатами контрольных работ ( на основании справки 

заместителя  директора по УВР по итогам полугодия и года). 

8 

19.Организация качественного 

индивидуального сопровождения 

обучающихся: 

длительно болеющих, длительно 

отсутствующих по другой 

объективной причине, имеющих 

трудности в обучении. 

19.1.Эффективная реализация индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. Положительная 

динамика учащихся по результатам контрольных мероприятий. 

Качественное оформление педагогических  мониторингов, 

подтверждающих индивидуальный прогресс (ликвидацию 

образовательных дефицитов обучающихся). 

Зафиксировано документально. 

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР). 

 

 

 

    10 

 



 

 

20.Сформированность 

универсальных учебных действий 

(в рамках реализации ФГОС). 

20.1. Отсутствие пониженного и недостаточного уровня 

сформированности УУД по результатам диагностических 

процедур.  

5 

20.2. Положительная динамика уровня сформированности УУД 

учащихся (по результатам ВСОКО, по итогам года на основании 

представления заместителя  директора по УВР). 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для личностной 

самореализации учащихся  

21. Эффективное использование 

технологического арсенала.  

 

21.1. Использование во внеурочной деятельности 

интерактивных  методов, способов работы, инновационных 

воспитательных технологий. Зафиксировано документально: 

Оформление  технологических карт, оргпроектов мероприятий, 

др. 

21.2. Результативное внедрение технологии формирующего 

оценивания, целесообразное использование оценочных техник  

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР).   

21.2.Ведение мониторингов физического развития, качественная 

обработка и представление результатов в специально 

организованных средах, проектирование траекторий развития. 

 

3 

 

 

 

10 

 

5 

22. Создание  специально 

организованных интерактивных 

сред по предъявлению достижений 

учащихся в соответствии с их 

интересами и потребностями. 

22.1. Оформление достижений учащихся класса в классном 

уголке (аналитическая записка заместителя директора по ВР по 

итогам смотра классных уголков). 1 

22.2. Системное проведение отчетов достижений учащихся на 

разных уровнях (в  т.ч. защита индивидуального 

проектаобучающимсяпо личной инициативе учителя): 

- на уровне класса 

- перед родительской общественностью; 

- перед школьным сообществом; 

- в сетевом пространстве разного уровня (вне школы). 

Зафиксировано документально:  представлено информативно на 

школьном сайте, в школьной газете, др. 

 

 

 

 

1 

 

3 (за единицу) 

23. Организация работы по 

развитию ученического 

самоуправления 

 

23.1. Наличие оформленного результата/продукта  деятельности 

блоков  ученического  самоуправления с размещением 

информации на сайте. 

 

3 за единицу 

 

 

 



 

 

Организация работы с учащимися, 

требующими особого внимания, с 

обучающимися с ОВЗ 

24. Качество профилактической 

работы. Результативная 

координация образовательного 

процесса. 

24.1. Разнообразие форм и методов работы с учащимися, 

требующими особого внимания, в т.ч. дети с ОВЗ 

(подтверждается документально при собеседовании с 

руководителем МО или зам. директора по УВР\ВР по итогам 

четверти). 

 

2 

24.2. 100% охват учащихся «группы риска», в том числе, 

состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН, 

дополнительным образованием, координация информационных 

интересов школьников, 100% включенность во внеурочную 

деятельность (по итогам собеседования с заместителем 

директора по ВР 1 раз в четверть). 

 

2 

24.3. Положительная динамика снижения количества пропусков 

уроков без уважительной причины (сравнительный анализ по 

итогам четверти). Документально зафиксированная 

деятельность (по итогам собеседования с заместителем 

директора по ВР 1 раз в четверть). 

 

3 

24.4. Своевременное качественное оформление документации 

для постановки учащегося на ВШУ, ОДН, системно 

выстроенная работа по сопровождению (подтверждается 

документально при собеседовании с зам. директора по ВР) 

 

 

 

2 

24.5. Выстраивание результативного взаимодействия с разными 

службами и специалистами  с целью проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий развития 

учащихся, педагогической поддержки (по личной инициативе 

учителя). Зафиксировано документально. 

 

 

 

3 

  24.6. Выполнение рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума в организации образовательного 

процесса. 

1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

УВР. 

5 

Организация мероприятий, 

повышающих авторитет школы 

как общественно-активной школы 

(ОАШ) 

25. Активное участие в 

брендинговой политике 

учреждения.  

Привлечение дополнительных 

25.1. Инициация и формулирование общественного заказа: 

оформленный общественный социальный  заказ родителей 

(законных представителей), эффективная реализация 

образовательных запросов родительской общественности 

3 



 

 

ресурсов на развитие учреждения. 25.2. Разработка и реализация механизма общественных 

инициатив: 

- разработка на ОДИ и оформление родительского банка идей по 

развитию класса, школы;  план деятельности по реализации 

предложений, место обсуждения итогов (подтверждается 

документально зам. директора по ВР по итогам полугодия). 

- разработка на ОДИ и оформление ученического банка идей по 

развитию класса, школы  план деятельности по реализации 

предложений, место обсуждения итогов (подтверждается 

документально зам. директора по ВР по итогам полугодия). 

 

 3 

 

3 

 

25.3. Нормотворческие среды с включением участников 

образовательных отношений (оформленный продукт). 

 

3 

25.4. Внедрение в практику общественной экспертизы качества 

образования   

Зафиксировано документально. 
3 

25.5.Получение грантов, привлечение спонсорских средств на 

изменение инфраструктуры, на проведение мероприятий 30 

25.6. Участие в реализации грантовых проектов (по 

представлению руководителя проекта). 10 

26.Организация информационного 

пространства  деятельности школы 

26.1. Выпуск информационных листков по итогам четверти с 

обозначением наиболее значимых достижений класса, школы  с 

учетом включения ученического актива класса в их составление.  

Предъявление на родительском собрании, стендовое размещение 

для школьного сообщества.  

2 

 27.  Выстраивание партнерских 

отношений (использование 

объектов социальной 

инфраструктуры) 

27.1. Наличие  успешного продуктивного опыта выстраивания 

партнерских отношений с разными организациями, местным 

сообществом, использование объектов социальной сферы как 

образовательного ресурса города, реализация образовательной 

программы на площадях социальной сферы образовательного 

ресурса города. 

По представлению заместителя директора по ВР. 

10 

Освоение обучающимися 

Государственных 

образовательных стандартов 

28.Результаты  ГИА,  

внешних оценочных процедур 

28.1.Отсутствие неудовлетворительных результатов  за ЕГЭ, 

ОГЭ 

8 

28.2.Наличие учащихся, получивших на ЕГЭ по предмету более 

80 баллов 

5 (за каждого 

ученика) 



 

 

28.3.Наличие учащихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов 40 (за каждого 

ученика) 

28.4. Объективность оценки (результаты экзамена полностью 

100 % подтверждают годовые отметки) 

8 

28.5. Отсутствие неудовлетворительных результатов за ВПР, 

ИКР 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей из семей в социально 

опасном положении 

29. Организация выявления детей из 

семей с риском семейного 

неблагополучия, сопровождение 

детей, уже находящихся в социально 

опасном положении 

29.1. Наличие кейса коррекционно-развивающих программ 

(планов) по работе с детьми из социально неблагополучных 

семей, испытывающих трудности в обучении. 

Зафиксировано документально. 

29.2.Доля обучающихся, охваченных основными методами 

оценки состояния детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении: включенное наблюдение, опрос 

(анкетирование, интервью), экспертный опрос, 

биографический метод, анализ документов, беседа, 

тестирование и др., при сочетании количественных и 

качественных методов оценки (100% обучающихся), учет 

результатов оценки при планировании работы (1 раз в 

четверть по представлению заместителя директора по ВР). 

29.3.100% качественная и результативная реализация плана 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей 

из семей в социально опасном положении, оформление 

результатов (1 раз в четверть по представлению заместителя 

директора по ВР).  

29.4. Специально организованная деятельность по выявлению 

семей на ранней стадии неблагополучия, оформленный план с 

учётом выстроенного внутришкольного  взаимодействия. 

Зафиксировано документально.  

29.5. Индивидуальное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и семьи, находящейся в социально 

опасном положении.  

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по 

ВР). 

29.6. Участие в работе междисциплинарной команды 

специалистов для вмешательства в ситуацию семьи, 

находящейся в социально опасном положении, с целью 

обеспечения безопасности и благополучия ребенка. 

29.7. Разработка содержания и организация специально-

организованных сред, направленных на повышение 

компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся из социально 

неблагополучных семей, работы с детьми с учебными и 

поведенческими проблемами. 

Зафиксировано документально.  

29.8. Создание специальных сред для обучающихся с целью 

коррекции дивиантного поведения и их социализации, 

             2 

 

            2 
 

 

 

5 

 

               2 

 

3 

 

3 

 

2 

5 

 

 



 

 

формирование и закрепление социально-приемлемых моделей 

поведения.  

Зафиксировано документально.  

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

 

30.Освоение и использование 

информационных образовательных 

технологий в образовательном  

процессе 

 

 

 

 

 

 

30.1.Создание и организация  системного функционирования 

сайта учителя. Обновление информации не реже 1 раза в 10 

дней.  

Предоставляется документально (в форме скриншота). 

 

 

8 

30.2.Создание и организация  системного функционирования 

страницы  учителя на школьном сайте. Обновление 

информации не реже 1 раза в 10 дней.  Организация  обратной  

связи.   

 

3 

30.3.Разработка собственных  ЦОР  с размещением в фонде 

медиатекишколы (в соответствии с требованиями по 

оформлению) 

 

8 

(за единицу) 

30.4.Системное использование образовательных онлайн-

сервисов в образовательном процессе  (по представлению 

заместителя директора по УВР/ВР 1 раз в четверть). 

 

            5 

30.5.Организация дистанционных курсов для обучающихся с 

разными образовательными потребностями в соответствии с 

утверждённой программой. 

 

 

  10 

 

30.6.Участие в дистанционных курсах с целью повышения 

квалификации, активное внедрение результатов  в учебный 

процесс. 

 

   10 

30.7. Ведение  электронного  журнала.   5 

30.8. Администрирование страницы в сети интернет (в т. ч. 

социальные сети): 

-ведение новостной ленты; 

-организация интерактивных развивающих (обучающих) 

пространств с включением участников образовательных 

отношений; 

 

 
1 

3 

30.9. Администрирование школьного сайта (в соответствии с 

утвержденными функциональными обязанностями) 

20 

31.Системное использование 

здоровьесберегающих технологий 

31.1.Разработка проекта (модели) образовательной  среды, 

обеспечивающей формирование ценности здорового образа 

жизни 

5 

31.2.Оформленные результаты диагностических процедур, 

эффективность их использования в учебном процессе для 

организации индивидуально-дифференцированного 

сопровождения обучающихся (по результатам ВШК) 

5 

32. Создание комфортного 

психологического климата в 

классном коллективе. Создание 

безопасных здоровьесберегающих 

условий 

 32.1.Комфортность и защищенность каждого учащегося в 

классе (на основании тестирования), отсутствие обоснованных 

жалоб детей и родителей, оформленные положительные 

отзывы (по представлению заместителя директора по ВР). 
3  

32.2.  Соответствие кабинета нормам СаНПиН, обеспечение  10 



 

 

безопасной, здоровьесберегающей,  развивающей  среды, 

наличие сменной  информации о деятельности классного 

коллектива, уголка «Учись учиться» и « Уголка 

безопасности», информации предметной направленности 

(включая открытые контрольные мероприятия).  Высокий 

уровень  эстетизации, озеленения (1 раз в полугодие по  

результатам  смотра кабинетов и представлению заместителя 

директора по АХР). 

 

Проведение диагностических 

мероприятий, направленных на 

повышение качества 

воспитательной работы, развитие 

личностного потенциала 

обучающихся 

33. Уровень воспитанности 33.1. Высокий. 3 

33.2. Средний (при наличии положительной динамики), 

подтверждается документально (по представлению 

заместителя директора по ВР по итогам года). 

1 

34. Уровень удовлетворенности  

учащихся, родительской 

общественности 

34.1. Положительная оценка деятельности педагога 

ученической и родительской общественностью  (по 

результатам анкетирования – уровень удовлетворенности не 

менее 90%).   

5 

35. Социометрические показатели 

(по результатам самостоятельно 

проведенных исследований) 

 

35.1. Сформированность банка диагностического 

инструментария, позволяющего оценивать личностные 

результаты обучающихся. (представлен в специально 

организованных средах, либо по результатам ВШК).  

2 

Использование ресурсов городской 

образовательной среды 

36. Посещение  культурных  

объектов, включенность в 

«культурный поток».  

 36.1. 100 % выполнение плана внеурочной деятельности в 

части посещений культурных учреждений из  инвариантного 

списка школы (1 раз в четверть по представлению заместителя 

директора по ВР) с включенностью  100%  обучающихся 

класса. 

8  

 

 

 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников  

Условия 

Предельное 

количество 

баллов 

Наименование Индикатор  

Воспитатель  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

1.Разработка и оформление 

дидактического материала, 

обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного 

процесса. 

1.1.Наличие оформленного дидактического кейса (систематизированы и представлены 

продукты использования современных образовательных технологий с учетом личностно- 

ориентированного образования) 

2 

1.2.Разработка и оформление заданий для проведения конкурсов, (в том числе 

дистанционных) олимпиад, викторин с обязательным представлением на школьном сайте 

и своевременным подведением итогов  мероприятий. 

3 



 

 

2.Программное обеспечение 

воспитательной деятельности 

2.1.Наличие и реализация годовой программы воспитательной деятельности, 

соответствующей современным требованиям, с учетом планирования организации работы 

с родителями(законными представителями) по следующим направлениям: изучение, 

информирование, просвещение, консультирование, совместная деятельность.По итогам 

года. 

10 

2.2.Наличие и  качественная реализация целевых программ по направлениям 

воспитательной деятельности. По итогам полугодия. 

8 

3.Уровень сопровождаемого 

содержания образования 

3.1.Доля воспитанников занимающихся по индивидуальным учебным планам с учетом 

всех видов деятельности, интересов и потребностей обучающихся (по результатам 

анкетирования, ВШК) 

 

- 40-60 %  

2 

- более 60 % 4 

Участие в разработке 

программ ВР, планов 

внеурочной 

деятельности, 

совместное 

сценарирование и 

проектирование 

воспитательных 

мероприятий с 

распределенной 

ответственностью. 

4.Повышение профессиональной 

компетентности  в сетевом 

образовательном пространстве 

разного уровня. 

4.1.Представление собственного инновационного опыта воспитателя, опыта школы на 

разных уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, круглые столы, 

стажерские площадки, интернет – педсоветы, конференции и др.), подтвержденное  

культурно оформленным выступлением по заданной          тематике. 

5 

5.Культурное оформление 

профессионального опыта 

воспитателя. 

5.1.Публикации в соответствии с установленным перечнем. 8 

5.2.Ведение Портфолио – воспитателя. По результатам презентации в профессиональном 

сообществе. 5 

Ведение 

профессиональной 

документации, 

инициативность 

6.Полнота и соответствие 

нормативным документам. 

6.1.   100% на основании аналитической справки заместителя директора по УВР/ВР. 3 

7.Инициатива, творчество, 

самостоятельный подход при 

выполнении работы в интересах 

развития учреждения. 

7.1.Оперативность и качество выполнения поручений и производственных заданий 

администрации. 

10 

7.2.Культурно оформленные инициативы по развитию учреждения, эффективные 

действия по их реализации   

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

8.Проектирование 

образовательных сред с учетом 

интересов и потребностей 

учащихся, ключая обучающихся 

с ОВЗ 

 8.1.Разработка и реализация внеурочного проекта (образовательного события), с 

обязательным оформлением и публичным представлением по итогам реализации. 

10 

8.2 .Использование во внеурочной деятельности интерактивных  методов, способов 

работы, инновационных воспитательных технологий. Зафиксировано документально:  

3 

8.3.Руководство площадками самовыражения учащихся (в соответствии с планированием 

и требованиями ФГОС НОО). Открытые просмотры, отчеты, размещение на сайте. 

8 

  



 

 

 

8.4.Организация системного клубного пространства родительской общественности по 

организации досуговых дел с воспитанниками ГПД (фотоотчёт, выставки, ФИО родителей 

– активистов, режим занятий, презентация продуктов клуба). 5 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

9.Организация 

здоровьесберегающей 

воспитательной среды и 

формирования навыков ЗОЖ в 

специально организованных 

средах. 

9.1.Положительная оценка деятельности воспитателя ученической и родительской 

общественностью  (по результатам анкетирования администрации – уровень 

удовлетворенности не менее 80% от общего количества обучающихся, родителей). 

3 

9.2.Разработка и внедрение проекта (модели) образовательной  среды, обеспечивающей 

формирование ценности здорового образа жизни. Зафиксировано документально, 

проведена публичная защита. 

10 

9.3.Доля воспитанников, охваченных программами, мероприятиями, направленными на 

формирование ЗОЖ. (100 %) – документально зафиксировано 1 раз в четверть. 

2 

9.4.Доля учащихся, охваченных разными оздоровительными мероприятиями  в 

каникулярное время – не менее 40%. (фотоотчёт). 

2 

9.5.Охват горячим питанием:- 100% учащихся группы. 3 

9.6.Отсутствие зафиксированных несчастных случаев с обучающимися во время 

образовательного процесса (за период четверти). Организация качественной инструктивно 

- разъяснительной работы с обучающимися по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, включая тематику ПДД и ПБ (документально зафиксировано, 100% 

включенность воспитанников, наличие дидактического кейса материалов (инструкций, 

разработок) для проведения работы). Своевременность выполнения плана инструктажей. 

3 

9.7.Организация и проведение системного анкетирования, опросов всех участников 

образовательных отношений о качестве питания, системе обслуживания в школьной 

столовой, обработка материала,организация сред  с профессиональной и родительской 

общественностью по обсуждению результатов анкет и корректировке действий  по  

организации питания,  1 раз в полугодие. 

2 

 

 9.8.Обеспечение 100 % включенности обучающихся в специально организованные среды 

по вопросу культуры  здорового питания.  

(рекомендации, буклеты, технологические карты  мероприятий.Фотоотчет на школьном 

сайте). 

2 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Положительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

10.Образовательная активность 

детей. 

10.1.Системное использование объектов  социальной сферы как образовательного ресурса 

(Реализация образовательной программы на площадях социальной сферы). 

10 

. 10.2..100 % выполнение плана внеурочной деятельности в части посещений культурных 

учреждений из  инвариантного списка школы (1 раз в четверть по представлению 

заместителя директора по ВР) с включенностью  не менее 90%  обучающихся класса. 

8 

10.3..Системно выстроенное взаимодействие с библиотекой  

(при личном участии воспитателя в подготовке мероприятия, события). Фотоотчет на 3 



 

 

школьном сайте. 

11.Предъявление достижений 

обучающихся в открытом 

образовательном пространстве. 

11.1.Внедрение новых форм оценки достижений обучающихся, организация специальных 

сред по их предъявлению.  

Зафиксировано документально. 

3 

11.2.Внедрение новых форм отчетности перед родительской общественностью, 

привлечение родителей к управлению: проведение Дня открытых дверей в ГПД, Дня 

общественной экспертизы качества образования в ГПД, организация рефлексивных сред и 

др.Зафиксировано документально; фотоотчёт на сайте. 

8  

11.3.Создание специальных сред по информированию родительской общественности о 

деятельности объединений ДО, площадок самовыражения, организация творческих 

отчетов. Зафиксировано документально. 

3 

12.Результативная координация 

образовательного процесса. 

Профилактическая работа (в 

том числе профилактика 

неуспешности). 

12.1.Профилактика правонарушений. Положительная динамика в работе с учащимися 

«группы риска».Зафиксировано документально. 

Ведение дневника наблюдения за учащимся, протоколы встреч с родителями, 

зафиксированные документально совместные мероприятия с социальным педагогом при 

личном участии воспитателя. 

3 

12.2.   100 % охват детей девиантного поведения и детей из социально незащищенных 

семей организованными формами каникулярного отдыха. 
2 

12.3.Проведение индивидуально групповых занятий с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в т.ч. по постановке устной речи, почерка, 

письменной речи и т.д.). Результативность. Зафиксировано документально.1 раз в 

четверть по представлению зам. директора по УВР. 

5 

12.4.Использование тренинговых форм работы профилактической направленности, в т.ч. 

совместно с социально – психологической службой. План тренинговых занятий, отчет. 
2 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

13.Освоение и использование 

информационных 

образовательных технологий в 

воспитательном  процессе. 

13.1.Создание и организация  системного функционирования сайта воспитателя в 

соответствии с установленными требованиями  

(с предъявлением скриншота сайта). 

3 

13.2.Использование электронных форм тестирования участников образовательного 

процесса (фиксация результатов). Анализ и корректировка работы. 

3 

13.3.Оформление электронной летописи ГПД. 5 

13.4.Создание видеороликов о значимых событиях, индивидуальных и коллективных 

достижениях воспитанников ГПД. 

8  

 
  

13.5. Системное использование образовательных онлайн-сервисов в образовательном 

процессе  (по представлению заместителя директора по УВР/ВР 1 раз в четверть). 

 

5 

 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия 

Баллы 

Наименование Индикатор 



 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение качества 

образования в 

учреждении 

1. Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса 

1.1Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий администрации. 

15 

1.2. Культурно оформленные инициативы и управленческие 

инициативы по развитию учреждения, эффективные действия по их 

реализации 

15 

2. Программирование и рефлексия  

профессионального опыта развития 

2.1. Наличие и реализация программ и проектов (оформленные 

результаты) 

20 

2.2. Обеспечение государственно-общественного характера 

управления ОУ (организация работы управляющего совета, органов 

ученического самоуправления, включенность в их деятельность) 

5 

3. Инициатива, творчество, самостоятельный 

подход при выполнении работы  в интересах 

развития учреждения. 

3.1. Эффективность организации различных форм внеклассной и 

внешкольной работы (деятельность привела к качественным 

изменениям в содержании, организации и результативности 

внеклассной и внешкольной работы ОУ) 

10 

3.2 Использование современных форм контроля и оценки 

успешности обучения и воспитания школьников. Зафиксировано 

документально. 

5 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4. Управление УВП на основе программ и 

проектов. 

 Эффективное управление персоналом, создание 

благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе 

4.1. Организация мотивационно-стимулирующей деятельности 

педагогов 

5 

4.2. Выстраивание эффективной системы внешних связей, 

влияющей на повышение качества образования учащихся и 

педагогов. 

5 

4.3. Использование продуктивных психолого-педагогических 

технологий управления: технологий исследования, технологий 

конструирования, технологий взаимодействия. 

5 

4.4. Разработка и своевременное внесение изменений в локальные 

нормативные акты, обсуждение с общественностью, выставление 

на сайт школы 

5 

4.5 Своевременное представление материалов (статистические 

отчеты, аналитическая информация и др.) Качество подготовки 

отчётов, отсутствие фактов уточнения  

5 

4.6. Отсутствие замечаний по итогам проведенных проверок 

разного уровня 

5 

 

4.7. Прогнозирование результатов инновационной деятельности 

педагогов и учащихся, субъект субъектный характер 

взаимодействия участников инновационных проектов, 

партисипативность и командность управления 

5 

4.8. Разработка и реализация программы развития школы, целевых 

программ, принятых и утвержденных в установленном порядке. 

Эффективность их реализации. 

8 

4.9.Разработка критериев, процедур оценки и диагностики 

количественных и качественных изменений образовательной среды 

и личности обучающихся в социально-ориентированной проектной 

деятельности. 

8 



 

 

4.10. Внедрение в практику общественной экспертизы качества 

образования (подтверждается документально). 

Нормотворческие среды с включением участников 

образовательных отношений(оформленный продукт). 

10 

4.11.Внедрение новых форм отчетности перед родительской 

общественностью с организацией обратной связи (документальное 

оформление) 

3 

  4.12.Эффективность проведения процедуры внутреннего аудита 

соответствия профессиональных компетенций 

педагоговшколыпрофстандарту. 

8 

  4.13.Разработка и создание условий для реализации 

индивидуальной образовательной методической траектории 

педагога, в т.ч.тьюторское сопровождение молодых педагогов. 

5 

  4.14.Проведение SWOT-анализа, направленного на определение 

возможностей решения выявленных типологизированных проблем 

педагогов  за счет внутренних ресурсов ОО и возможностей 

внешней среды. 

8 

  4.15.Эффективная реализация программы (плана) действий по 

внедрению профессионального стандарта Педагог. 

8 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательного 

учреждения в местном 

сообществе 

5. Активное участие в брендинговой политике 

учреждения 

5.1.Создание и организация  системного функционирования сайта 

или страницы, обновление информации не реже 3х раз в месяц. 

5 

5.2. Работа с электронным дневником учащегося. 5 

5.3.Участие в подготовке отчета о самообследовании школы с 

размещением на школьном сайте 

10 

5.4Наличие положительных публикаций, репортажей о 

деятельности ОУ(при личном участии в проведении события) 

10 

5.5.Создание и ведение новых информационных (методических) 

баз/банков 

5 

5.7.Издание научно-прикладных разработок. Оформление  

статистических и аналитических сборников и прочее. 

15 

  5.8. Наличие  успешного продуктивного опыта выстраивания 

партнерских отношений с разными организациями, местным 

сообществом, использование объектов социальной сферы как 

образовательного ресурса города, реализация образовательной 

программы на площадях социальной сферы образовательного 

ресурса города. 

 

10 

Сохранение здоровья 

учащихся 

6. Создание и реализация программ и проектов, 

направленных на сохранение здоровья детей  

6.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья учащихся, воспитанников (охват не менее 

60% учащихся) 

5 

6.2. Охват разных категорий детей мероприятиями по 

оздоровлению, отдыху и занятости в каникулярный период 

(положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом) 

5 



 

 

6.3. Разработка,оформление и внедрение  проекта (модели) 

образовательной  среды, обеспечивающей формирование ценности 

здорового образа жизни 

10 

6.4. Разработка, оформление и представление дидактического 

материала по обеспечению в ходе учебного процесса 

здоровьесберегающих режимов.  

5 

6.5. Позитивная динамика уровня физического развития учащихся 

(по результатам диагностик) 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение качества 

образования в 

учреждении 

7. Показатели качества по результатам аттестации 7.1. Участие в конкурсах инновационных учреждений, участие в 

профессиональных конкурсах ( при личном участии в подготовке). 

15 

8. Участие  в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

8.1.Победы в конкурсах инновационных учреждений, победы в 

профессиональных конкурсах. 

30 

9. Достижения обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях  

9.1. Наличие призеров и победителей, положительная динамика по 

данному показателю. 

10 

10. Охват учащихся системой дополнительного 

образования на базе ОУ  

10.1Организация спектра инновационных видов деятельности, 

вовлекающих учащихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения. 

8 

10.2. Диагностика, регулирование и коррекция воспитательного 

процесса  в школе, индивидуального пути развития каждого 

воспитанника. 

5 

 

 

 

11. Создание условий для личностной 

самореализации учащихся 

11.1 Руководство профессиональными 

объединениями педагогов (проектными командами, творческими, 

рабочими, проблемными группами и др.) 

15 

12. Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса 

12.1.Повышение профессиональной компетентности  в сетевом 

образовательном пространстве разного уровня: представление 

собственного инновационного опыта, опыта школы на разных 

уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, 

круглые столы, стажерские площадки и др.), подтвержденное  

культурно оформленным выступлением по заданной          

тематике. 

10 

12.2. Культурное оформление собственного  профессионального 

опыта. 

5 

12.3. Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в собственном 

профессиональном развитии в Листах самопроектирования. 

5 

12.4. Качественное оформление плана преобразования 

собственной деятельности  в соответствии с  образовательными 

результатами учащихся  

5 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

13. Наполняемость, комфортность 13.1. Соответствие уровня образовательных программ и форм 

обучения образовательным потребностям (на основе диагностики 

участников образовательных отношений) 

3 



 

 

 

 

воспитанников 13.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

3 

Сохранение здоровья 

учащихся 

15.Просветительская работа 15.1. Проведение просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваемости, пропаганда здорового 

образа жизни с привлечением специалистов. 

5 

15.2. Информирование всех участников образовательных 

отношений о ресурсах дополнительного  образования  и 

вовлечение максимального числа учащихся в группы ОФП, 

секции, клубные среды , подготовка к спортивным мероприятиям, 

выездным играм, командным мероприятиям разного уровня и 

направленности. 

5 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса 

16.Развитие образовательных услуг, реализация 

вариативных образовательных программ 

16.1.Создание педагогами авторских образовательных программ, 

спецкурсов, методик и пр., получивших положительную рецензию 

и реализуемых в УВП (не менее 3) 

15 

16.2.Наличие классов, групп в которых реализуются вариативные 

образовательные программы, программы профильного обучения, 

наличие реализуемых авторских дополнительных 

образовательных программ (не менее 3) 

10 

17.Эффективность реализации внутреннего 

мониторинга качества образования 

17.1.Качественное оформление результатов мониторинга, 

своевременность принятия управленческих решений по 

корректировке образовательного процесса. 

10 

Должность  Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников  

Условия Баллы 



 

 

наименование  индикатор  

Педагог-

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Психодиагностическое 

сопровождение образовательной 

деятельности 

 

1.Регулярное проведение диагностики с 

использованием социально-

психологических методов 

исследования. 

1.1.    100% выполнение диагностического минимума. Положительная 

динамика развития обучающихся по результатам диагностики. 

Зафиксировано документально по итогам четверти 

5 

1.2.Систематическое и качественное ведение мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, метапредметных умений, 

планирование деятельности с учетом результатов мониторинга. 

Зафиксировано документально по итогам четверти  

10 

1.3.Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности 

образовательного учреждения, охваченных психодиагностическими 

процедурами (не менее 40%, аналитический отчет по итогам полугодия).  

10 

2.Диагностика и консультирование 

профессионального сообщества 

2.1. Доля педагогов охваченных диагностическими процедурами: 

-50-90% 

 

 

2 

- 100% 3 

2.2. Индивидуальные и групповые консультации педагогов 

- 5-15% 

 

1 

-15-30% 2 

-более 30% 

Зафиксировано документально. 

3 

3.Диагностика и консультирование 

родительской общественности 

3.1.Доля родителей (законных представителей), охваченных 

диагностическими процедурами(на разных уровнях образования). 

 

- 20-30% 1 

- 30-60 % 2 

- более 60% 

Зафиксировано документально. По итогам четверти. 

3 



 

 

3.2.Доля родителей, охваченных групповыми и индивидуальными 

консультациями (на разных уровнях образования). 

 

- 3-5% 1 

- 5-10% 2 

- более 10% 

Зафиксировано документально. 

3 

Коррекционно-развивающее 

сопровождение 

образовательного процесса  

 

4.Проведение групповых развивающих 

и коррекционных занятий с учащимися. 

 

4.1.Наличие кейса психокоррекционных и развивающих программ по 

направлениям работы, в том числе коррекционно-развивающих программ  

по работе с детьми из социально неблагополучных семей, испытывающих 

трудности в обучении. 

Зафиксировано документально. 

1 

4.2.Разработка и реализация психолого-педагогических программ работы 

с детьми разных категорий и классными коллективами. 

Зафиксировано документально. 

5 

4.3.Положительная динамика развития учащихся коррекционных групп , 

в том числе обучающихся с ОВЗ. Своевременно выстроенное 

взаимодействие с профессиональной общественностью (сравнительный 

анализ по итогам четверти) 

Зафиксировано документально.  

5 

4.4.Доля обучающихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-

развивающими программами (тренинги, уроки психологии, развивающие 

занятия, психологический клуб и т.п.). (не менее 40% от учащихся  

класса). По итогам четверти. 

5 

4.5.Доля обучающихся, охваченных коррекционно-развивающей 

деятельностью по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации (не менее 50% от учащихся класса). По итогам четверти. 

5 

  

4.6.Доля обучающихся, охваченных основными методами оценки 

состояния детей из семей, находящихся в социально опасном положении: 

включенное наблюдение, опрос (анкетирование, интервью), экспертный 

опрос, биографический метод, анализ документов, беседа, тестирование и 

др., при сочетании количественных и качественных методов оценки 

(100% обучающихся). Зафиксировано документально. 

5 

4.7.100%качественная и результативная реализация плана социально-

психолого-педагогического сопровождения детей из семей в социально 

опасном положении, оформление результатов. По итогам 

четверти.Зафиксировано документально. 

8 



 

 

4.8. Специально организованная деятельность по выявлению семей на 

ранней стадии неблагополучия, оформленный план с учётом 

выстроенного внутришкольного взаимодействия. Зафиксировано 

документально. 

5 

4.9.Индивидуальное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и семьи, находящейся в социально опасном 

положении. Зафиксировано документально. 

 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Разработка и реализация 

программ психолого-

педагогической направленности 

5. Профилактическая, 

просветительская, консультативная  

деятельность 

5.1.Организация работы специально-организованных сред для 

обучающихся: психологических тренингов, кружков, факультативов, 

секций по развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий (при наличии  разработанных планов, программ, 

технологических карт) По итогам четверти. 

8 

5.2.Разработка и проведение цикла выступлений на классных 

родительских собраниях по психологическим особенностям,  детско–

родительским отношениям, результатам диагностик, по психолого-

педагогическим аспектам новых образовательных стандартов 

(оформленные отзывы ). 

3 

5.3.Организация родительского  всеобуча в рамках семинара 

«Родительская компетентность», родительских клубов по вопросам 

традиций семейного воспитания; культурное оформление семейного 

опыта родительского воспитания  (наличие плана, информирование на 

сайте, оформленные рекомендации, мониторинг деятельности, др.) По 

итогам четверти. 

8 

5.4.Организация мероприятий по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов (наличие плана, информирование на сайте, 

оформленные рекомендации); 

5.5. Качественное  сопровождение педагогов при оценке достижений 

планируемых метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

5.6.Профилактика профессионального выгорания педагогов  (тренинги 

развития профессиональных и личностных компетенций). 

5 

 

 

5 

3 

 

5.7. . Организация межведомственного взаимодействия 

междисциплинарной команды специалистов для вмешательства в 

ситуацию семьи, находящейся в социально опасном положении, с целью 

обеспечения безопасности и благополучия ребенка. 

2 



 

 

6. Сохранение и укрепление 

психического здоровья учащихся 

6.1.Разнообразие форм психолого-педагогических мероприятий, способов 

включения обучающихся в деятельность по укреплению психического 

здоровья (не менее 2-х видов деятельностей в месяц, технологическая 

карта мероприятия) 

5 

6.2.Включенность не менее 80% обучающихся (от каждого уровня 

образования) в мероприятия психолого-педагогической направленности. 

(Дни здоровья, неделя психологии, акции, ОДИ  и т.д.) по итогам 

полугодия. 

8 

6.3.Доля обучающихся, охваченных программами, направленными на 

формирование здорового образа жизни, профилактику различного рода 

заболеваний, в том числе социального характера, изучаемых во не 

аудиторной деятельности (не менее 25% от каждого уровня образования), 

зафиксировано в мониторинге (по итогам полугодия) 

10 

6.4.Положительная динамика конфликтных ситуаций, успешно 

разрешаемых на школьном уровне. Зафиксировано документально. 

2 

6.5.Позитивная динамика в сторону уменьшения правонарушений  и 

нарушений общественного порядка,  негативных проявлений в 

подростковой среде (сравнительный анализ по итогам полугодия) 

2 

6.6.Положительная оценка деятельности педагога-психолога ученической 

и родительской общественностью  (по результатам анкетирования – 

уровень удовлетворенности не менее 95% от общего количества 

обучающихся, родителей)    

5 

6.7.Разработка и внедрение проекта (модели) образовательной  среды, 

обеспечивающей формирование ценности здорового образа жизни. 

Зафиксировано документально, проведена публичная защита. 

15 

 6.8.Эффективная реализация программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся адаптационного периода (1,5,10 классы). 

5 



 

 

 

 6.9.Руководство и эффективная реализация программ ШКОЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

8 

Организация проектной и 

исследовательской, 

деятельности обучающихся 

 

7.Организация успешного участия 

учащихся в работе НОУ, НПК, 

проектах, конкурсах исследовательской 

направленности. 

 

7.1.Оформленная в соответствии с требованиями исследовательская 

работа. 

Дипломы, подтверждающие участие или победу 

За каждую работу 

7.1.1.Уровень школы 10 

7.1.2.Уровень округа 15 

7.1.3.Уровень района 20 

7.1.4.Уровень города 30 

7.1.5.Уровень края 40 

7.1.6.Уровень РФ 50 

В случае наличия призовых мест добавляются баллы: 3 место – 2 

2 место – 4 

1 место – 6 

8.Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня, в 

том числе обучающихся с ОВЗ. 

8.1. Результативность участия школьников (призовое место):  

8.1.1.Уровень округа 5 

8.1.2.Уровень района 15 

8.1.3.Уровень города 20 

8.1.4.Уровень края 30 

8.1.5.Уровень РФ 50 

Творческая, научно-

методическая работа 

9.Участие педагога-психолога в 

деятельности структурных 

подразделений школы   

9.1.Результативное участие в деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), в том числе ПМПк для 

обучающихся с ОВЗ. Работа ПМПк в соответствии с планом, оформление 

аналитической документации, качественных рекомендаций, реализация 

решений ПМПк. 

10 

9.2.Участие в разработке и сопровождении программ воспитательной 

работы. 

3 



 

 

 

9.3.  Культурно оформленные инициативы педагогов по развитию 

учреждения, в том числе участие в грантовых конкурсах, проектах,  

эффективные действия по их реализации. По итогам экспертизы 

материалов. 

20 

 
9.4. Получение грантов, привлечение спонсорских средств на изменение 

инфраструктуры, на проведение мероприятий 

40 

 
9.5. Участие в реализации грантовых проектов (по представлению 

руководителя проекта). 

10 

 

9.6. Наличие  успешного продуктивного опыта выстраивания 

партнерских отношений с разными организациями, местным 

сообществом, использование объектов социальной сферы как 

образовательного ресурса города, реализация образовательной 

программы на площадях социальной сферы образовательного ресурса 

города. 

По представлению заместителя директора по ВР. 

10 

10.Повышение профессиональной 

компетентности в сетевом 

образовательном пространстве разного 

уровня. 

10.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта школы 

на разных уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, 

круглые столы, стажерские площадки и др.), подтвержденное  культурно 

оформленным выступлением по заданной тематике: 

 

10.1.1.Уровень школы 5 

10.1.2.Уровень округа 6 

10.1.3.Уровень района 10 

10.1.4.Уровень города 15 

10.1.5.Уровень края 20 

10.2. Системно выстроенная работа педагога-психолога в методических, 

творческих, общественных педагогических объединениях разного уровня. 

Осуществление экспертной деятельности. Обобщение, оформление и 

предъявление результатов деятельности. Заключенные договоры о 

творческом сотрудничестве с различными учреждениями.  

 

10.2.1.Уровень школы 3 



 

 

10.2.2.Уровень округа  4 

10.2.3.Уровень района 5 

10.2.4.Уровень города 10 

10.2.5.Уровень края 15 

10.2.6.Уровень РФ 20 

11.Культурное оформление 

профессионального опыта. 

11.1.Публикации (в том числе в сети Интернет): За единицу 

11.1.1.Уровень школы 5 

11.1.2.Уровень района 10 

11.1.3.Уровень города 20 

11.1.4.Уровень края 30 

11.1.5.Уровень РФ 40 

12.Экспертная позиция педагога - 

психолога  

12.1.Экспертиза: (качественно оформленные экспертные заключения, 

созданные среды по их представлению). 

образовательных программ, проектов, технологий с точки зрения их 

соответствия индивидуальным и возрастным особенностям учащихся 

 

 

3 

13.Диспетчерская работа 13.1.Выявление психологических проблем учащихся, лежащих вне 

функционала или профессиональной компетенции психолога. 

Привлечение к работе с ребенком или семьей других специалистов 

(учителя-логопеда, психиатра, нарколога, психоневролога и др.) или 

служб, включение в ситуацию социальных работников и специалистов по 

охране прав ребенка. 

Зафиксировано документально. 

3 

13.2.Совместное проектирование с авторами запросов системы работы по 

решению имеющихся проблем. Проведение совместных мониторингов 

эффективности реализации  выстроенной программы сопровождения. 

Зафиксировано документально. 

3 

13.3.Работа в административной команде:   



 

 

13.3.1.сотрудничество с заместителями директора по проблемам 

реализации поставленных задач, отслеживание промежуточных итогов и 

внесение корректив в реализуемые психолого-педагогические программы 

(карты/листы наблюдений по посещенным урокам, рекомендации). 

3 

13.3.2. составление программы работы с молодыми специалистами 

,участие в реализации психологической части программ 

профессионального развития молодых специалистов. 

Зафиксировано документально. 

5 

13.4.Работа с органами школьного самоуправления:  

13.4.1.оптимизация работы органов школьного самоуправления через 

участие в проектировании и анализе деятельности органов 

самоуправления и их мероприятиях.  

Рекомендации по развитию и совершенствованию работы органов 

школьного самоуправления. 

3 

13.4.2.выстраивание системной работы по контролю за применением 

психологических рекомендаций всеми участниками образовательных 

отношений через создание специально организованных сред. 

3 

14.Участие в профессиональных 

конкурсах 

14.1. Дипломы, сертификаты, подтверждающие призовые места или 

участие. 

(В случае наличия призовых мест, баллы умножаются на поправочные 

коэффициенты: за 3 место – на 2 балла, за 2 место – на 4 балла, за 

первое место – на 6.) 

 

14.1.1.Уровень школы 5 

14.1.2.Уровень района 10 

14.1.3.Уровень города 20 

14.1.4.Уровень края 40 

14.1.5.Уровень РФ 50 

15.Освоение и использование 

информационных образовательных 

15.1.Создание и организация  системного функционирования сайта 

педагога-психолога 

10 



 

 

технологий в образовательном 

процессе 

15.2.Создание и организация  системного функционирования страницы (с 

установленной периодичностью сменности)  на школьном сайте 

5 

15.3.Системное использование образовательных онлайн-сервисов в 

образовательном процессе  (по представлению заместителя директора по 

УВР/ВР 1 раз в четверть). 

5 

15.4.Организация дистанционных курсов для обучающихся с разными 

образовательными потребностями в соответствии с утверждённой 

программой. 

8(за единицу) 

15.5.Использование электронных форм тестирования участников 

образовательных отношений. 

5 

15.6.Работа с электронным дневником учащегося. 5 

 16.Руководство профессиональными 

объединениями (проектными 

командами, творческими, 

проблемными группами, 

методическими объединениями) 

16.1.Обеспечение работы в соответствии с планом (предоставление 

промежуточных итогов). 

- Качественное ведение аналитико-программирующей документации. 

- Оформление программных, проектных, концептуальных, дидактических  

материалов. 

- Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций. 

20 

 17.Разработка и оформление 

дидактического материала, 

обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного 

процесса. 

17.1.Разработка и оформление заданий для проведения конкурсов, 

олимпиад, викторин с обязательным представлением на школьном сайте 

и своевременным подведением итогов  мероприятий. 

5(за одно 

конкурсное 

мероприятие) 

17.2.Создание методического   пособия  для учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) 

15 (за единицу) 

  

17.3.Разработка содержания и организация специально-организованных 

сред, направленных на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся из 

социально неблагополучных семей, работы с детьми с учебными и 

поведенческими проблемами. 

5 



 

 

 

  

 18.Инициатива, творчество, 

самостоятельный подход при 

выполнении работы в интересах 

развития учреждения 

18.1.Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий администрации. 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Аналитико-рефлексивная 

деятельность. 

19. Программирование и рефлексия  

профессионального развития педагога-

психолога. 

19.1.Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в профессиональном развитии в 

Листах самопроектирования. 

5 

19.2.Качественное оформление плана преобразования собственной 

деятельности  в соответствии с результатами  деятельности. 

5 

19.3.Ведение педагогического Портфолио - инструмента оценки 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Публичная защита. 

3 

Ведение профессиональной 

документации 

20.Полнота и соответствие 

нормативным документам, 

установленным требованиям  

20.1.Качественное соблюдение нормативно-правовой деятельности 

согласно должностным инструкциям педагога - психолога. 

Качественное ведение документации (по итогам ВШК, собеседований).  

2 

20.2.Своевременная сдача основополагающих документов (программы, 

планы, тематическое планирование,др.) По итогам четверти. 

2 

20.3. Качественное оформление и своевременная сдача информационно-

аналитических материалов и отчетов. 

2 

20.4.Оформление наглядной информации (стендовые презентации) 3 

20.5.Качественное оформление психолого-педагогических заключений 

по материалам исследовательских работ (с использованием 

современных методов диагностики и оценки) 

3(за единицу) 



 

 

 
   

Должность  Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

Условия Предельное 

число баллов  

Наименование 

 

Индикатор 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

1.Организация успешного участия 

учащихся в работе НОУ, НПК, проектах, 

конкурсах исследовательской 

направленности. 

1.1.Оформленная в соответствии с требованиями исследовательская 

работа. 

Дипломы, подтверждающие 

участие или победу  

За каждую 

работу 

1.1.1.Уровень школы 10 

1.1.2.Уровень округа 15 

1.1.3.Уровень района 20 

1.1.4.Уровень города 30 

1.1.5.Уровень края 40 

1.1.6.Уровень РФ 50 

В случае наличия призовых мест добавляются баллы: 3 место - 2 

2 место - 4 

1 место - 6 

Создание творческой 

образовательной среды для 

работы с одаренными 

детьми 

2.Руководство организацией программ и 

проектов исследований. 

2.1.Руководство объединениями учащихся, творческими группами, 

НОУ в соответствии с утвержденным планом работы.  

Аналитический отчет по промежуточным результатам деятельности. 

20 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

3.Руководство профессиональными 

объединениями (проектными 

командами, творческими, проблемными 

группами, методическими 

объединениями) 

3.1.Обеспечение работы в соответствии с планом. 

- Качественное ведение аналитико-программирующей документации. 

- Оформление программных, проектных, концептуальных, 

дидактических  материалов. 

- Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций. 

 

30 

4.Разработка и оформление 

дидактического материала, 

обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного 

процесса. 

4.1.Наличие оформленного дидактического кейса (систематизированы 

и представлены продукты использования современных 

образовательных технологий с учетом личностного ориентированного 

образования). 

5 

4.2.Разработка и оформление заданий для проведения конкурсов, 

олимпиад, викторин с обязательным представлением на школьном 

сайте и своевременным подведением итогов  мероприятий. 

5 

(за одно 

конкурсное 

мероприятие) 

4.3.Создание методического   пособия  для учащихся, педагогов, 

родителей (опубликовано). 

15 

  4.4.Наличие кейса коррекционно-развивающих программ  по работе с 

детьми из социально неблагополучных семей, испытывающих 

трудности в обучении. 

8 

  4.5.Разработка содержания и организация специально-

организованных сред, направленных на повышение компетентности 

педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального 

5 



 

 

прогресса обучающихся из социально неблагополучных семей, 

работы с детьми с учебными и поведенческими проблемами. 

 

Участие в разработке 

программ ВР, планов 

внеурочной деятельности, 

совместное сценарирование 

и проектирование 

воспитательных 

мероприятий с 

распределенной 

ответственностью. 

5.Повышение профессиональной 

компетентности  в сетевом 

образовательном пространстве разного 

уровня. 

5.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта 

школы на разных уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-

классы, круглые столы, стажерские площадки, интернет – педсоветы, 

конференции и др.), подтвержденное  культурно оформленным 

выступлением по заданной          тематике: 

 

5.1.1.Уровень школы 3 

5.1.2.Уровень округа 4 

5.1.3.Уровень района 5 

5.1.4.Уровень города 10 

5.1.5.Уровень края 15 

5.1.6.Уровень РФ 20 

5.2.Системно выстроенная работа педагога в методических, 

творческих, общественных педагогических объединениях разного 

уровня. Осуществление экспертной деятельности. Обобщение, 

оформление и предъявление результатов деятельности.   

 

5.2.1.Уровень школы 3 

5.2.2.Уровень округа  4 

5.2.3.Уровень района 8 

5.2.4.Уровень города 10 

5.2.5.Уровень края 15 

5.2.6.Уровень РФ 20 

 6.Участие социального педагога в 

профессиональных конкурсах. 

6.1.Дипломы, сертификаты, подтверждающие призовые места или 

участие.  В случае наличия призовых мест, баллы умножаются на 

поправочные коэффициенты: за 3 место - на 2, за 2 место - на 4, за 

первое место - на 6. 

 

6.1.1.Уровень школы 5 

6.1.2.Уровень района 10 

6.1.3.Уровень города 20 

6.1.4.Уровень края 40 

6.1.5.Уровень РФ 50 

7.Культурное оформление 

профессионального опыта социального 

педагога. 

7.1.Публикации (в том числе в сети Интернет): За единицу 

7.1.1.Уровень школы 5 

7.1.2.Уровень района 10 

7.1.3.Уровень города 20 

7.1.4.Уровень края 30 

7.1.5.Уровень РФ 40 



 

 

8.Программирование и рефлексия  

профессионального развития 

социального педагога. 

8.1.Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в профессиональном 

развитии. 

 

5 

8.2.Качественное оформление плана преобразования собственной 

деятельности 

5 

8.3. Ведение Портфолио – социального педагога 5 

Ведение профессиональной 

документации 

9.Инициатива, творчество, 

самостоятельный подход при 

выполнении работы в интересах 

развития учреждения. 

9.1.Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий администрации. 

15 

9.2.Культурно оформленные инициативы  по развитию учреждения, в 

том числе участие в грантовых конкурсах, проектах,  эффективные 

действия по их реализации 

20 

9.3.Вариативность использования рабочего времени, 

предусмотренного на неаудиторную деятельность:  

 

9.3.1.     2 вида деятельности   5 

9.3.2.     3вида деятельности     8 

9.3.3.     4 и более 12 

9.4.100%качественная и результативная реализация плана социально-

психолого-педагогического сопровождения детей из семей в 

социально опасном положении, оформление результатов.  

8 

9.5. Качественно оформленный ежеквартальный анализ ситуации о 

состоянии преступности несовершеннолетних, распространении и 

употреблении несовершеннолетними наркотических, токсических 

веществ, спиртосодержащей продукции и эффективности 

принимаемых профилактических мер с целью выявления и 

устранения причин и условий совершения антиобщественных 

действий несовершеннолетними 

10 

Положительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

10.Представление образовательного 

продукта в соответствии с ведущими 

видами деятельности возрастной 

ступени  на мероприятиях  разного 

уровня 

10.1.Документально подтвержденное участие, оформленный продукт: За одного 

участника 

10.1.1.Уровень школы 2 

10.1.2.Уровень округа 3 

10.1.3.Уровень района 5 

10.1.4.Уровень города 10 

10.1.5.Уровень края 15 

10.1.6.Уровень РФ 20 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

образовательного процесса 

11.Освоение и использование 

информационных образовательных 

технологий в воспитательном  процессе 

11.1.Создание и организация  системного функционирования сайта 

социального педагога 

10 

11.2.Создание и организация  системного функционирования 

страницы  социального педагога на школьном сайте 

5 

11.3Системное использование образовательных онлайн-сервисов в 5 



 

 

образовательном процессе  (по представлению заместителя директора 

по УВР/ВР 1 раз в четверть). 

 

11.4.Организация дистанционных курсов дляобучающихся с разными 

образовательными потребностями в соответствии с утверждённой 

программой. 

10 

11.5.Участие в дистанционных курсах разного уровня с целью 

повышения квалификации (сертификат). 

10 

11.6.Использование электронных учебно-методических комплектов  3 

11.7.Организация on-line  консультаций с учащимися и родителями   5 

11.8.Использование электронных форм тестирования участников 

образовательного процесса 

3 

11.9.Работа с электронным дневником учащегося. 5 

 12.Использование здоровьесберегающих 

технологий 

12.1.Положительная оценка деятельности социального педагога 

ученической и родительской общественностью  (по результатам 

анкетирования – уровень удовлетворенности не менее 95% от общего 

количества обучающихся, родителей)    

5 

12.2.Разработка и внедрение проекта (модели) образовательной  

среды, обеспечивающей формирование ценности здорового образа 

жизни. Зафиксировано документально, проведена публичная защита. 

15 

12.3.Разработка, оформление и представление дидактического 

материала по обеспечению в ходе учебного процесса 

здоровьесберегающих режимов.  

3  

(за единицу) 

Диагностическая 

деятельность 

13.Изучение физических и 

психофизических особенностей 

школьников, особенностей личности и 

коллектива учащихся, условий их 

развития, условий жизни. 

13.1.Оформленный банк диагностик. (достаточность, системность, 

соответствие современным требованиям) 

3 

13.2.Наличие годового плана диагностических мероприятий, их 

обоснованность. 

3 

13.3.Аналитические отчеты по результатам диагностик, 

своевременное оформление рекомендаций всем участникам 

образовательных отношений , планирование собственной 

деятельности. 

10 

13.4.Социально – педагогическая паспортизация школы и 

микрорайона. 

10 

13.5.Проекты социально – педагогических мероприятий по 

результатам комплексного изучения выявленных девиаций. 

(оформленный ,реализованный проект) 

15 

13.6.Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

учащихся, оформление рекомендаций.Зафиксировано документально. 

5 

13.7.Изучение и анализ морально –психологического фона школы с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка 

мер по оптимизации. 

 

10 

13.8.Определение центров социально-культурного влияния на 

учащихся в микрорайоне школы, изучение их воспитательного 

потенциала и организация взаимодействия. 

13.9.Доля обучающихся, охваченных основными методами оценки 

состояния детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении: включенное наблюдение, опрос (анкетирование, 

5 

 

 

 

 

 



 

 

интервью), экспертный опрос, биографический метод, анализ 

документов, беседа, тестирование и др., при сочетании 

количественных и качественных методов оценки (100% 

обучающихся).  

5 

Организация 

взаимодействия 

14.Координация действий по помощи в 

развитии личности школьника в 

сотрудничестве с педагогами, 

родителями (законными 

представителями), внешними 

организациями 

14.1.Обеспечение включенности общественности в деятельность по 

улучшению социально - педагогических условий в школе, 

микросоциуме. 

10 

14.2.Координация информационных интересов школьника 5 

14.3.Оптимальная организация творческих, социально – значимых, 

спортивно – оздоровительных мероприятий, коллективных дел 

совместно с классными руководителями, руководителями 

структурных подразделений. 

За единицу 

14.3.1.Уровень школы 5 

14.3.2.Уровень округа 8 

14.3.3.Уровень района 10 

14.3.4.Уровень города 15 

14.3.5.Уровень края 20 

14.4.Координация воспитательных воздействий с педагогом - 

психологом (совместные планы, проекты, разработанные 

рекомендации, групповые занятия, семинары и прочее). 

Зафиксировано документально. 

5  

14.5.Координация воспитательного взаимодействия  со школьным 

врачом (оформленный и регулярно (1 раз в полугодие) 

корректируемый «паспорт здоровья» обучающихся школы) 

10 

14.6.Организация медосмотров, тестирований обучающихся (в том 

числе с сопровождением обучающихся в медицинское учреждение) 

5 



 

 

14.7.Совместный анализ учебных трудностей обучающихся с 

учителями - предметниками, распределение ответственности за 

создание условий по преодолению неуспешности обучающихся. 

Своевременность информирования родительской общественности 

(отчет о проведенных мероприятиях, 

анализ динамики учебной успешности ребенка, 

оформленные рекомендация родителям, протоколы бесед)  

8 

14.8.Обеспечение включенности в культурный поток: организация 

развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и прочее. 

3 

14.9.Выстраивание взаимодействия с внешкольными учреждениями: 

-посещение Дней открытых дверей в рамках профориентирования (не 

менее 30% обучающихся класса) 

-обеспечение занятости детей группы риска (100%) 

-обеспечение включенности обучающихся школы в объединения 

дополнительного образования, контроль сохранности контингента 

5 

  14.10. Специально организованная деятельность по выявлению семей 

на ранней стадии неблагополучия, оформленный план с учётом 

выстроенного внутришкольного взаимодействия.  

 

14.11. Организация межведомственного взаимодействия 

междисциплинарной команды специалистов для вмешательства в 

ситуацию семьи, находящейся в социально опасном положении, с 

целью обеспечения безопасности и благополучия ребенка. 

 

14.12.  Качественно организованныесоциально-реабилитационные 

мероприятия, в том числе, с привлечением внешнего ресурса со всеми 

несовершеннолетними, допускающими правонарушения, в том числе 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершивших 

преступления в состоянии опьянения и иные антиобщественные 

действия, направленные на исключение рецидива правонарушающего 

поведения и склонностей к употреблению психоактивных веществ. 

14.13. Использование объектов  социальной сферы как 

образовательного ресурса (Реализация образовательной программы на 

площадях социальной сферы). 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 



 

 

10 

 15.Поддержка социально-значимой 

деятельности детей и подростков 

15.1.Системная работа с волонтерами. (охват не менее 15% 

обучающихся от каждой параллели, отчет на сайте, стендовые 

презентации о деятельности волонтеров)  

10 

15.2.Работа в службах социальной защиты (школьной медиации). 5  

15.3.Системная организация перемен, проведение игр и творческих 

занятий с детьми, в т.ч. с привлечением волонтеров. 

10 

  15.4.Культурно оформленные инициативы педагогов по развитию 

учреждения, в том числе участие в грантовых конкурсах, проектах,  

эффективные действия по их реализации 

20 

  15.5.Получение грантов, привлечение спонсорских средств на 

изменение инфраструктуры, на проведение мероприятий 

40 

  15.6. Участие в реализации грантовых проектов (по представлению 

руководителя проекта). 

10 

 16.Организация трудовых дел, 

дежурства, эстетизация среды, 

культивирование здорового образа 

жизни 

16.1.Проектирование и организация добровольных трудовых акций, 

оформительских кампаний. (фотоотчёты, информация на сайте) 

3 

16.2.Организация совместно с ученическим советом рейдов – смотров 

по сохранности имущества, энерго - и водосбережению, оформленные 

и представленные общественности (итоги смотра, разработка 

памяток, слоганов и др.). 

2 

16.3.Проектирование и организация мероприятий, конкурсов по 

эстетизации, благоустройству среды классного, школьного 

коллектива с привлечением родительской общественности. 

(фотоотчёты, информация на сайте) 

5 

  16.3. Качественная организация специальных сред по обучению детей 

и подростков правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, в том числе 

способам защиты от противоправных и иных общественно-опасных 

посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях. 

 

Организация 

воспитывающей среды и 

повседневного школьного 

быта учащихся 

17.Нормотворчество 17.1.Выработка совместно с обучающимися правил (законов) 

общения в классном, школьном коллективе и вне его. 

Организация презентаций наработок. (охват не менее 25% 

обучающихся класса) 

5 



 

 

18.Регулировка школьного питания 18.1.Ведение документации по организации питания обучающихся 

без взимания платы 

20 

18.2.Курирование работы школьной комиссии по контролю за 

качеством питания в соответствии с оформленным планом. 

(протоколы, доклад на управляющем совете, корректировка) 

10 

 18.3.Системный сбор и внесение данных в электронный мониторинг 

организации питания обучающихся 

5 

18.4.Организация и проведение системного анкетирования опросов 

всех участников образовательного процесса о качестве питания, 

системе обслуживания в школьной столовой. 

3 

18.5.Организация сред по обсуждению результатов анкет, контроль 

запланированных действий по корректировке деятельности школьной 

столовой. 

5 

18.6.Обеспечение 100 % включенности обучающихся в специально 

организованные среды по вопросу культуры  здорового питания. 

(рекомендации, буклеты, технологические карты) 

5 

Социально - педагогическая 

защита прав ребенка 

19.Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите 

(дети - инвалиды, одаренные), опеке и 

попечительстве 

19.1.Формулирование и совместное разрешение проблем социальной 

жизни ребенка. Эффективность проведенных мероприятий. 100% 

разрешение проблемных ситуаций. 

5 

19.2.Качественно оформленные акты посещения семей 3 

19.3.100 % обеспечение опекаемых детей оздоровительным отдыхом. 

Своевременно оформленные ходатайства 

2 

19.4.Системно выстроенная индивидуально – групповая работа с 

мотивированием обучающимися 

3 

19.5.Осуществление социального надзора над семьями опекаемых: 

трудоустройство, обеспечение пособиями, пенсиями семей опекаемых 

детей. 

3 

20.Защита прав и интересов учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в разных инстанциях (в том 

числе с учащимися, подвергшимися 

агрессии со стороны взрослых и т.п.) 

20.1.Оформленное выступление на педагогическом совете, совете 

Профилактике, представлена проблематика и пути решения. 

5 

20.2.Представление социально – педагогической проблемы ребенка на 

комиссии по делам несовершеннолетних, документально 

оформленные результаты сопровождения.   

3 



 

 

20.3.Своевременность и качество оформления служебных писем, 

ходатайств, характеристик, представлений. 

1 

20.4.Доля обучающихся охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование правовой культуры. 100% 

8 

 21.Обеспечение социально-

педагогической поддержки семье в  

формировании личности учащихся 

21.1.Ранее выявление  неблагополучных семей. Программирование 

деятельности. 

5 

21.2.Создание банка данных по неполным семьям, семьям имеющим 

детей с особенностями психофизического развития, опекунским 

семьям, семьям с приемными детьми и т.д.  

5 

21.3.Психолого – педагогическое просвещение с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье, духовно – 

ценностное просвещение 

5 

21.4.Содействие включению родителей в УВП: 

-организация круглых столов, семинаров, клубов, встреч по 

социально – педагогической проблематике (не менее 50 % от класса) 

8 

21.5.Организация и проведение консультативного просвещения с 

оказанием специализированной помощи. (план, таблица, диаграмма, 

отражающие динамику семейного консультирования) 

5 

  21.6..Индивидуальное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и семьи,находящейся в социально опасном 

положении. 

 

 22.Определение и решение социально – 

педагогических проблем детей и 

взрослых, микросоциуме. 

22.1.Позитивная динамика отношения детей, подростков, молодежи к 

базовым социальным ценностям  

3 

 22.2.Положительная динамика развития в детской, подростковой, 

молодежной, семейной, среде демократических начал, отношений 

взаимопомощи, товарищества. (зафиксировано документально) 

3 

 22.3.Выполнение социальных ожиданий родителей, учащихся, 

педагогов, (не менее 90%), аналитическая записка по итогам года. 

2 

 22.4.Решение проблем социальной жизни ребенка, снятия конфликтов 

в межличностных  отношениях.  

(зафиксировано документально) 

2 

 22.5.Положительная динамика  количества правонарушений 5 

 отсутствие правонарушений 10 

22.6.Выработка общественного мнения коллектива через групповые 

дискуссии, обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни 

(протоколы классных мероприятий)  

8 

  



 

 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

Наименование Индикатор 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физкультуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание творческой 

образовательной среды для 

работы с одаренными детьми 

1.Руководство организацией программ и 

проектов исследований 

1.1.Руководство объединениями учащихся, творческими группами, 

НОУ в соответствии с утвержденным планом работы.  

Аналитический отчет по промежуточным результатам 

деятельности. 

10  

2.Руководство профессиональными 

объединениями педагогов (проектными 

командами, творческими, проблемными 

группами, методическими объединениями) 

2.1.Обеспечение работы в соответствии с планом. 

- Качественное ведение аналитико-программирующей 

документации. 

- Оформление программных, проектных, концептуальных, 

дидактических  материалов. 

- Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций по 

решению образовательных затруднений педагогов. 

10 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

3.Инициатива, творчество, самостоятельный 

подход при выполнении работы  в интересах 

развития учреждения. 

3.1.Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий администрации. 
10  

3.2.Культурно оформленные инициативы педагогов по развитию 

учреждения, эффективные действия по их реализации 
15  

Положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу 

учащихся 

4.Организация деятельности детских 

объединений 

4.1.Сохранность контингента объединения. (по результатам 

собеседования с зам. директора по ВР) 

2 

 4.2.Проектирование разных образовательных мест, различающихся 

по учебному содержанию, формам, способам деятельности с учетом 

возрастной динамики для реализации образовательных 

потребностей обучающихся. 

Зафиксировано документально. 

8 

4.3.Организация волонтерского движения разной направленности. 

(наличие плана деятельности, списки, мониторинг результатов, 

книжки волонтеров, информация на сайте, стендах ) 

8 

4.4.Создание специально организованных сред по «выращиванию» 

экспертной позиции обучающихся. 

Зафиксировано документально. 

5 

Организация мероприятий, 

повышающих авторитет 

школы как общественно-

активной школы (ОАШ) 

5. Активное участие в брендинговой политике 

учреждения 

5.1. Наличие разработанных и оформленных  символов и атрибутов 

органов школьного самоуправления (девиз, символ/герб, флаг, 

гимн, законы/правила поведения и др.) с обязательной фиксацией 

на сайте и стендовых презентациях, с представлением на ключевых 

мероприятиях школы. 

5 



 

 

5.2. Инициация и формулирование общественного заказа: 

оформленный общественный социальный  заказ родителей 

(законных представителей), эффективная реализация 

образовательных запросов родительской общественности. 

(аналитическая справка зам. директора по ВР) 

 

 

3 

5.3. Разработка и реализация механизма выдвижения и реализации  

общественных инициатив: 

- разработка (на ОДИ) и оформление родительского банка идей по 

развитию школы (по итогам полугодия), план деятельности по 

реализации предложений, место обсуждения итогов. 

- разработка (на ОДИ) и оформление ученического банка идей по 

развитию школы (по итогам полугодия), план деятельности по 

реализации предложений, место обсуждения итогов. 

(подтверждается документально) 

5 (за единицу) 

5.4. Нормотворческие среды с включением участников 

образовательного процесса (оформленный продукт, протоколы). 
5 

5.5. Внедрение в практику общественной экспертизы качества 

образования (подтверждается документально). 
3 

5.6. Наличие  успешного опыта выстраивания партнерских 

отношений с разными организациями, местным сообществом. 
2 

5.7. Распространение успешного опыта школы в сфере социального 

партнерства (в том числе через СМИ) 
3 

5.8.Организация оформительских кампаний, оформление 

мероприятий разного уровня (в том числе музыкальных) при 

участии ученической общественности в соответствии с планом. 

Качественная эстетизация школьной среды 

3 

  

5.9. Наличие  успешного продуктивного опыта выстраивания 

партнерских отношений с разными организациями, местным 

сообществом, использование объектов социальной сферы как 

образовательного ресурса города, реализация образовательной 

программы на площадях социальной сферы образовательного 

ресурса города. 

По представлению заместителя директора по ВР. 

10 

Организация мероприятий, 

повышающих авторитет 

школы как общественно-

активной школы (ОАШ) 

6. Организация работы по развитию 

ученического самоуправления 

6.1. Наличие плана работы с блоками ученического 

самоуправления, системное оформление установленной 

документации. (100%) 

3 

6.2. Включенность учащихся в работу блоков ученического 

самоуправления, стабильный состав с учетом интересов и 

потребностей обучающихся. (не менее 2% от каждого класса) 

положительная динамика количества лидеров 

2 

6.3. Наличие оформленного результата/продукта деятельности 

блоков классного самоуправления. 
2 

Организация взаимодействия 7.Координация действий по помощи в 

развитии личности школьника в 

сотрудничестве с педагогами, родителями 

7.1.Обеспечение включенности общественности в деятельность по 

улучшению социально - педагогических условий в школе, 

микросоциуме. 

3 



 

 

(законными представителями), внешними 

организациями 

Зафиксировано документально 

7.2.Оптимальная организация творческих, социально – значимых, 

спортивно – оздоровительных, патриотических мероприятий, 

коллективных дел совместно с классными руководителями, 

руководителями структурных подразделений при личном участии в 

подготовке, обеспечение занятости детей группы риска (100%). 

 

7.2.1.Уровень школы 
3 

7.2.2.Уровень округа 
4 

7.2.3.Уровень района 
5 

7.2.4.Уровень города 
10 

7.2.5.Уровень края 
15 

7.3.Координация воспитательных воздействий с педагогом - 

психологом (совместные планы, проекты, разработанные 

рекомендации, групповые занятия, семинары и прочее). 

Зафиксировано документально. 

3 

7.4.Обеспечение включенности обучающихся школы в объединения 

дополнительного образования, контроль сохранности контингента, 

системное информирование детей и родительской общественности 

через специально организованные среды, презентации,отчеты. 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

8. Организация успешного участия учащихся в 

работе НОУ, НПК, проектах, конкурсах, 

исследовательской направленности. 

 

8.1.Оформленная в соответствии с требованиями  

исследовательская 

работа. Дипломы, подтверждающие участие или победу  

За каждую работу 

8.1.1.Уровень школы 10  

8.1.2.Уровень округа 15  

8.1.3.Уровень района 20  

8.1.4.Уровень города 30  

8.1.5.Уровень края 40  

8.1.6.Уровень РФ 50  

В случае наличия призовых мест добавляются баллы:   3 место - 2  

 2 место - 4  

 1 место - 6  



 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса. 

9.Участие в профессиональных конкурсах 9.1.Дипломы, сертификаты, подтверждающие призовые места или 

участие. 

В случае наличия призовых мест, баллы умножаются на 

поправочные коэффициенты: за 3 место - на 2, за 2 место - на 4, 

за первое место - на 6. 

 

9.1.1.Уровень школы 5 

9.1.2.Уровень района 15 

9.1.3.Уровень города 25 

9.1.4.Уровень края 40 

9.1.5.Уровень РФ 50 

Положительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

10.Участие обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, проектных 

мероприятиях  различного уровня при личном 

участии в подготовке. 

10.1.Результативность участия школьников (призовое место): 
 

10.1.1.Уровень округа 5  

10.1.2.Уровень района 15  

10.1.3.Уровень города 20  

10.1.4.Уровень края 30  

10.1.5.Уровень РФ 50 

10.2.Включенность учащихся (% от общего числа учащихся):   

60% - 100% 15 

50% - 59% 10 

40% - 49% 8 

30% – 39% 6 

20% - 29% 5 

менее 20% 

Зафиксировано документально. 

2 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

11.Программирование и рефлексия  

профессионального развития педагога. 

11.1.Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в профессиональном 

развитии в Листах самопроектирования. 

3 



 

 

образовательного процесса 11.2.Качественное оформление плана преобразования собственной 

деятельности  в соответствии с учебными результатами учащихся 

(по итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся) 

3 

11.3.Ведение педагогического Портфолио - инструмента оценки 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Публичная защита. 

3 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 

12.Культурное оформление профессионального 

опыта.  

12.1.Публикации (в том числе в сети Интернет): За единицу 

12.1.1.Уровень школы 5 

12.1.2.Уровень района 10 

12.1.3.Уровень города 20 

12.1.4.Уровень края 30 

12.1.5.Уровень РФ 40 

13.Разработка и оформление дидактического 

материала, обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного процесса. 

13.1.Наличие оформленного дидактического кейса для проведения  

занятий  в соответствии с рабочей программой. 
2 

13.2.Разработка и оформление заданий для проведения конкурсов, 

олимпиад, викторин с обязательнымпредставлением на школьном 

сайте и своевременным подведением итогов  мероприятий. 

3(за одно 

конкурсное 

мероприятие) 

13.3.Создание методического   пособия  для учащихся, педагогов, 

родителей. 
8 

14.Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в сетевом 

образовательном пространстве разного уровня. 

14.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта 

школы на разных уровнях участия (семинары, педмастерские, 

мастер-классы, круглые столы, стажерские площадки и др.), 

подтвержденное  культурно оформленным выступлением по 

заданной          тематике: 

 

14.1.1.Уровень школы 3  

14.1.2.Уровень округа 4  

 14.1.3.Уровень района 5  

14.1.4.Уровень города 10  

14.1.5.Уровень края 15  

14.1.6.Уровень РФ 20  

14.2. Системно выстроенная работа педагога в методических, 

творческих, общественных педагогических объединениях разного 

уровня. Осуществление экспертной деятельности, работа в жюри. 

Обобщение, оформление и предъявление результатов деятельности.   

 

14.2.1.Уровень школы 1 

14.2.2.Уровень округа  2 



 

 

14.2.3.Уровень района 3  

14.2.4.Уровень города 5  

14.2.5.Уровень края 8 

Ведение профессиональной 

документации 

15.Полнота и соответствие нормативным 

документам, установленным требованиям 

12.Представление образовательного продукта в 

соответствии с ведущими видами деятельности 

возрастной ступени  на мероприятиях  разного 

уровня 

15.1.Отсутствие замечаний (по результатам ВШК). 

Качественное соблюдение нормативно-правовой деятельности 

согласно должностным инструкциям 

5 

15.2.Выстраивание и оформление эффективного педагогического 

мониторинга с учетом прогнозируемых результатов, определение 

содержания отклонений и своевременное внесение корректив в 

деятельность учащихся, положительная динамика результатов. (по 

итогам четверти, на основе аналитической справки зам. директора 

по ВР) 

 

5 

16.Представление образовательного продукта в 

соответствии с ведущими видами деятельности 

возрастной ступени  на мероприятиях  разного 

уровня 

16.1.Документально подтвержденное участие, оформленный 

продукт: 

За одного 

участника 

16.1.1.Уровень школы 2 

16.1.2.Уровень округа 3 

16.1.3.Уровень района 5 

16.1.4.Уровень города 10 

16.1.5.Уровень края 15 

16.1.6.Уровень РФ 20 

16.2.Положительная динамика уровня сформированности УУД 

учащихся (по результатам диагностик, сравнительный анализ) 

3 

16.3 Положительная динамика включенности - участие в 

мероприятиях детей и классов, ранее не проявлявшихся (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма, список детей). 

2 

16.4. Положительная динамика образовательной активности 

учащихся (результаты мониторинга, сравнительный анализ) 

2 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного процесса 

 

17.Освоение и использование информационных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе, внедрение активных форм методов и 

приемов в образовательный процесс. 

17.1.Системное и целесообразное использование образовательных 

ресурсов Интернета в образовательном процессе. (Запись в журнале 

учета Интернет-занятий, планы – конспекты занятий, 

технологические карты мероприятий, 100% включенность 

обучающихся, задействованных в объединении или мероприятии).  

 

По итогам 

четверти 

3 

17.2.Системное и целесообразное использование интерактивной 

доски, компьютерных программ. (зафиксировано в планах-

конспектах, технологических картах мероприятий) 

По итогам     

четверти 

 

3 

17.3.Создание и организация  системного функционирования сайта 8 

17.4.Создание и организация  системного функционирования 

страницы на школьном сайте 

 

3 

 

17.5.Системное использование образовательных онлайн-сервисов в 

образовательном процессе  (по представлению заместителя 

 

5 



 

 

  

директора по УВР/ВР 1 раз в четверть). 

17.6.Включенность в работу профессионального сетевого ИКТ - 

сообщества разного уровня в целях тиражирования собственного 

опыта. 

 

2 

 

17.7.Эффективная организация клубного пространства для 

обучающихся, в том числе с участием родительской и иной 

общественности. 

 

6 

 

17.8.Организация дистанционных курсов для обучающихся с 

разными образовательными потребностями в соответствии с 

утверждённой программой. 

 

 

8 

17.9.Организация on-line  консультаций с учащимися и родителями    

5 

 

 

17.10.Разработка и внедрение новых форм внутришкольной и 

межшкольнойсоорганизации. 

4 

  

18.Использование здоровьесберегающих 

технологий 

 

18.1.Положительная оценка деятельности педагога ученической и 

родительской общественностью  (по результатам анкетирования – 

уровень удовлетворенности не менее 80% от общего количества 

обучающихся и родителей)    

5  

18.2.Разработка проекта (модели) образовательной  среды, 

обеспечивающей формирование ценности здорового образа жизни 
10  

18.3.Разработка, оформление и представление дидактического 

материала по обеспечению в ходе образовательного процесса 

здоровьесберегающих режимов.  

3 (за единицу) 

 

Организация 

мероприятий, 

повышающих авторитет 

школы как общественно-

активной школы (ОАШ) 

19. Создание  специально организованных 

интерактивных сред по предъявлению 

достижений учащихся в соответствии с их 

интересами и потребностями 

19.1. Наличие портфолио не менее 70 % учащихся 2 

19.2. Организация сред по защите портфолио учащимися 3 

19.3. Разработка собственных форм оформления и предъявления 

достижений учащихся 
3 

19.4. Системное (не менее 1 раза в полугодие) проведение 

открытых творческих отчетов деятельности детских объединений  

- перед родительской общественностью 

- перед школьным сообществом 

Зафиксировано документально, представлено на школьном сайте. 

5(за единицу) 

Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности 

20. Включеность учащихся в 

здоровьесберегающие  и здоровьеформирующие 

мероприятия 

20.1. Обеспечение включености учащихся в проблематику 

собственного здоровья, ЗОЖ - 100%. (мониторинг, фотоотчёты, 

технологические карты мероприятий) 

3 

20.2. Доля учащихся, охваченных разными оздоровительными 

мероприятиями  в каникулярное время – не менее 60% от числа 

учащихся школы. 

3 



 

 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Баллы 

Наименование Индикатор  

 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание творческой 

образовательной среды для 

учащихся 

1. Руководство организацией программ и 

проектов исследований, работа с 

детскими объединениями разной 

направленности. 

1.1.Руководство объединениями учащихся, творческими группами, 

секциями, клубами, дружинами (добровольной пожарной дружиной), 

отрядами (ЮИД), в соответствии с утвержденным планом работы.  

Аналитический отчет по промежуточным результатам деятельности. 

10 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 

 

2.Положительные результаты 

деятельности, исполнительская 

дисциплина. 

2.1.Оказание методической помощи классным руководителям при 

подготовке и проведении бесед, связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. 

5 

 

 

2.2.Организация  и проведение систематической допризывной (военно-

патриотической) работы и работы по ОБЖ среди учащихся. 100% юношей, 

подлежащих учёту. 

8 

2.3.Зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. (выступления, организация выставок, мастер 

– классы) 

5 

2.4.Пополнение банка данных методических материалов по вопросам 

безопасности 

5 

3.Инициатива, творчество, 

самостоятельный подход при выполнении 

работы  в интересах развития 

учреждения. 

3.1.Оперативность и качество выполнения поручений и производственных 

заданий администрации. 
15  

3.2.Культурно оформленные инициативы педагогов по развитию 

учреждения, эффективные действия по их реализации 
10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Создание творческой 

образовательной среды для 

учащихся 

4.Организация успешного участия 

учащихся в работе НОУ, НПК, проектах, 

конкурсахисследовательской 

направленности. 

 

4.1.Оформленная в соответствии с требованиями  исследовательская 

работа. 

Дипломы, 

подтверждающие 

участие или победу  

 

 

 

За каждую работу 

4.1.1.Уровень школы 10  

4.1.2.Уровень округа 15  

4.1.3.Уровень района 20  



 

 

4.1.4.Уровень города 30  

4.1.5.Уровень края 40  

4.1.6.Уровень РФ 50  

В случае наличия призовых мест добавляются баллы:   3 место - 2  

 2 место - 4  

 1 место - 6  

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 
 

5.Руководство профессиональными 

объединениями педагогов (проектными 

командами, творческими, проблемными 

группами, методическими 

объединениями) 

5.1.Обеспечение работы в соответствии с планом. 

- Качественное ведение аналитико-программирующей документации. 

- Оформление программных, проектных, концептуальных, дидактических  

материалов. 

- Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций по решению 

образовательных затруднений педагогов.  

15 

6.Разработка и оформление 

дидактического материала, 

обеспечивающего эффективную 

организацию образовательного процесса. 

6.1.Наличие оформленного дидактического кейса для проведения учебных 

занятий  в соответствии с рабочей программой учителя. 
2 

6.2.Разработка и оформление заданий для проведения конкурсов, олимпиад, 

викторин с обязательнымпредставлением на школьном сайте и 

своевременным подведением итогов  мероприятий. 

3(за одно 

конкурсное 

мероприятие) 

6.3.Создание  методического   пособия  для учащихся или педагогов. 
8 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 

7.Участие педагога в профессиональных 

конкурсах. 

7.1.Дипломы, сертификаты, подтверждающие призовые места или участие.  
(В случае наличия призовых мест, баллы умножаются на поправочные 
коэффициенты: за 3 место - на 2, за 2 место - на 4, за первое место - на 
6) 

. 

7.1.1.Уровень школы 5 

7.1.2.Уровень района 15 

7.1.3.Уровень города 25 

7.1.4.Уровень края 40 

7.1.5.Уровень РФ 50 

8.Культурное оформление 

профессионального опыта педагогов.  

8.1.Публикации (в том числе в сети Интернет): 
За единицу 

8.1.1.Уровень школы 
5 

8.1.2.Уровень района 
10 

8.1.3.Уровень города 
20 



 

 

8.1.4.Уровень края 
30 

8.1.5.Уровень РФ 
40 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

9.Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня  

9.1.Результативность участия школьников (призовое место): 
 

9.1.1.Уровень округа 8  

9.1.2.Уровень района 15  

9.1.3.Уровень города 20  

9.1.4.Уровень края 30  

9.1.5.Уровень РФ 50 

9.2.Активное участие в организации и проведении месячников по 

безопасности движения, пожарной безопасности, обеспечению 

гражданской защиты, эффективная организация работы по 

антитеррористической пропаганде. 

 

 

10 

10.Представление образовательного 

продукта в соответствии с ведущими 

видами деятельности возрастной ступени  

на мероприятиях  разного уровня 

10.1.Документально подтвержденное участие, оформленный продукт: За одного 

участника 

10.1.1.Уровень школы 2 

10.1.2.Уровень округа 3 

10.1.3.Уровень района 5 

10.1.4.Уровень города 10 

10.1.5.Уровень края 15 

10.1.6.Уровень РФ 20 

11.Высокое качество обучения детей в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями, сформированность 

функциональной грамотности, 

универсальных учебных действий 

18.1.Качество обученности учащихся по предмету по результатам четверти 

(полугодия):  

 

стабильное 2 

18.2.Рост качества: 

доля учащихся, повысивших оценку по предмету за четверть (полугодие): 

 

более 20% учащихся 
5 



 

 

10% - 20% 
2 

5% - 10% 
1 

18.3. Динамика уровня обученности учащихся по результатам контрольных 

мероприятий. 
 

стабильность  качества  выполнения 
3 

рост  качества выполнения:  

более 20% учащихся 
5 

10% - 20% 
3 

5% - 10% 
2 

рост  успешности выполнения  

более 20% учащихся 
5 

10% - 20% 
3 

5% - 10% 
2 

18.4.Оптимальный уровень выполнения учащимися  административных 

контрольных мероприятий  (100%). 
8 

18.5.Объективность оценивания обученности учащихся через  сравнение 

результатов обученности по  итогами аттестации с результатами 

контрольных работ (на основании справки зам.директора по УВР) 

8 

18.1.Качество обученности учащихся по предмету по результатам четверти 

(полугодия):  

 

12.Организация качественного 

индивидуального сопровождения 

обучающихся: 

длительно болеющих, длительно 

отсутствующих по другой объективной 

причине, имеющих трудности в 

обучении. 

12.1.Эффективная реализация индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. Положительная динамика учащихся по результатам 

контрольных мероприятий,качественное оформление мониторингов 

индивидуального прогресса.  

Зафиксировано документально,1 раз в четверть  по представлению 

зам.директора по УВР. 

 

 

10 

 

 

 

13.Сохранность количества отличников и 

ударников  

 13.1.        100% 3 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие с 

учреждениями и 

14. Организация работы по 

взаимодействию с городскими службами 

14.1. Качественная разработка и согласование  плана гражданской 

обороны учреждения 

3 

 



 

 

организациями (военкомат, соц. защита, ЦРБ, ОВД ОДН, 

агентство детско-взрослых инициатив, 

отдел молодежи и пр.) 

14.2 Системное взаимодействие с военкоматом по профориентированию 

юношей в военные учебные заведения, открытые среды (в т.ч. для 

родительской общественности) 

5 

14.3.Качественная организация занятий по гражданской обороне  3 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 
 

15.Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в сетевом 

образовательном пространстве разного 

уровня. 

15.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта школы 

на разных уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, 

круглые столы, стажерские площадки и др.), подтвержденное  культурно 

оформленным выступлением по заданной          тематике: 

 

15.1.1.Уровень школы 3  

15.1.2.Уровень округа 4  

15.1.3.Уровень района 5  

15.1.4.Уровень города 10  

15.1.5.Уровень края 15  

15.1.6.Уровень РФ 20  

15.2. Системно выстроенная работа педагога в методических, творческих, 

общественных педагогических объединениях разного уровня. 

Осуществление экспертной деятельности. Обобщение, оформление и 

предъявление результатов деятельности.   

 

15.2.1.Уровень школы 2  

15.2.2.Уровень округа  3  

15.2.3.Уровень района 5  

15.2.4.Уровень города 10  

15.2.5.Уровень края 15  

15.2.6.Уровень РФ 20  

16.Программирование и рефлексия  

профессионального развития педагога. 

16.1.Качественное программирование конкретных действий по 

достижению прогнозируемого результата в профессиональном развитии в 

Листах самопроектирования. 

5 

16.2.Качественное оформление плана преобразования собственной 

деятельности  в соответствии с учебными результатами учащихся (по 

итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся) 

5 



 

 

16.3.Ведение педагогического Портфолио - инструмента оценки 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Публичная защита. 

3 

Ведение профессиональной 

документации 

17.Полнота и соответствие нормативным 

документам, установленным требованиям 

17.1.Отсутствие замечаний (по результатам ВШК) по ведению: 3 (за каждый 

индикатор) 

17.1.1.Классных журналов 
 

17.1.2.Тетрадей учащихся 
 

17.1.3.Журналов инструктажей учащихся по ОТ 
 

17.2.100% соответствие рабочих программ  локальному акту школы на 

начало учебного года. 5 

17.3.Системно выстроенная работа по формированию аналитико-

программирующей папки педагога в соответствии с установленными 

требованиями. 

5 

17.4.Выстраивание и оформление эффективного педагогического 

мониторинга с учетом прогнозируемых результатов, определение 

содержания отклонений и своевременное внесение корректив в 

деятельность учащихся. Ведение журнала учета индивидуальных  занятий 

с обучающимися. 

5 

17.5.Качественное ведение документации по ГО, воинскому учёту, охране 

труда, антитеррору. 
5 

17.6 Качественное оформление паспорта антитеррористической 

защищённости, его постоянная своевременная корректировка 5 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного процесса 

18.Освоение и использование 

информационных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

18.1. Системное использование образовательных онлайн-сервисов в 

образовательном процессе  (по представлению заместителя директора по 

УВР/ВР 1 раз в четверть). 

 

5 

 

18.2.Системное и целесообразное использование интерактивной доски, 

компьютерных программ. (зафиксировано в планах-конспектах урока 

учителя) 

 

5 

18.3.Создание и организация  системного функционирования предметного 

сайта. 

 

 

8 

18.4.Создание и организация  системного функционирования страницы  

на школьном сайте. 

 

5 

 5 

18.12.Работа с электронным дневником учащегося.   3 

19.Использование здоровьесберегающих 

технологий 

 

19.1.Положительная оценка деятельности педагога ученической и 

родительской общественностью  (по результатам анкетирования – 

уровень удовлетворенности не менее 80% от общего количества 

обучающихся)    

5  



 

 

 

 

Должности Критерии Условия 
Предельное 

число  баллов 

 

 

 
наименование индикатор 

  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью информационных 

компьютерных технологий (КИАСУО) 

1.Ведение баз автоматизированного 

сбора информации 

1.1.Отсутствие замечаний по 

ведению баз автоматизированного 

сбора информации 

100  

Специалист по 

кадрам 

Ведение документации учреждения 2.Полнота и соответствие нормативным 

и регламентирующим работу актам 

    2.1.Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

20  

   2.2.Постоянное пополнение банка 

данных, необходимого для работы, и 

эффективное его использование 

10 

2.3.Отсутствие замечаний по 

подготовке документов для 

установления льгот и компенсаций, 

оформления пенсий работникам. 

5 

 Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов учреждения, финансово- 

экономических документов 

3.Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

3.1.     100% соответствие нормам 

действующего законодательства  

5  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

19.2.Разработка проекта (модели) образовательной  среды, 

обеспечивающей формирование ценности здорового образа жизни 
10  

19.3.Разработка, оформление и представление дидактического материала 

по обеспечению в ходе учебного процесса здоровьесберегающих 

режимов.  

3  

19.4.Оформленные результаты диагностических процедур, эффективность 

их использования в учебном процессе для организации индивидуально-

дифференцированного сопровождения обучающихся (по результатам 

ВШК) 

5  

19.5.Соответствие кабинета нормам СаНПиН, обеспечение  безопасной 

здоровьесберегающей,  развивающей  среды (по результатам смотра 

кабинетов).  

5 



 

 

 Оформление документов для участия в 

краевых и федеральных программах, 

проектах, конкурсах 

4.Соответствие заданным нормам 4.1.      100% 10  

 Содержание документации в строгом 

соответствии с требованиями 

5.Создание и соблюдение в учреждении 

единых требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота. 

5.1.Отсутствие предписаний 

контролирующих или надзорных 

органов(по результатам проверки) 

15  

   5.2.Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения 

3 

5.3.Разработка регламентов по 

созданию внутренних документов 

(за каждый регламент) 

5 

Техническое и программное обеспечение и 

использование в работе учреждения 

6.Использование технических средств в 

работе, использование программного 

обеспечения 

6.1.Автоматизация направлений 

работы с 

документацией (за каждое 

направление) 

20  

 

 

 

 

 

 

6.2.Функционирование локальной 

сети, электронной почты 

учреждения, использование 

программного обеспечения 

2 

6.3.Качество организационно-

технического обеспечения 

административно-распорядительной 

деятельности директора школы 

15 

7.Инициатива и творческий подход к 

работе 

7.1.Предложение администрации по 

эффективной организации работы, 

участие в реализации  

10   

 

 

 

 

 

 

 

7.2.Участие в реализации 

образовательных, управленческих 

проектов 

10 

7.3.Участие в мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен опытом 

5 

7.4.Создание специально - 

организованных сред по 

информированию всех участников 

образовательных 

отношений,оформление стендовых 

презентаций. 

5 

 

 Выплаты за качество выполняемых работ 



 

 

 Оперативность, эффективность и 

интенсивность деятельности 

8.Оперативное исполнение заданий, 

отчетов, поручений 

8.1.Выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее установленного 

срока без снижения качества 

10  

  8.2.Организация и приём 

посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб 

и предложений, работа по 

оперативному учету 

образовательных ожиданий 

родителей. 

5  

8.3.Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

3 

8.4.Ведение архива, организация и 

подготовка запросов, архивных 

справок 

5 

  9.Результативность и качество работы. 9.1.Своевременный учет, 

регистрация, информационно-

справочное обслуживание 

документооборота, обеспечение 

сохранности. 

3  

 

 

 

 

 9.2.Своевременный контроль 

исполнения документов, поручений 

и заданий администрации, 

представление систематического 

анализа состояния их исполнения 

10 

9.3. Эффективная координация 

информационного взаимодействия с 

другими образовательными 

учреждениями, органами местного 

самоуправления, общественностью 

и др. 

5 

  10.Интенсивность и напряженность 

труда 

10.1.Объем, многообразие и 

сложность трудовых функций и 

операций, выполняемых в процессе 

трудовой деятельности, 

насыщенность трудового процесса 

умственной деятельностью, 

творческими элементами и степенью 

самостоятельности при выполнении 

работ 

20  

 



 

 

Должности Критерии Условия 
Предельное 

число  баллов 

 

 

 
наименование индикатор 

  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СанПиНа 

1. Качественная работа, активное 

участие в подготовке к новому 

учебному году 

Качественная и своевременная 

подготовка кейса необходимой 

документации к новому учебному 

году  

10  

 2. Отсутствие случаев 

производственного травматизма. 

2.1. Отсутствие актов по факту 

производственного травматизма. 

 

5  

 2.2. Отсутствие нарушений техники 

безопасности со стороны  всех 

участников образовательных 

отношений 

5  

Специалист по 

охране труда 

Качественное выполнение требований 

пожарной безопасности, электробезопасности 

и требований охраны труда. 

3. Обеспечение выполнения требований 

надзорных органов по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

 3.1.Отсутствие предписаний и  

замечаний 

контролирующих или надзирающих 

органов по итогам проверки 

10  

 

 

 

 

 

 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Высокое качество выполнения работ 

(интенсивность труда) 

4. Подготовка помещений и территории 

ОУ к проведению мероприятий 

различного уровня (спортивно-

массовые мероприятия, научно-

практические конференции, выпускные 

вечера, праздничные мероприятия) 

4.1. Отсутствие замечаний со 

стороны администрации Школы. 

3  

 

 

 

 

 
  



 

 

5. Инициатива и творческий подход к 

работе 

5.1. Предложение администрации по 

эффективной организации работы  

5 (за единицу)  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Участие в мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен опытом 

 

5 

5.3. Проведение бесед и 

тематических мероприятий  по 

вопросам охраны труда. 

8 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Оперативность, эффективность и 

интенсивность деятельности 

6.Оперативное исполнение заданий, 

отчетов, поручений 

6.1. Выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее установленного 

срока без снижения качества 

8  

  7.Результативность и качество работы. 7.1. Своевременный учет, 

регистрация, информационно-

справочное обслуживание 

документооборота, обеспечение 

сохранности. 

5  

7.2.Своевременный контроль 

исполнения документов, поручений 

и заданий администрации, 

представление систематического 

анализа состояния их исполнения 

5 

7.3. Эффективная координация 

информационного взаимодействия с 

другими образовательными 

учреждениями, органами местного 

самоуправления, общественностью 

и др. 

5 



 

 

  8. Интенсивность и напряженность 

труда 

4.  

8.1. Объем, многообразие и 

сложность трудовых функций и 

операций, выполняемых в процессе 

трудовой деятельности, 

насыщенность трудового процесса 

умственной деятельностью, 

творческими элементами и степенью 

самостоятельности при выполнении 

работ 

10  

  8.2. Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

10  

  



 

 

 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Условия Баллы 

Наименование Индикатор  

Заведующий 

библиотекой Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание системы по 

мотивации к чтению 

 

 

1.Проектирование образовательной 

среды с учетом интересов и 

потребностей обучающихся. 

1.1.Организация и проведение библиотечно-библиографических уроков (с 

использованием ИКТ, в соответствии с планом, фиксация в дневнике библиотеки) 
5 

1.2.Системное оценивание уровня сформированности информационных умений 

обучающихся, читательская грамотность. Оформление результатов с 

представлением специально организованных средах. 5 

1.3.Организация интерактивных книжных выставок (фотоотчет, сайт школы). 
8 

1.4.Организация и проведение конкурсов, мероприятий разного уровня с 

использованием активных, нестандартных форм взаимодействия: 

За единицу 

1.4.1.Уровень школы 5 

1.4.2.Уровень округа 10 

1.4.3.Уровень района 15 

1.4.4.Уровень города 20 

1.4.5.Уровень края  25 

1.5.Организация интеллектуальной клубной деятельности в классных коллективах, 

сопровождение клубов через создание образовательных сред, 

включенность учащихся разных ступеней в мероприятия в соответствии с планом 

учреждения.  
10 

1.6.Количество обучающихся и работников учреждения, пользующихся фондом 

библиотеки, 

показатели библиотеки: 

 

1.6.1.Стабильный показатель читаемости не менее 80%, положительная динамика. 

Зафиксировано документально по итогам года. 

10 

1.6.2. Стабильный показатель посещаемости не менее 90%, положительная 

динамика. Зафиксировано документально по итогам года. 

8 



 

 

Совершенствование 

библиотечной 

автоматизированной 

системы 

2. Ведение электронного каталога. 

2.1.Системное пополнение и ведение электронного каталога.  

Зафиксировано документально по итогам года. 

25 

2.2. Положительная динамика 

использования ресурсов электронного каталога обучающимися, педагогами. 

Зафиксировано документально, сравнительный анализ по полугодиям. 

5 

Ведение 

профессиональной 

документации 

 

 

3.Полнота и соответствие 

нормативных документов, 

установленным требованиям. 

 

3.1.Отсутствие замечаний по результатам ВШК, проверок  надзорных организаций:  

3.1.1. Номенклатура дел по учебной литературе 5 

3.1.2. Сохранность библиотечного фонда (количество списываемой литературы 

библиотечного фонда не более 20%). Зафиксировано документально по итогам 

года. 

15 

Самостоятельный подход 

при выполнении работы  

в интересах развития 

учреждения 

4.Инициатива, творчество. 

4.1.Оперативность и качество выполнения поручений и производственных заданий 

администрации. 

20 

4.2.Культурно оформленные инициативы по развитию учреждения, эффективные 

действия по их реализации. 

20 

4.3.Получение грантов, привлечение спонсорских средств на изменение 

инфраструктуры, на проведение мероприятий 

40 

 4.4. Участие в реализации грантовых проектов (по представлению руководителя 

проекта). 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными детьми 

5.Организация успешного участия 

учащихся в работе НОУ, НПК, проектах, 

конкурсахисследовательской 

направленности. 

 

5.1.Оформленная в соответствии с требованиями  исследовательская работа. 

Дипломы, подтверждающие участие  

 

 

За каждую работу 

5.1.1.Уровень школы 10  

5.1.2.Уровень округа 15  

5.1.3.Уровень района 20  

5.1.4.Уровень города 30  

5.1.5.Уровень края 40  

5.1.6.Уровень РФ 50  

5.2. Дипломы, подтверждающие победу 

 

Лауреат  - 4  

 Победитель - 6  



 

 

6. Руководство организацией программ, 

проектов, исследований разной 

направленности. 

 

 

6.1. Руководство объединениями учащихся, творческими группами, НОУ, 

индивидуальными учебными проектами  в соответствии с согласованным 

заместителем директора планом работы.  

Зафиксировано документально: 

аналитический отчет педагога по промежуточным результатам деятельности.   

(1 раз в четверть по представлению заместителя директора по УВР\ ВР)  

 

 

 

 

20   

 

 

 

 

7.Представление образовательного 

продукта в соответствии с ведущими 

видами деятельности возрастной 

ступени  на мероприятиях  разного 

уровня. 

7.1.Документально подтвержденное участие, оформленный продукт: За единицу 

7.1.1.Уровень школы 2 

7.1.2.Уровень округа 3 

7.1.3.Уровень района 10 

7.1.4.Уровень города 15 

7.1.5.Уровень края 20 

7.1.6.Уровень РФ 25 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

8.Руководство профессиональными 

объединениями педагогов (проектными 

командами, творческими, проблемными 

группами, методическими 

объединениями). 

8.1.Обеспечение работы в соответствии с планом. 

-Качественное ведение аналитико-программирующей документации. 

-Оформление программных, проектных, концептуальных, дидактических  

материалов. 

-Эффективное выстраивание внутренних коммуникаций по решению 

образовательных затруднений педагогов. 

 

 

20 

9.Повышение профессиональной 

компетентности в сетевом 

образовательном пространстве разного 

уровня. 

9.1.Представление собственного инновационного опыта, опыта школы на 

разных уровнях участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, круглые 

столы, стажерские площадки и др.), подтвержденное  культурно 

оформленным выступлением по заданной          тематике. 

 

9.1.1.Уровень школы 3 

9.1.2.Уровень округа 5 

9.1.3.Уровень района 8 

9.1.4.Уровень города 10 

9.1.5.Уровень края 15 

9.2.Системно выстроенная работа в методических, творческих, 

общественных педагогических объединениях разного уровня. Обобщение, 

оформление и предъявление результатов деятельности:   

 

9.2.1.Уровень школы 2 



 

 

9.2.2.Уровень округа  3 

9.2.3.Уровень района 5 

9.2.4.Уровень города 10 

9.2.5.Уровень края 15 

10.Культурное оформление 

профессионального опыта. 

10.1.Публикации (в том числе в сети Интернет): За единицу 

10.1.1.Уровень школы 5 

10.1.2.Уровень района 10 

10.1.3.Уровень города 20 

10.1.4.Уровень края 30 

10.1.5.Уровень РФ 40 

11.Программирование и рефлексия  

профессионального развития педагога. 

11.1.Качественное программирование конкретных действий по достижению 

прогнозируемого результата в профессиональном развитии. 

3 

11.2.Качественное оформление плана преобразования собственной 

деятельности. 

5 

Создание среды по 

информированию 

обучающихся и 

педагогов 

12.Осуществление текущего 

информирования обучающихся и 

педагогов. 

12.1.Организация образовательных семинаров по использованию интернет – 

ресурсов, образовательных онлайн – сервисов, системное инициирование 

работы учителей (запись в дневнике библиотеки). 

 

8 

12.2.Организация для педагогов Часа информации, выстраивание 

индивидуального сопровождения молодых педагогов. 

3 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

13.Освоение и использование 

информационных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе. 

13.1.Создание и организация системного функционирования:   

13.1.1. Страницы библиотеки на сайте школы 8 

13.1.2. Сайта школьной библиотеки. 10 

13.2.Организация дистанционных конкурсов для обучающихся с 

оформлением результатов и представлением их общественности.  

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Качественное оформление аналитического отчета деятельности по 

итогам работы школьной библиотеки, представление в отчете о результатах 

само обследования школы. 

8 

13.4.Системное использование образовательных  онлайн-сервисов  (по 

представлению заместителя директора по ВР 1 раз в четверть). 

 

5 

  

13.5. Работа с электронным журналом (дневником обучающихся).  5 

  

13.6. Администрирование страницы в сети интернет (в т. ч. социальные сети): 

-ведение новостной ленты; 

-организация интерактивных развивающих (обучающих) пространств с 

включением участников образовательных отношений; 

 

 

3 

Совершенствование 

информационно - 

библиотечной системы 

учреждения 

14.Создание программы развития 

информационно - 

библиографического пространства 

учреждения. 

14.1.Наличие программы развития библиотеки. Качественная реализация 

программы, действующие механизмы самоконтроля за реализацией 

(подтверждается документально). 

15 



 

 

 

 

Должность Критерии Условия Предельное число баллов 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обслуживающий 

персонал: 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, дворник,  

сторож, гардеробщик, вахтер 
 

 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, сохранность 

имущества 

1.Своевременное оповещение 

администрации об отсутствии в бытовых, 

хозяйственных и 

других помещениях 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с требованиями 

правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда 

1.1.Отсутствие замечаний 

администрации, надзорных 

органов, аварий. 

10 

2.Качественное и своевременное 

обеспечение соответствия 

санитарно-гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении 

(СанПиН). 

2.1. Отсутствие замечаний 

администрации, надзорных 

органов 

 

10 

 

3.Качественное и своевременное 

обеспечение соответствия 

требованиям пожарной, 

антитеррористической  

безопасности 

3.1.Соблюдение регламента 

обслуживания пожарной 

сигнализации, 

своевременность подачи заявок 

на устранение неполадок 

 

5 

3.2.Бесперебойная и 

безаварийная работа систем 

жизнеобеспечения (отсутствие 

замечаний). 

5 

3.3.Соблюдение регламента, 

обслуживания телефона 

«экстренного вызова», 

своевременность подачи заявок 

на устранение неполадок 

 

5 

3.4.Отсутствие замечаний по 

утрате и порче имущества 

10 

3.5.Обеспечение стабильного 

функционирования учреждения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

15 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Самостоятельный подход при 

выполнении работы  в 

интересах развития 

учреждения. 

4.Инициатива, оперативность, творчество. 4.1.Оперативность и качество 

выполнения поручений и 

производственных заданий 

администрации. 

15 

4.2.Иинициативы по развитию 

учреждения, эффективные 
15  



 

 

действия по их реализации 

4.3.Высокая бдительность, 

обеспечение эффективного 

пропускного режима, отсутствие 

замечаний. 

10 

5.Интенсивность и напряженность труда 5.1.Объем, многообразие и 

сложность трудовых функций и 

операций, выполняемых в 

процессе трудовой деятельности 

30 

5.2.Насыщенность трудового 

процесса физической 

деятельностью 

15 

5.3.Проведение оперативных  

работ, связанных с ликвидацией 

аварий (своевременно, 

качественно, без материального 

ущерба) 

20 

5.4.Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок  

10 

5.5.Погрузочно-разгрузочные 

работы, свыше 10 часов в месяц. 2 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Поддержание имиджа школы 6.Удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

услуг 

6.1.Отсутствие обоснованных 

жалоб 
3 

6.2.Положительные отзывы о 

работе сотрудников. 

Зафиксировано документально. 

3 

6.3.Качественное обслуживание, 

отсутствие нарушений трудовой 

и исполнительской дисциплины, 

замечаний. 

5 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

7.Осуществление рационального 

расходования материалов 

7.1.Экономия материальных 

средств 
5 

8.Осуществление рационального 

расходования электроэнергии 

8.1.Отсутствие превышения 

лимитов 
3 

9.Осуществление рационального 

расходования воды 

9.1.Отсутствие превышения 

лимитов 

 

3 

Развитие эстетического 

пространства школы 

10.Благоустройство, озеленение территории 

учреждения, внутреннего пространства 

10.1.Работа по благоустройству в 

летний период 
20 

10.2.Деятельностный вклад в 

оформление и развитие учебных 

кабинетов 

10 

Высокий уровень подготовки 

ОУ к новому учебному году 

11.Обеспечение высокого качества 

подготовки школы 

11.1.Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

30 

 



 

 

 

 

 

Должности Критерии Условия 
Предельное число  баллов 

 

  
наименование индикатор 

  

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Лаборант  Эффективная координация работ  1.Качественное обслуживание, ремонт, 

усовершенствование технических 

средств, пополнение расходных 

средств. 

1.1.Своевременный ремонт 

оборудования 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Инициатива, внедрение и 

использование нового оборудования 

2 

1.3.Оперативность выполнения 

заявок по устранению технических 

неполадок 

8 

1.4.Своевременный контроль и 

пополнение расходных средств. 

Отсутствие простоя оборудования. 

2 

1.5.Своевременность и качество 

проведенных мероприятий по 

антивирусной защите программных 

средств 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в проведении мероприятий в школе 2. Подготовка помещений и 

оборудования к мероприятиям разного 

уровня 

 2.1. Своевременная подготовка 

оборудования, его качественное 

функционирование 

3  

 

 

 

 

 

 

 2.2 .Насыщенность трудового 

процесса умственной деятельностью, 

творческими элементами  и степенью 

самостоятельности 

5 

2.3. Участие в проектной 

деятельности школы, связанной с 

использованием ИКТ 

10 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Отсутствие или оперативное устранение 

предписаний контролирующих органов 

3. Предписания контролирующих 

органов разного уровня 

3.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

5  

3.2. Оперативное устранение 

предписаний контролирующих органов 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

Условия 
Предельное число  

баллов наименование индикатор 

Инструктор по 

труду 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

1.Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам  

1.1.100% один раз в месяц 10 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного 

2.Сотрудничество со сторонними 

учреждениями Наличие и 

выполнение плана работы 

2.1.Сотрудничество со сторонними учреждениями 

Наличие и выполнение плана работы 

5 

 4.Соблюдение норм охраны труда 4.1. Отсутствие замечаний по 

соблюдению норм ОТ. (по 

результатам ВШК) 

3  



 

 

воспитательного процесса 3. Повышение профессиональной 

компетентности. Участие в 

деятельности профессиональных 

объединений педагогов, 

конференциях (за каждое 

выступление). Участие в работе 

жюри. 

3.1.Выступления на педагогических советах, 

педагогических конференциях, заседаниях 

профессиональных сообществ, Проведение мастер-

классов. (Тексты выступлений, протоколы заседаний.) 

Отзывы участников (руководителей) профессиональных 

объединений. Документ, подтверждающий членство в 

жюри. 

Уровень школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Уровень округа 8 

Уровень города 8 

Уровень края 8 

Уровень РФ 10 

Соблюдение норм и правил ПБ, 

ОТ, ТБ 

4.В соответствии с 

инструкциями, приказами, 

разработанными мероприятиями 

школы и действующим 

законодательством РФ 

4.1.Отсутствие замечаний специалист по охране труда 

(ответственного за ПБ, ОТ и ТБ), администрации 

учреждения, записи в журналах (тетради) 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения учащихся  

 

5. Участие в муниципальных и 

региональных смотрах- 

конкурсах, соревнованиях 

Результативность участия школьников (призовое место):   

5.1.Уровень округа 10 

5.2.Уровень района 15 

5.3.Уровень города 20 

5.4.Уровень края 30 

5.5.Уровень РФ 50 

 5.6.Тьюторство  (в том числе дистанционных 

мероприятий) 

5 

6.Представление 

образовательного продукта в 

соответствии с ведущими 

видами деятельности 

возрастной ступени  на очных 

мероприятиях  разного уровня,  

в. т.ч. обучающимися с ОВЗ. 

Всероссийские олимпиады 

школьников. 

Результативность участия школьников (призовое место, 

наличие дипломов лауреатов, победителей):  

За одного 

участника 

6.1.Уровень округа 5 

6.2.Уровень района 10 

6.3.Уровень города 20 

6.4.Уровень края 30 

6.5.Уровень РФ 50 

6.6.Победители школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (выход в муниципальный этап) 

5 

6.7.Разработка и реализация своего урочного/внеурочного 

проекта (образовательного события) основанного на 

межведомственном /внутришкольном, сетевом 

 

 

10 



 

 

взаимодействии разного уровня (с обязательным 

оформлением и публичным представлением по итогам 

реализации). 

 

7.Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения 

учащихся 

7.1.Наличие мероприятий, сценарий праздника, анализ 

мероприятия, предоставление фото - отчета на сайт 

3 

8. Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

8.1. Достижение детьми более высоких показателей 

развития в сравнении с предыдущим периодом. 

Положительная динамика. 

 

 

 

   5 

 

Участие в инновационной 

деятельности 

9.Разработка и внедрение 

авторских материалов и 

программ воспитания 

9.1.На уровне учреждения 10 

10.Оперативное выполнение 

работ 

10.1.Поручения от руководителя 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

11.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

11.1.Внедрение новых технологий, форм, методов, 

приемов, демонстрация их при проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

5 

12.Выстраивание 

воспитательного процесса в 

соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния 

здоровья, индивидуальных и 

психофизических особенностей 

детей, проведение 

образовательной деятельности 

высокого качества 

12.1.Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных органов, 

наличие отчетной документации 

10 

 13.Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

13.1 Разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 

 

10 

 13.2. Призовое место в конкурсе проектов и программ 

 

 

13.3.Призовое место в конкурсе проектов и программ 15 



 

 

13.4. Издание печатной продукции (статей), 

отражающей результаты работы 

10 

Работа с родителями 14. За просветительскую работу с 

родителями по вопросам 

воспитания, развития и 

коррекции развития детей 

14.1.Наличие плана работы, отзывы родителей 5 

 

 
 

 
 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

Условия 

Баллы 
наименование индикатор 

Специалист по 

закупкам 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение закупок для 

муниципальных нужд и нужд 

учреждения 

1. составление планов и 
обоснований закупок. 

Подготовка изменений в план 

закупок, план-график закупок. 

Подготовка заявочной 

документации 

выполняется качественно и в срок 
 

30 

2. отсутствие замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих и надзорных 

органов 

отсутствие замечаний 30 

3. своевременное составление 

документации и 

предоставление отчетности по 

закупкам 

своевременное и полное предоставление отчетности 20 

Экспертиза результатов 

закупок, приемка товаров 

4. проверка соблюдения 

условий контракта. Проверка 

качества предоставленных 

товаров, работ, услуг 

факт проведения          20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Своевременное выполнение 

поручений и заданий  

руководителя 

5. выполнение в срок и в полном 

объеме 
100% 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

организации работы 

6. владение информационными 

программами, использование 

информационных систем 
свободное владение необходимыми программными продуктами          20 



 

 

7. обеспечение высокого 
качества работы в разработке 
документации на проведение 
конкурсов, аукционов, запросов 
котировок  

в электронной форме, 

размещение муниципального 

заказа на электронных 

площадках 

 

отсутствие замечаний 40 

8. соблюдение требований 

правил внутреннего трудового 

распорядка, норм пожарной 

безопасности и охраны труда, 

норм законодательства о 

закупках 

отсутствие замечаний 10 



 

 

 
Приложение № 2 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам школы 
 

Критерии оценки результативности 
и качества труда работников 

учреждения 

Условия Предельное 
количество баллов 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств 

% освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

90% выделенного 
объема средств 

25 

95% выделенного 
объема средств 

50 

Объем ввода законченных 
ремонтом объектов 

текущий ремонт 
капитальный ремонт 

выполнен в срок, 25 

в полном объеме 50 

Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации 
труда 

применение 
нестандартных 
методов работы 

x 50 

Выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 
объеме 

50 

Достижение высоких результатов в 
работе за определенный период 

оценка результатов 
работы 

наличие динамики 
в результатах 

50 

Участие в инновационной 
деятельности 

наличие реализуемых 
проектов 

участие 50 

Участие в соответствующем 
периоде в выполнении важных 
работ, мероприятий 

наличие важных 
работ, мероприятий 

участие 50 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение № 3 

Виды и размеры персональных выплат работникам школы 

N п/п Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 
(должностному окладу) 

<*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения 

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения 

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и  
 
 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с муниципальными 
образовательными учреждениями, муниципальными 

20% 



 

 

учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, либо 
продолжающим работу в образовательном учреждении, 
персональная выплата устанавливается на первые пять лет 
работы с даты окончания учебного заведения 

3 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 
письменных работ в образовательных учреждениях 
(пропорционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии 5% 

физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

начальных классов 20% 

русского языка и литературы 25% 

4 Учителям и иным педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя <*****> 
 

 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы *******» 
 

2700 руб. 

в одном классе 5 000 руб. 

в двух и более классах 10 000 руб.» 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за заведование 
элементами инфраструктуры <******>: 

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 
спортивными залами 

20% 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета          2 700,0 рублей в месяц за выполнение 

функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 25 



 

 

человек, за исключением классов (групп), комплектование которых осуществляется в 

соответствии с постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требованиякусловиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

 «*******» Выплата ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство 

осуществляется с применением районного  коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных 

местностях с особыми климатическими условиями. Финансовое обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществляется за счет 

средств иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам                 муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляемого из краевого бюджета. 

 
  

 
Приложение № 4 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, НАЛИЧИЕ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ШКОЛЫ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 
 
 
 
1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 

относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 
численность работников учреждения; 
количество обучающихся (детей); 
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 
2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждений к группам по оплате 
труда. 

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из следующей суммы 
баллов: 
 
 
 

N п/п Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей 
учреждений (по сумме баллов) 

I группа II группа III группа IV группа 

1 Общеобразовательные учреждения свыше 
500 

от 351 до 
500 

от 201 до 
350 

до 200 

 
3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, 

определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом  настоящего приложения. 
4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов, 

подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года. 
При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется: 
по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года; 
5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 

оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один 
год. 

6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда 
руководителей учреждений: 



 

 

 
 

Показатели Условия Количество 
баллов 

 

1 2 3 

1. Количество обучающихся в учреждении за каждого: обучающегося 0,3 

2. Количество лицензированных программ за каждую программу 0,5 

3. Количество работников в учреждении дополнительно за каждого 
работника, имеющего: 

 

первую квалификационную 
категорию 

0,5 

высшую квалификационную 
категорию 

1 

ученую степень 1,5 

4. Наличие филиалов учреждения с количеством 
обучающихся (детей) 

за каждое указанное 
структурное подразделение 

 

до 100 человек 20 

от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

5. Наличие оснащенных производственным и 
учебно-лабораторным оборудованием и 
используемых в образовательном процессе 
учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

6. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спортивных 
сооружений 

за каждый вид 15 

7. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой (пищеблока), изолятора, кабинета 
психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

8. Наличие учебных мастерских, теплиц, 
используемых в реализации образовательной 
программы 

за каждый вид 50 

9. Наличие обучающихся в общеобразовательных  
учреждениях, получающих бесплатную услугу по 
лицензированной программе дополнительного 
образования 

за каждого обучающегося  0,5 

10. Наличие в учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся (воспитанников) 
со специальными потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией физического и 
психического развития (кроме специальных 
(коррекционных образовательных учреждений 
(классов, групп)) 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

1 

11. Наличие в учебных заведениях библиотеки с 
читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15» 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Приложение № 5 

ВИДЫ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 56» 

Должности 

Критерии оценки 

эффективности и качества 

деятельности учреждения 

Условия 
Предельн

ый 

размер 

выплат к 

должност

ному 

окладу % 

Наименование Индикатор 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР, АХР 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность УВП 

1.1.В соответствии с лицензией 10% 

2.Наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров  

2.1.Положительная динамика аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию 

2.2.Системное управленческое консультирование, в т.ч. на 

горизонтальном уровне управления. Прогнозирование результатов 

инновационной деятельности педагогов и учащихся, субъект 

субъектный характер взаимодействия, командность управления 

10% 

 

 

20% 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

3.1. Отсутствие предписаний надзорных органов или устранения 

предписаний в установленные сроки 

3.2. Организация выполнения требований по охране труда учащихся и 

педагогических работников и обеспечения безопасности условий 

учебного процесса, качественное ведение документации, отсутствие 

травматизма. 

3.3. Высокая сохранность или рациональное использование энерго -, 

водных ресурсов (при экономии) 

3.4. Качественное проведение инвентаризации товарно-материальных 

ценностей школы 

20% 

 

 

5% 

 

 

 

10% 

 

30% 

4.Система непрерывного развития педагогических 

кадров 

4.1.Наличие и реализация программы развития педагогических кадров 

4.2. Руководство профессиональными 

объединениями педагогов (проектными командами, творческими, 

проблемными группами) 

4.3. Повышение профессиональной компетентности  в сетевом 

образовательном пространстве разного уровня: представление 

собственного инновационного опыта, опыта школы на разных уровнях 

участия (семинары, педмастерские, мастер-классы, круглые столы, 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 



 

 

стажерские площадки и др.), подтвержденное  культурно оформленным 

выступлением по заданной          тематике 

4.4. Культурное оформление собственного  профессионального опыта. 

 

 

 

 

20% 

Сохранение здоровья 

учащихся 

5. Организация обеспечения учащихся горячим 

питанием 

5.1. Отсутствие жалоб 10% 

6. Создание и реализация программ и проектов, 

направленных на сохранение здоровья детей 

6.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

здоровью учащихся 

6.2. Обеспечение деятельности комиссии по контролю за качеством 

питания, своевременность оформления предложений и управленческих 

решений.  

6.3. Проведение просветительской работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваемости, пропаганда здорового образа жизни с 

привлечением специалистов. 

10% 

 

 

15% 

 

 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение качества  

 

 

образования в 

учреждении 

7.Показатели качества по результатам аттестации 7.1.Не ниже 30% 

 

20% 

 

 

8.Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

8.1.Участие в конкурсах инновационных учреждений, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

10% 

8.2. Победы в конкурсах инновационных учреждений, победы 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

 

20% 

 8.3. Инициирование работы по участию в грантовых проектах и 

организация системного методического сопровождения.  

 

5% 

9.Достижения обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях  

9.1.Наличие призеров и победителей 20% 

10. Отсутствие правонарушений, совершенных 

обучающимися 

10.1.  0 

10.2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в КДН, УДН 

(положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом). 

 

10% 

 

10% 

 11. Охват учащихся системой дополнительного 

образования на базе ОУ 

11.1. Организация спектра инновационных видов деятельности, 

вовлекающих учащихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения. 

30% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

12. Наполняемость классов в течение года в 

соответствии с планом комплектования 

12.1. Движение учащихся в пределах 1-2% от общей численности 20% 

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

13.Курирование и ведение баз 

автоматизированного сбора информации 

13.1Отсутствие замечаний по ведению баз автоматизированного сбора 

информации 

30% 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

14. Управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и проектов 

14.1.Наличие и реализация программ и проектов 

14.2. Обеспечение государственно-общественного характера 

управления ОУ (организация работы управляющего совета, органов 

ученического самоуправления, включенность в их деятельность) 

14.3. Использование современных форм контроля и оценки успешности 

обучения и воспитания школьников, в том числе в рамках внедрения 

ФГОС 

14.4. Использование продуктивных психолого-педагогических 

технологий управления: технологий исследования, технологий 

конструирования, технологий взаимодействия 

 

20% 

 

15% 

 

 

15% 

10% 

 15. Формирование позитивного имиджа школы. 15.1Внедрение новых форм отчетности перед родительской 

общественностью с организацией обратной связи. Нормотворческие 

среды с включением участников образовательного процесса 

15.2. Распространение успешного опыта школы в сфере социального 

партнерства 

15% 

 

 

 

15% 

  16.Управленческие инициативы по развитию 

учреждения 

16.1. Оперативность и качество выполнения поручений и 

производственных заданий. Инициатива, творчество, самостоятельный 

подход при выполнении работы  в интересах развития учреждения. 

 

15% 

  17. Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности 

17.1. Плановое исполнение бюджета. 

17.2. Своевременность и качественное проведение текущих и 

капитальных ремонтов 

17.3. Отсутствие преждевременного списания имущества 

17.4. Получение грантов за счет участия ОУ в разных конкурсах 

30% 

 

50% 

10% 

 

50% 



 

 

 
Приложение № 6 

 от 19.06.2017 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Типы и виды учреждений Должности работников 
учреждений 

1.1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования) 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


