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Приложение № 5  

к Коллективному договору  

на 2019 – 2021 г.г. 

 

                    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

__________ В.С.Матюхина                

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ___________ Т.А. Чаплина 

 
 

 

 

Критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда всех 

категорий работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новосадовская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
 

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

заместителя директора  

 

№ 

п/п 

Критерии Показатель 

критерия 

Подтверждающие 

документы 

Шкала (баллы) 

1. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования 

1.1 Мнение участников 

процесса о качестве 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

Результаты 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса  

Скриншот 

страницы сайта 

общеобразо-

вательной 

организации с 

результатами 

мониторинга 

10 баллов – 

100% удовлетворены 

качеством услуг; 

8 баллов - 80%-99%; 

6 баллов - 60%-79%; 

5 баллов - 50%-59%; 

0 баллов - менее 50%. 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

2. Информационная открытость 

2.1 Функционирование 

сайта 

общеобразователь-

ной организации 

Соответствие сайта 

требованиям 

законодательства РФ 

Сайт организации 1 балл – соответствие 

структуры 

4 балла – соответствие 

содержания 

Регулярное 

обновление 

информации  

Сайт организации 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

3. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних, 

детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1 Отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

Отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОМВД, 

Документы, 

подтверждающие 

отсутствие 

состоящих на учете 

10 баллов 
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профилактического 

учета 

совершивших 

преступления; 

 

наличие 

обучающихся, 

состоящих на учете: 

- в КДН; 

 

- в ОМВД; 

 

- совершивших 

преступление 

 

 

 

 

 

 

минус 1 балл за 

каждого 

минус 2 балла за 

каждого 

минус 3 балла за 

каждого 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

3.2 Отсутствие детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Отсутствие 

обучающихся, 

ставших участниками 

дорожно-

транспортных 

происшествий; 

 

наличие 

обучающихся, 

ставших участниками 

ДТП 

Отсутствие 

информации об 

обучающихся, 

ставших 

участниками ДТП, 

из ГИБДД 

 

наличие 

информации об 

обучающихся, 

ставших 

участниками ДТП, 

из ГИБДД 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

минус 2 балла за 

каждого 

Максимальное количество баллов: 5 б. 

4. Реализация управленческих и (или) социокультурных проектов 

4.1 Организация и 

функционирование 

паспортизирован-

ного школьного 

музея 

Наличие 

функционирующего 

музея 

 

Паспорт музея, 

приказ о создании 

музея, скриншоты 

страниц, где 

освещена 

информация о 

работе музея 

8 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 8 б. 

4.2 Реализация проекта 

через АИС 

«Проектное 

управление» 

Разработка и 

реализация проекта 

через АИС 

«Проектное 

управление» 

Паспорт проекта, 

план управления 

проекта, 

инициативная 

заявка 

10 баллов за каждый 

проект, но не более 30 

баллов  

(баллы устанавливаются 

на период реализации 

проекта) 

Максимальное количество баллов: 30 б. 

4.3 Участие в 

реализации 

муниципальных 

или региональных 

проектов, которые 

зарегистрирован-

ные в АИС 

«Проектное 

управление» 

Участие в реализации 

муниципальных или 

региональных 

проектах через АИС 

«Проектное 

управление» 

Распоряжение 

администрации 

района, приказ 

Управления 

образования 

администрации 

Белгородского 

района или приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

3 балла за каждый 

проект, но не более 15 

баллов 

 (баллы 

устанавливаются на 

период реализации 

проекта) 



3 
 

области о 

включении в состав 

рабочей группы 

проекта 

Максимальное количество баллов: 15 б. 

5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1 Эффективное 

привлечение и 

расходование 

внебюджетных 

средств 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Договоры дарения, 

выписка с лицевого 

(внебюджетного) 

счёта 

5 баллов - от 30 до 50 

тыс. руб.; 

10 баллов - от 51 до 80 

тыс. руб.; 

15 баллов - от 81 тыс. 

руб. и выше 

Максимальное количество баллов: 15 б. 

5.2 Удовлетворение 

потребностей 

участников 

образовательных 

отношений 

Наличие 

обоснованных жалоб 

Документы, 

подтверждающие 

факты, изложенные 

в обращении 

минус 20 баллов 

Максимальное количество баллов: 0 б. 

5.3 Организация учета 

детей, 

проживающих на 

закрепленной 

территории 

Банк данных от 0 до 

18 лет 

Актуальный, 

своевременно 

предоставленный 

банк данных детей 

от 0 до 18 лет, 

проживающих на 

закрепленной 

территории; 

10 баллов; 

 при выявлении 

недостоверных данных 

в отчетном периоде 

минус 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

5.4  Уровень подготовки 

документации 

 

Анализ  работы за 

год, планирование 

и д.р. 

1 балл 

5.5   Выполнение плана 

ВШК 

Анализ  работы 50% - 100% - 5 баллов 

5.6  Совмещение 

должностных 

обязанностей с 

обязанностями 

руководителя школы 

Приказ 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 11 б. 

6. Реализация программ, направленных на работу с одарёнными детьми 

6.1 Наличие 

программы 

«Одарённые дети» 

Выявление и 

сопровождение 

одарённых детей, 

наличие банка данных 

одарённых детей 

Наличие банка 

данных одаренных 

детей по 4 

направлениям: 

интеллектуальное, 

художественно-

эстетическое, 

спортивное, 

социально-

значимое 

5 баллов 

Ведение АСУ VS-

open 

Соответствие банку 

данных одаренных 

детей  

5 баллов 
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Результативное 

участие в 

интеллектуальных 

олимпиадах и 

конкурсах учащихся 

(учитывается доля 

призовых мест от 

общего количества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по 

поданным 

материалам) 

Копии дипломов, 

грамот, 

размещенных в 

АСУ «Виртуальная 

школа» 

5 баллов- 20% и 

более; 

3 балла – 11% -19%; 

1 балл – 10% и менее 

Удельный вес 

численности 

учащихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня от общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

Копии дипломов, 

грамот 

10 баллов –80%-100%; 

7 баллов – 75% - 79%; 

5 баллов – 68% - 74%; 

1 балл – менее 68% 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (от 

общего количества 

учащихся параллелей, 

принимающих 

участие в олимпиаде) 

Приказ 8 баллов – 40% и 

более; 

6 баллов – 30% -39%;  

4 балла – 20% -29%; 

2 балла – 10% -19% 

Эффективность 

участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Приказ 10 баллов – 20% и 

выше; 

5 баллов – 14% - 10%; 

3 балла – 9% - 5% 

Наличие достижений 

учеников по итогам 

участия во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников  

Баллы 

устанавливаются 

за каждый 

результативный 

факт сроком на 

один учебный год, 

достижения 

одного учащегося 

по наивысшему 

результату, 

разные 

10 баллов – 

международный и 

всероссийский 

уровень; 

7 баллов – 

региональный уровень 
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достижения 

суммируются 

Максимальное количество баллов: 53 б. 

7. Реализация профильного, углубленного обучения, предпрофильной подготовки 

7.1 Организация 

обучения в 

профильных классах 

Процент охвата от 

общего количества 

обучающихся 10-11 

классов 

Приказ, учебный 

план ОУ 

8 баллов – 90% -100%; 

6 баллов – 50% -89%; 

5 баллов – до 49%. 

Максимальное количество баллов: 8 б. 

7.2 Организация 

обучения по ИУП 

Процент охвата от 

общего количества 

обучающихся 10-11 

классов 

Приказ, учебный 

план ОУ 

10 баллов – 80% -100%; 

8 баллов – 50% -79%; 

6 баллов – до 50%. 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

7.3 Организация 

углубленного 

изучения по 

предметам БУП 

Количество классов Приказ, учебный 

план ОУ 

3 балла за каждый 

класс, но не более 30 

баллов 

Максимальное количество баллов: 30 б. 

8. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

8.1 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Регистрация в 

автоматизированной 

информационной 

системе ГТО. Сдача 

норм «Готов к труду и 

обороне» 

Протокол, приказ 4 балла – 90% - 100%; 

2 балла – 75% - 90% 

Организация 

физического 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

отклонениями в 

развитии  

Приказ об 

организации 

занятий 

спецмедгруппы 

5 баллов при 

организации 

Охват спортивно-

массовой работой и 

результативность 

участия в условиях 

общеобразовательных 

организаций (1-3 

места в соревнованиях 

по командным видам 

спорта при наличии 

грамот и дипломов в 

рамках школьной 

спартакиады 

школьников и других 

мероприятиях 

спортивной 

направленности) 

Приказы, 

протоколы 

соревнований 

охват спортивно-

массовой работой: 

5 баллов – 96% – 100%; 

4 балла – 90 % – 95%; 

3 балла – 75 % - 89%; 

0 баллов – ниже 75%. 

 

Резуль-тативность 

участия: 

4 балла – 

всероссийский уровень 

3 балла –  

региональный уровень 

1 балл – 

муниципальный 

уровень 

Результативность 

участия в конкурсах 

Протокол, приказ, 

результативность 

наличие призовых мест: 

15 баллов – 
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«Президентские игры», 

«Президентские 

состязания», «Самый 

спортивный класс», 

«Самый здоровый 

класс», «Лучший 

спортсмен», смотр-

конкурс на лучшую 

постановку спортивно-

массовой работы, 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», 

«От старта до финиша» 

участия всероссийский уровень; 

региональный уровень: 

10 баллов – победители  

8 баллов – призеры; 

муниципальный 

уровень: 

3 балла – победители; 

1 балл – призеры 

(баллы устанавливаются 

сроком на 1 учебный 

год) 

Наличие спортивных 

клубов в ОУ 

Приказ 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 64 б. 

8.2 Создание условий 

для обеспечения 

доступности 

качественного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Инклюзивное 

образование 

Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, скан 

титульного листа 

АООП 

(адаптированная 

основная 

общеобразователь-

ная программа), 

приказ о создании 

ресурсного класса  

5 баллов за  

реализацию АООП 

 (с учетом нозологии 

нарушения и уровня 

образования), но не 

более 30 баллов; 

10 баллов – за создание 

ресурсного го класса 

Эффективное 

функционирование 

ПМПк 

Приказ о создании 

ПМП консилиума, 

график, план 

работы. 

Банк данных детей 

с ОВЗ 

10 баллов 

Максимальное количество баллов: 60 б. 

8.3 Реализация 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Организация и 

функционирование 

общеобразовательной 

организации в 

качестве «Центра 

здоровья» 

Приказ, отчет о 

функционировании 

центра 

(фотоматериалы) 

10 баллов 

Организация 

двухразового горячего 

питания школьников 

(охват обучающихся) 

Акт приемки, 

паспорт 

организации, копия 

паспорта кабинетов 

10 баллов – 81% - 100 

%; 

5 баллов – 50% - 80%% 

0 баллов – менее 50%. 

Создание 

общеобразовательной 

организацией условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время в 

Приказ об 

открытии лагеря с 

дневным 

пребыванием 

 

приказ об открытии 

лагеря труда и 

отдыха 

5 баллов 

 

 

 

 

5 баллов 
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период школьных 

каникул (проценты 

рассчитываются от 

установленного 

плана) 

 

приказ об открытии 

палаточного лагеря 

 

 

10 баллов 

 

Организация занятий 

дополнительного 

образования от 

организаций доп. 

образования 

Наличие договора с 

организациями 

дополнительного 

образования 

2 балла за каждый 

договор, но не более 10 

баллов 

процент охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием от 

общеобразовательной 

организации 

(показатель 

рассчитывается от 

общего количества 

детей, обучающихся в 

ОУ) 

приказ о 

зачислении в 

объединения 

дополнительного 

образования, 

расписание занятий 

5 баллов – 96% - 100%; 

4 балла – 90% - 95%% 

3 балла – 75%-89%. 

 

Максимальное количество баллов: 70 б. 

8.4 Своевременная и 

качественная 

подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Соответствие 

состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательных 

организаций 

экологическим 

требованиям, 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Акт  приемки принято в соответствии 

с графиком – 10 баллов; 

принято не в 

соответствии с 

графиком – минус 10 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

8.5 Обеспечение 

безопасных 

условий 

образовательного 

процесса 

Отсутствие 

травматизма среди 

обучающихся и 

работников 

Журнал учета 

несчастных случаев 

5 баллов; 

 

минус 5 баллов за 

каждый случай 

травматизма 

Максимальное количество баллов: 5 б. 

9. Высокая результативность личного участия руководителя и участия педагогов в грантах, 

профессиональных конкурсах, проводимых при поддержке федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления в сфере образования 

9.1 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

«Заместитель 

директора школы», 

Результативность 

участия 

 

Приказ 10 баллов – победитель; 

8 баллов – призер; 

5 баллов – лауреат, но не 

более 40 баллов 
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«Учитель года», 

«Сердце отдаю 

детям», «Воспитать 

человека», 

«Педагог-психолог 

Белгородчины», «За 

нравственный 

подвиг учителя», 

«Логопедическая 

шкатулка», 

«Родники 

мастерства 

Белогорья», ПНПО 

Максимальное количество баллов: 40 б. 

9.2 Участие в 

конкурсных 

отборах, 

рейтинговании 

общеобразователь-

ных организаций 

Наличие достижений 

в конкурсных 

отборах 

 

Приказ 10 баллов – победитель 

или призер конкурса 

«Школа года России», 

победитель в 

рейтинговании 500 

лучших школ России;  

8 баллов – победитель, 

лауреат областного 

конкурса «Школа года» 

(баллы устанавливаются 

сроком на 3 года), 

победитель 

рейтингования по 

итогам года; 

4 балла – победа 

организации в 

областных конкурсах; 

минус 15 баллов за не 

подтверждение 

представленных 

сведений рейтинга по 

итогам года 

Максимальное количество баллов: 22 б. 

10. Презентация направлений деятельности общеобразовательной организации на 

различных уровнях 
10.1 Проведение 

семинаров, 

конференций 

Прием делегаций, 

проведение 

конференций, 

семинаров на базе 

общеобразовательной 

организации  

Приказ, программа 

мероприятия 

5 баллов – региональный 

уровень; 

3 балла – 

муниципальный уровень 

Зафиксированное 

личное участие 

(выступления, 

открытые занятия) на 

семинарах, 

конференциях, курсах 

повышения 

квалификации 

(достижения 

Приказ, программа 

мероприятия 

5 баллов за каждое 

участие, но не более 

20 баллов 
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суммируются) 

Максимальное количество баллов: 28 б. 

11. Реализация программ профессиональной подготовки обучающихся 
11.1 Результативность 

прохождения 

независимой оценки 

квалификаций 

выпускниками, 

освоившими 

основные 

образовательные 

программы 

профессионального 

обучения 

Процент 

обучающихся 10-11 

классов, проходящих 

профессиональную 

подготовку по первой 

рабочей профессии; 

Приказ по 

общеобразовательн

ой организации  

8 баллов – 90%- 

100%; 

5 баллов 70% -89%; 

0 баллов – менее 70% 

процент обучающихся 

10-11 классов, 

проходящих 

профессиональную 

подготовку по второй 

профессии (водитель 

категории «В») 

5 баллов – 90%- 

100%; 

3 балла – 50-89%; 

0 баллов – менее 50% 

Максимальное количество баллов: 13 б. 

11.2 Дисциплина труда Исполнительская 

дисциплина 

должностных 

обязанностей,   

качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

материалов 

Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании 

минус 5 баллов за 

дисциплинарное 

взыскание 

Максимальное количество баллов: 0 б. 
11.3 Привлечение к 

работе в 

экспертных 

группах 

Участие в заседаниях 

экспертных комиссий 

 

Приказ 5 баллов  

Максимальное количество баллов: 5 б. 
11.4 Качественный 

состав 

педагогического 

состава 

Наличие 

квалификационных 

категорий у 

педагогического 

состава; 

Отчет ОО-1 5 баллов – 100%; 

2 балла – 80% - 99%; 

0 баллов – менее 80% 

своевременное 

прохождение 

курсовой подготовки 

кадрами 

Банк данных 5 баллов – 100% в 

течение 3-х лет 

Максимальное количество баллов: 10 б. 
11.5 Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых педагогов 

Организация участия 

молодых 

специалистов в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют» 

Приказ 10 баллов 

Максимальное количество баллов: 50 б. 
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12. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся 
12.1 Учет 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся по 

предметам (по 

материалам 

контрольных 

мероприятий) 

Положительная 

динамика результатов 

региональных 

мониторингов 

учебных достижений 

обучающихся по 

предметам в 

сравнении с оценкой 

за предыдущий 

учебный год 

Сводная ведомость 

оценок 

обучающихся за 

предыдущий 

учебный год, 

протоколы 

мониторинга по 

предмету 

5 баллов – 

положительная 

динамика, но не более 

15 баллов; 

0 баллов – нет 

динамики; 

минус 5 баллов – 

отрицательная 

динамика, но не более 

минус 15 баллов 

Максимальное количество баллов: 15 б. 

13. Организация проведения и результаты государственной итоговой аттестации 

13.1 Результаты ЕГЭ Количество 

участников ЕГЭ, 

получивших 90-100 

баллов по результатам 

ЕГЭ; 

Протоколы 

экзаменов 

10 баллов за каждого, 

но не более 50 баллов 

количество 

участников ЕГЭ, 

получивших 80-89 

баллов по результатам  

ЕГЭ; 

5 баллов за каждого, но 

не более 50 баллов 

количество 

выпускников с 

результатом ЕГЭ по 

обязательным 

предметам ниже 

уровня минимального 

количества баллов 

минус 5 баллов за 

каждого не сдавшего 

обучающегося, но не 

более минус 20 баллов 

Максимальное количество баллов: 100 б. 
13.2 Результаты ОГЭ Качество знаний 

выпускников 9 

классов по 

результатам ОГЭ по 

обязательным 

предметам; 

Протоколы 

экзаменов 

5 баллов – выше 

среднего по району; 

показателя 

3 балла – равен 

районному показателю; 

0 баллов – ниже 

среднего по району 

показателя 

успеваемость по 

итогам ОГЭ по 

обязательным 

предметам; 

5 баллов – выше 

среднего по району 

показателя; 

3 балла – равен 

районному показателю; 

0 баллов – ниже 

среднего по району 

показателя 

количество 

выпускников с 

результатом ОГЭ по 

обязательным 

предметам ниже 

уровня минимального 

минус 5 баллов за 

каждого не сдавшего  

обучающегося, но не 

более минус 20 баллов 
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количества баллов 

Максимальное количество баллов: 10 б. 

14. Создание условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 

14.1 Организация 

отдыха и 

оздоровления детей 

Доля обучающихся, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением в 

каникулярный период 

(показатель 

рассчитывается от 

планируемого 

количества 

оздоровленных детей) 

Приказ об 

организации 

отдыха, реестр 

оздоровленных 

детей 

100 % и более – 15 

баллов; 

90-99 % - 10 баллов 

 

14.2 Организация и 

соблюдение 

контрольно 

пропускного 

режима в ОУ 

Отсутствие замечаний  

 

 

Наличие замечаний 

Документы 

подтверждающие 

 

Наличие замечаний 

0 баллов при отсутствии 

замечаний. 

 

минус 50 баллов при 

наличии замечаний 

различных ведомств 
14.3 Трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждан 

Наличие 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан 

Справка из 

администрации 

поселения, 

предприятия, в 

котором 

трудоустроены 

несовершеннолетн

ие, другие 

подтверждающие 

документы 

2 балла за каждого 

трудоустроенного, но не 

более 50 баллов 

14.4  Трудоустройство 

несовершеннолетних 

на базе общеобразо-

вательной 

организации 

Копии трудовых 

договоров с 

несовершеннолетн

ими 

3 балла за каждый 

трудовой договор, но не 

более 15 баллов 

Максимальное количество баллов: 65 б. 

Всего 

 

2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя  

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Количество баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Сформирован-

ность 

предметных 

компетенций 

1.1. Независимые 

региональные, 

муниципальные срезовые 

контрольные работы, 

тестирование и др. 

Баллы за качество знаний при 100% 

успеваемости: 

85-100% - 6 баллов; 

65-74% - 4 балла; 

51-64% - 2 балла; 

45-50% - 1 балл 

1.2. Всероссийские 

проверочные работы (для 

начальных классов на год) 

Баллы за качество знаний при 100% 

успеваемости: 

80-100% - 4 балла 

70-79% - 3 балла 

60-69% - 2 балла 

51-59% - 1 балл 
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1.3. Итоговое сочинение 

(изложение) 11 класс 

5 баллов 

1.4. Единый государственный экзамен (Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один учебный год) 

Единый государственный 

экзамен  

Успеваемость 100% - 3 балла 

Качество знаний выше среднего: 

по району – 5 баллов 

по области – 8 баллов 

Количество участников 

ЕГЭ, получивших: 

 

90-100 баллов – 

10 баллов за 

каждого ребенка 

85-89 – 5 баллов 

за каждого 

ребенка 

Количество 

выпускников по 

результатам ЕГЭ ниже 

уровня минимального 

количества баллов за 

каждую «2»  минус 

3балла 

1.5. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах в новой форме 

Обязательные экзамены и 

экзамены по выбору 

 

Качество знаний: 

66-75% - 5 баллов; 

56-65% - 4 балла; 

45-55% - 3 балла 

Успеваемость:  

100% - 5 баллов; 

Количество 

выпускников по 

результатам ЕГЭ ниже 

уровня минимального 

количества баллов за 

каждую «2» минус 

3балла 

1.6. Реализация ФГОС 

(ведение портфолио, 

диагностики, 

характеристики, программы 

внеурочной деятельности, 

комплексные работы) на 

год 

3 балла классным руководителям (при 

своевременном и качественном 

проведении и оформлении) 

 

 

2 балла учителям – предметникам 

1.7. Стабильность 

количества выпускников 

начальной школы, которые 

обучаются без 3 в 5 классе 

(русский язык и 

математика) для начальной 

школы и 5-х классов на 1 

полугодие 

3 балла 

1.8. Высокий уровень 

адаптации первоклассников 

к условиям обучения 

3 балла 

1.9. Достижения 

обучающихся: 

а) в очной предметной 

олимпиаде (на год) 

б) заочной предметной 

олимпиаде (на полугодие) 

(не более 3-х человек) 

Уровень ОУ: 

Победитель – 2 балла 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 5 баллов 

Призер – 3 балла 

Региональный уровень: 

Победитель  - 7 баллов 

Призер – 5 баллов 

Достижения одного обучающегося 

устанавливаются по наивысшему 

результату, достижения разных учащихся 

суммируются 
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Всероссийский и международный уровень: 

Победитель – 3 балла 

Призеры – 2 балла 

Наивысшее количество баллов за заочные 

олимпиады – 9 баллов 

1.10. Результативность 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного уровней 

(проводимые МОиН РФ, 

распространяется на год 

очные) 

Очные: 

Уровень ОУ: 

Победитель – 2 балла 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 7 баллов 

Призер – 5 баллов 

Региональный уровень: 

Победитель – 9 баллов 

Призер – 7 баллов 

Участник – 1 балл (всего не более 2-х) 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 11 баллов 

Призер – 9 баллов 

Участник –  2 балла (всего не более 3-х) 

Достижения одного обучающегося 

устанавливаются по наивысшему 

результату, достижения разных учащихся 

суммируются 

1.11. Достижения 

обучающихся в районных, 

областных 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

рекомендованных к 

участию Управлением 

образования,  

поселковой 

администрацией 

Очные 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 4 балла 

Призер – 3 балла 

Участник – 2 балла 

Региональный уровень: 

Победитель – 7 баллов 

Призер – 5 баллов 

Заочные 

Муниципальный уровень: 

Победитель – 3балла 

Призер – 2 балла 

Участник – 1 балл 

Региональный уровень: 

Победитель – 6 баллов 

Призер – 4 балла 

Участник – 1 балл (всего не более 2-х) 

1.12. Подготовка 

дошкольников (второе 

полугодие) 

3 балла 

1.13. За работу в классе с 

учащимися (профильное 

обучение) 

4 балла – более 5 учащихся 

2 балла – менее 5 учащихся 

1.14. Сдача норм ГТО (на 

год) для учителей 

физкультуры 

51-59% - 2 балла 

60-69% - 3 балла 

70-79% - 4 балла 

80-100% - 5 баллов 
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1.15. Организация 

мероприятий спортивной и 

оздоровительной 

направленности (дни 

здоровья, спортивные 

праздники и т.д. при 

наличии приказа по школе) 

(для учителей 

физкультуры) 

2 балла – 1 мероприятие 

1.16. Травматизм на уроках минус 5 баллов 

 

2. Профессиональ

ные 

достижения 

учителя 

2.1. Зафиксированная 

демонстрация достижений 

через открытые уроки, 

мастер-классы, гранты, 

предметные недели (на 

полугодие) 

8 баллов – всероссийский уровень; 

7 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

2 балла – ОУ 

При неоднократном проведении могут 

устанавливаться дополнительные баллы 

2.2. Зафиксированное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», 

«Грант», «Самый классный 

классный», 

распространяется на год) 

Заочный на полугодие 

Очные: 

Муниципальный уровень: 

10 баллов – участник 

15 баллов – победитель 

Региональный уровень: 

20 баллов – участник 

30 баллов – победитель 

Заочные: 

3 балла – всероссийский уровень. 

Примечание: баллы за участие и высокие 

показатели в конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года», и т.п. устанавливаются 

сроком на один учебный год. 

При участии за определенный промежуток 

времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства 

устанавливаются дополнительные баллы 

2.3. Зафиксированное 

участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, 

конкурсах методических 

разработок (выступления, 

мастер-класс, урок) не боле 

двух за полугодие 

8 баллов – международный уровень 

6 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень 

2.4. Обобщение опыта 

(баллы устанавливаются на 

3 года) 

 

8 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2.5. Интернет-публикации 

(не более одной) (на 

полугодие) 

Публикации с печатанием в 

сборнике (не более одной)  

(на полугодие) 

 

1балл 

 

 

3 балла 

2.6. Принятым на работу в 5 баллов (на год) 
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течение учебного года;  

Вышедшим из декретного 

отпуска 

 

 

5 баллов 

  2.7. Совмещение 

должностных обязанностей 

с обязанностями 

руководителя 

 

5 баллов 

3. Исполнитель-

ная дисциплина 

3.1. При наличии 

административных 

взысканий: 

Одно 

Два 

Три  

более 

 

 

 

минус 2 балла  

минус 4 балла  

минус 6 баллов  

минус 10 баллов  

 

4.  Методическая 

работа 

4.1. Участие в работе 

методической службы ОУ 

 

3 балла  

5. Общественная 

активность 

учителя 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

5.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного 

лагеря 

- Председатель 

профсоюзного комитета  

- Член профсоюзного 

комитета 

- Участие в проверке 

предметных олимпиад  

- Независимых 

тестирований, работа в 

жюри конкурсов, 

экспертных комиссиях 

(кроме оплачиваемых) 

муниципального, 

регионального уровней (на 

полугодие) 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных 

делах по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход 

подворовый) 

- Учет питания 

- Член комиссии по 

проверке стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

- За работу на пришкольно-

опытном участке при 

наличии призового места 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

3 балла 

 

1 балл 

 

1 балл за 1 раз 

 

2 балла – более 1 раза 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

 

3 балла 
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3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

классного руководителя  

 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Уровень 

социализации 

обучающихся 

1.1. Коллективные достижения 

обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях и др. 

10 баллов –  Международный и 

всероссийский уровень; 

6  баллов – Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

Достижения коллектива в 

мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему 

результату, в разных – суммируются 

1.2.   Участие в общешкольных 

мероприятиях  

2 балла 

1.3. Наличие работы органов 

самоуправления в классе 

1 балл 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся  

2.1. Коллективные достижения 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях, днях здоровья, 

туристических слетах и др. 

10 баллов – Международный и 

всероссийский уровень; 

6  баллов – Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

Достижения коллектива в 

мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему 

результату,  в разных – суммируются 

2.2. Выполнение плановых 

показателей по охвату 

обучающихся организованными 

формами отдыха в каникулярное 

время 

2 балла – 75% и выше 

3. Признание 

высокого 

профессионализ

ма классного 

руководителя 

обучающимися 

и их 

родителями 

3.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес  

классного руководителя  со 

стороны родителей (просьбы к 

администрации о зачислении в 

класс, где работает данных 

педагог, и др.) или отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей на 

неправомерные действия 

классного руководителя 

1 балл – при  наличии позитивных 

отзывов 

 

3.2. Обеспечение посещаемости 

родителями  общешкольных и 

классных родительских 

собраний 

4 балла – 90 - 100%; 

2 балла – 75 - 89%     
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4. Профессиональ

ные 

достижения  

4.1. Результативное 

зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах  

 

 

 

 

Очные: 

10 баллов – Всероссийский уровень; 

6 баллов –  Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень. 

Заочные: 

4 балла – Всероссийский уровень. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» и 

т.п. устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

При участии за определённый 

промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального 

мастерства баллы суммируются 

 4.2. Участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях  

(выступления, организация 

выставок и др.)  

 

 

 

 

 

Очные: 

5 баллов – Всероссийский уровень; 

4 балла – Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

Заочные: 

 3 балла – Всероссийский уровень; 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по разной тематике и 

на разных уровнях  баллы 

суммируются 

 4.3. Зафиксированная 

демонстрация достижений через: 

 открытые мероприятия  

 

5 баллов – Всероссийский уровень; 

4 балла –  Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

мастер-классы,  

 

 

5 баллов – Всероссийский уровень; 

4 балла –  Региональный уровень; 

3 балла – Муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

гранты 

 

6 баллов – Всероссийский уровень; 

5 баллов –  Региональный уровень 

5. Позитивная 

динамика 

инновационной 

деятельности 

5.1. Ведение учетно-отчетной 

документации 

1 балл 

5.2. Регулярное обновление 

сайта 

1 балл 

 

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

педагога – психолога 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

1.1. Охват детей, испытывающих 

трудности в обучении и 

воспитании, направляемых на 

школьный консилиум и районную 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию  

 

100% охвата - 7 баллов  
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1.2. Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы  

детей «группы риска» 

У 50% детей и выше –  

5 баллов   

1.3. Положительная динамика 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 

классов 

У 70-100% - 5 баллов в 11классе; 

у 60-100% - 5 баллов в 9 классе 

2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

2.1. Применение компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

Применение систематически –      

2 балла. 

Применение периодически –         

1 балл 

3. 

Профессиональ-

ные достижения 

3.1. Победители конкурса 

психологических кабинетов 

10 баллов – 1 место 

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

3 балла – за участие 

Устанавливаются сроком на один 

учебный год 

3.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – региональный уровень 

7 баллов - муниципальный 

уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

3.3 Наличие публикаций (очные) 1 балл 

4. Включенность 

в методическую 

работу 

4.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах 

и др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

5 баллов – Всероссийский уровень 

4 балла – Региональный уровень 

3 балла – Муниципальный уровень  

2 балла – уровень ОУ 

4.2. Разработка программ, 

элективных курсов, факультативов, 

кружков и т.д. 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

4.3. Разработка коррекционно-

развивающих программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

4.4. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

работе творческих групп 

3 балла - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

4.5. Охват психолого-

педагогическим сопровождением 

аттестующихся учителей  

100% охвата - 4 балла 

5. Признание 
профессионализма 

педагога-

психолога 

обучающимися и 

их родителями 

5.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

педагога-психолога со стороны 

родителей 

1 балл – при наличии позитивных 

отзывов 

6. Общественная 

активность 

педагога - 

психолога 

(выполнение 

6.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 
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поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

- Член профсоюзного комитета 

- Независимых тестирований, 

работа в жюри конкурсов, 

экспертных комиссиях (кроме 

оплачиваемых) муниципального, 

регионального уровней (на 

полугодие) 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

1 балл 

2 балла – более 1 раза 

 

 

 

 

 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

5.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

социального  педагога 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

социального 

педагога 

1.1. Отсутствие преступлений в ОУ 3 балла 

1.2. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка 

учащимися ОУ 

3 балла – при   отсутствии 

нарушений 

1 балл – при положительной 

динамике в сторону уменьшения. 

1.3. Результативное участие 

обучающихся в соответствующих 

конкурсах, акциях, проектах 

Муниципальный уровень 

1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла. 

Региональный уровень 

1 место – 8 баллов; 

2 место – 7 баллов; 

3 место – 6 баллов 

1.4. Охват внеурочной 

деятельностью 

несовершеннолетних девиантного 

поведения 

75 - 100% -  4 балла; 

50 - 74% -  2 балла 

1.5. Охват учащихся девиантного 

поведения и детей из социально 

незащищенной категории семей 

организованными формами отдыха 

в каникулярное время 

75% и выше - 8 баллов 
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2. Включенность 

в методическую 

работу 

2.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах  

и др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

 

4 балла – Всероссийский уровень; 

3 балла – Региональный уровень; 

2 балла – Муниципальный 

уровень. 

1 балл – уровень ОУ 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по разным 

темам – суммируются 

2.2. Разработка программ 

факультативов, кружков и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом; 

2 балла – уровень ОУ  

3. 

Профессиональ-

ные достижения  

3.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов – Всероссийский 

уровень;  

8 баллов – Региональный уровень;  

6 баллов – Муниципальный 

уровень.  

Заочные:  

4 балла – Всероссийский уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по 

наивысшему результату. При 

участии  за  определённый 

промежуток времени в нескольких 

конкурсах   профессионального 

мастерства баллы суммируются 

3.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  Региональный уровень. 

2 балла – Муниципальный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

4. Признание 

высокого 

профессионализ-

ма социального 

педагога  

 

4.1. Отсутствие жалоб и обращений 

родителей на неправомерные 

действия социального педагога 

5 баллов 

4.2. Привлечение к работе в 

качестве эксперта 

5 баллов – Региональный уровень;  

3 балла – Муниципальный 

уровень; 

2 балла – разовое участие 
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5.Общественная 

активность 

социального 

педагога 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

5.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

- Член профсоюзного комитета 

- Независимых тестирований, 

работа в жюри конкурсов, 

экспертных комиссиях (кроме 

оплачиваемых) муниципального, 

регионального уровней (на 

полугодие) 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Учет питания 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

2 балла – более 1 раза 

 

 

 

 

 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

6. Обеспечение 

доступности 

общего 

образования 

6.1. Отсутствие не обучающихся в 

школе детей в возрасте 7-18 лет, из 

числа проживающих  в 

микрорайоне школы 

1 балл 

 

6.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

учителя – логопеда 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

1.1. Охват учащихся 

логопедической помощью  

1 балл 

1.2. Охват детей, испытывающих 

трудности в обучении, 

направляемых на школьный 

консилиум и районную психолого-

медико-педагогическую комиссию 

100% охвата – 2 балла  

2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

2.1. Использование компьютерных 

программ в коррекционно-

развивающем обучении 

использует систематически –  

2 балла; 

использует периодически –  

1 балл 
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3. 

Профессиональ-

ные достижения  

3.1. Победители и призеры 

конкурсов профессионального 

мастерства   

 

 

 

 

Очные: 

10 баллов – Всероссийский 

уровень; 

6 баллов – Региональный 

уровень; 

4 балла – Муниципальный 

уровень. 

Заочные: 

4 балла – Всероссийский 

уровень. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» 

и т.п. устанавливаются сроком 

на один учебный год. 

Достижения педагога в 

конкурсах устанавливаются по 

наивысшему результату  

При участии за определённый 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах 

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

3.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – Региональный 

уровень; 

7 баллов – Муниципальный 

уровень; 

5 баллов – уровень ОУ 

3.4. Победители конкурса 

логопедических кабинетов. 

10 баллов – первое место 

7 баллов – второе место 

5 баллов – третье место 

Устанавливается сроком на один 

учебный год 

3.5. Наличие публикаций (очные) 1 балл 

4. Включенность 

в методическую 

работу 

4.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях  

и др. (выступления, организация 

выставок, открытые уроки, 

мастер-классы и др.)  

5 баллов – всероссийский 

уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла – уровень ОУ 

4.2. Разработка коррекционно-

развивающих программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

4.3. Участие в работе творческих 

групп 

3 балла  – муниципальный 

уровень. 

2 балла – уровень ОУ 

5. Признание 

высокого 

профессионализ-

ма учителя 

обучающимися и 

их родителями 

5.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

учителя-логопеда со стороны 

родителей 

1 балл – при наличии 

позитивных отзывов. 
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6.  

Взаимодействие 

со специалистами  

6.1. Проведение совместной 

работы: 

- со специалистами школьного 

ПМПк по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

- со специалистами дошкольных 

образовательных учреждений по 

вопросам преемственности;  

- со специалистами  с 

учреждениями здравоохранения 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

7. Общественная 

активность 

учителя- логопеда 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

7.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

- Член профсоюзного комитета 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

8. Обеспечение 

доступности 

общего 

образования 

8.1. Отсутствие не обучающихся в 

школе детей в возрасте 7-18 лет, 

из числа проживающих  в 

микрорайоне школы 

3 балла  

 

7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   

старшего  вожатого 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

старшей вожатой 

1.1. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

конкурсах детских 

общественных организация и 

детского самоуправления 

10 баллов – Всероссийский 

уровень 

6 баллов – Региональный уровень 

4 балла – Муниципальный 

уровень 

1.2. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, смотрах, акциях  и 

т.д. 

10 баллов – Всероссийский 

уровень 

6 баллов – Региональный уровень 

4 балла – Муниципальный 

уровень. 

Достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного 

направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные 

достижения суммируются. 

1.3. Высокий уровень 

мероприятий, проводимых в 

каникулярное время 

3 балла 



24 
 

1.4. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

По 1 баллу за каждый договор. 

По 1 баллу за каждое совместное 

мероприятие 

2. 

Профессиональные 

достижения  

2.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов – Всероссийский 

уровень;  

8 баллов – Региональный 

уровень;  

6 баллов – Муниципальный 

уровень.  

Заочные:  

4 балла – Всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по   

наивысшему результату При    

участии    за    определённый 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах          

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

2.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  Региональный уровень. 

2 балла – Муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

3. Включенность в 

методическую 

работу 

3.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-

классы и др.) 

4 балла – Всероссийский 

уровень; 

3 балла – Региональный уровень; 

2 балла – Муниципальный 

уровень; 

1 балл – уровень ОУ. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – суммируются 

3.2. Разработка программ   

кружков, факультативов и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом; 

2 балла – уровень ОУ 

5. Общественная 

активность 

старшего вожатого 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

5.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

- Член профсоюзного комитета 

- Независимых тестирований, 

работа в жюри конкурсов, 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

2 балла – более 1 раза 
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 экспертных комиссиях (кроме 

оплачиваемых) муниципального,  

регионального уровней (на 

полугодие) 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

 

1балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности    

педагога дополнительного образования 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Посещаемость и сохранение 

контингента обучающихся в 

кружках в течение учебного года 

2 балла - более 90%  

1 балл – 80-89% 

1.2. Участие обучающихся в 

кружках в организации и 

проведении общешкольных 

массовых мероприятий 

2 балла – более 1 раза в четверть 

1 балл  - 1 раз в четверть 

1.3. Участие в социально-

значимых проектах,  акциях и 

т.д. 

Очные: 

8 баллов – Международный и   

Всероссийский уровень; 

6 баллов – Региональный 

уровень; 

3 балла –  Муниципальный 

уровень; 

1 балл – уровень ОУ. 

Заочные: 

3 балла –  Международный и 

Всероссийский уровень.  

Достижения одного 

обучающегося   устанавливаются 

по наивысшему результату, 

достижения разных учащихся 

суммируются 

2. Профессиональ-

ные достижения  

2.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов – Всероссийский 

уровень;  

8 баллов – Региональный 

уровень;  

6 баллов – Муниципальный 

уровень.  

Заочные:  

4 балла – Всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 
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«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по   

наивысшему результату.   При    

участии    за    определённый 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах          

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

 

2.1. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  Региональный уровень. 

2 балла – Муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

 

3. Включенность в 

методическую 

работу 

3.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-

классы и др.) 

 

4 балла – Всероссийский 

уровень; 

3 балла – Региональный уровень; 

2 балла – Муниципальный 

уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – суммируются 

 

3.2. Разработка программ   

кружков, факультативов и т.д. 

5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

советом; 

2 балла – уровень ОУ 

 

4. Признание 

высокого 

профессионализма 

педагога     

обучающимися и 

их родителями 

4.1. Наличие позитивных 

отзывов в адрес   педагога 

дополнительного образования  со 

стороны родителей  и учащихся 

1 балл  

5. Общественная 

активность 

педагога 

дополнительного 

образования 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

5.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

- Член профсоюзного комитета 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 
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9. Критерии оценки профессиональной деятельности    

преподавателя-организатора  ОБЖ 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Своевременная постановка 

на учёт учащихся допризывного 

возраста 

5 баллов – 100% от подлежащих  

постановке на учёт 

1.2. Выполнение плана обучения 

по ГО и ЧС 

3 балла – 100% выполнение 

плана 

1.3. Достижения обучающихся в 

конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный уровень (за каждое 

призовое место) – 1 балл 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

1 место – 3 балла; 

2 место – 2 балла; 

3 место – 1 балл; 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

1 место – 6 баллов; 

2 место – 5 баллов; 

3 место – 4 балла; 

Всероссийский и федеральный 

уровень (за каждое призовое 

место): 

1 место – 9 баллов; 

2 место – 8 баллов; 

3 место – 7 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 10 

баллов. 

Примечание: общая сумма 

баллов по данному показателю 

не может превышать 30 баллов 

2. Профессиональ-

ные достижения  

2.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов – Всероссийский 

уровень;  

8 баллов – Региональный 

уровень;  

6 баллов – Муниципальный 

уровень.  

Заочные:  

4 балла – Всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по   

наивысшему результату.  При    

участии    за    определённый 

промежуток времени в 
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нескольких конкурсах          

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

2.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  региональный уровень. 

2 балла – муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

3. Включенность в 

методическую 

работу 

3.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-

классы и др.) 

 

2 балла -  во всех уровнях 

уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам – суммируются 

3.2. Разработка программ   

кружков, факультативов и т.д. 

5 баллов  (утвержденная 

муниципальным  экспертным 

советом) 

2 балла – уровень ОУ 

4. Общественная 

активность 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

4.1.  

- Организаторы ОГЭ, ЕГЭ 

- Директор пришкольного лагеря 

- Председатель профсоюзного 

комитета  

- Член профсоюзного комитета 

- Участие в проверке предметных 

олимпиад  

- Независимых тестирований, 

работа в жюри конкурсов, 

экспертных комиссиях (кроме 

оплачиваемых) муниципального, 

регионального уровней (на 

полугодие) 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Всеобуч (обход подворовый) 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

 

2 балла – более 1 раза 

 

 

 

 

 

1 балл за 1 участие 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

 

 

10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности библиотекаря 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Обеспеченность учебного 

плана учебниками к началу 

учебного года 

100% - 3 балла 
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1.2. Организация выполнения 

плановых заданий по подписке 

на периодические издания 

Выполнение плана подписки на 

100%  

3 балла 

 

1.3. Положительная динамика 

книговыдач на 1 обучающегося 

2 балла 

2. Внедрение 

информационных 

технологий в 

практику работы 

школьных 

библиотек 

2.1. Выполнение 

информационных запросов  

1 балл 

2.2. Регулярное освещение 

деятельности библиотеки на 

сайте школы (не реже 1 раза в 

месяц) 

1 балл 

3. 

Профессиональные 

достижения 

библиотекаря 

3.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов – Всероссийский 

уровень;  

8 баллов – Региональный 

уровень;  

6 баллов – Муниципальный 

уровень.  

Заочные:  

4 балла – Всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на 

один учебный год   по   

наивысшему результату. При    

участии    за    определённый 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах          

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

 3.2. Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла –  Региональный уровень. 

2 балла – Муниципальный 

уровень 

1 балл – уровень ОУ 

4. Включенность в 

методическую 

работу 

4.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-

классы и др.) 

2 балла – на всех уровнях; 

1 балл – уровень ОУ 

 

5. Общественная 

активность 

библиотекаря 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

5.1 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 



30 
 

оплаты труда 

 

11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

секретаря,  делопроизводителя 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

секретаря, 

делопроизводителя 

1.1. Качество организационно-

технического  обеспечения  

административно-

распорядительной  деятельности  

директора 

5 баллов - без замечаний  

1.2. Качество исполнения 

служебных  материалов, писем, 

запросов и др.  

5 баллов - без замечаний 

1.3. Соблюдение сроков 

исполнения  документации 

5 баллов – при соблюдении 

сроков 

1.4. Ведение банков данных, 

необходимых  для  работы 

общеобразовательного 

учреждения   и  эффективное     

их использование 

По 5 баллов  за каждый банк 

данных,  который ведётся 

секретарём  

1.5. Наличие собственных  

разработок по  работе  с  

номенклатурой  дел 

5 баллов  

1.6. Квалифицированная работа  

с  техническим  оснащением  

процесса  делопроизводства 

(компьютер,  копировальная  

техника и др.) 

3 балла 

2. Общественная 

активность 

секретаря, 

делопроизводителя 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

12. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности  

лаборанта  

1.1. Сохранность лабораторного 

оборудования  

80 - 100 %  - 2 балла 

 60 - 80 % - 1 балл 

1.2. Своевременное устранение 

неполадок оборудования 

3 балла 
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2. Общественная 

активность 

лаборанта 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Подвоз детей 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

13. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  сторожа 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности   

1.1. Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации  

5 баллов 

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Качественное ведение 

журнала ЕДДС 

3 балл 

3. Общественная 

активность сторожа 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

3.1 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

 

 

14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

 уборщика производственных и служебных помещений 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.Качество  ежедневной уборки  

помещений 

1 балл 

1.2. Качество генеральной  уборки 

помещения   

3 балла 

1.3. Качественное выполнение разовых 

поручений завхоза 

2 балла 

1.4. Ответственное отношение к 

сохранности  имущества и оборудования 

на закреплённой территории 

2 балла 

 

1.5. Прием общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году 

5 балла 

1.6. Проведение косметического ремонта в 

школе 

3 балла 
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2. Общественная 

активность 

уборщика  

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

15. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  дворника 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качественная и своевременная  

ежедневная уборка школьной территории  

3 балла - без замечаний 

1.2. Качественное содержание площадки 

под  контейнеры ТБО  

2 балла - без замечаний 

1.3. Своевременное обеспечение доступа к 

общеобразовательному учреждению 

учащихся, педагогов, родителей  в зимнее 

время   

3 балла 

1.4. Качественное выполнение разовых 

поручений завхоза 

3 балла 

2. Общественная 

активность 

дворника 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Качественная подготовка 

прилегающей территории к новому 

учебному году. 

2.2. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

5 баллов 

 

 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

16. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

  инженера по охране труда 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

 1.1. Качество  профилактической работы 

по охране труда. Отсутствие  травматизма 

на производстве  

 2 балла 

1.2. Своевременное  и качественное  

обеспечение профилактических мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 2 балла 

1.3. Качественное ведение документации 

(книги регистрации инструктажа  и т.д.) 

 3 балла 

1.4 Результативное участие в конкурсах 

по созданию безопасных условий 

организации образовательного процесса 

1 – 3 место – 5 баллов; 

За участие – 2 балла 
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2. 

Общественная 

активность 

инженера по 

охране труда 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1.Своевременная аттестация рабочих 

мест 

2.2. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Подвоз детей 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

3 балла 

 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

17. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  гардеробщика 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

 1.1. Отсутствие кражи личного 

имущества учащихся  

3 балла 

1.2. Содержание рабочего места в 

надлежащем состоянии 

2 балла 

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные 

ситуации 

3 балла 

1.4. Разовое поручение завхоза  2 балла 

2. Общественная 

активность 

гардеробщика 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Качественная подготовка школы 

к новому учебному году 

2.2. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

5 баллов 

 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

18. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вахтера 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Качество 

пропускного 

режима в здание 

1.1. Качественное ведение 

журнала посещения (отсутствие 

случаев проникновения 

посторонних лиц в здании школы) 

3 балла – без замечаний 

 

 

1.2. Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

3 балла 

1.3. Качественное ведение 

журнала выдачи и приёма ключей 

(отсутствие случаев потери 

ключей от классных комнат) 

2 балла 
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2. Общественная 

активность 

вахтера 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Проведение текущего ремонта 

в школе 

2.2. Разовое поручение завхоза 

2.3. 

- Член профсоюзного комитета 

- Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

5 баллов 

 

2 балла 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

19. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности повара 

 

20. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

заведующего производством (шеф- повара) 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Строгий контроль за нормами 

закладки продуктов, соблюдением 

технологии приготовления блюд 

3 балла 

Критерии Показатели критериев 
Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Признание 

профессионализма      

1.1. Отсутствие замечаний 

санитарно-эпидемиологической 

службы 

до 3 баллов 

1.2. Своевременное и 

качественное приготовление пищи 

2 балла 

1.3.  Соблюдение правил 

санитарии в помещении для  

приготовления и приема пищи 

3 балла 

2.  Общественная 

активность повара 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Соблюдение правил по ТБ при 

приготовлении пищи 

1 балл 

2.2.  Соблюдение правил личной 

гигиены 

1 балл 

2.3.  Обеспечение культурного 

обслуживания и общения 

1 балл 

2.4.   

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах 

по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

2.5.  Прием ОУ к новому учебному 

году  

3 балла 

2.6.  Проведение ремонта школы 2 балла 
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1.2. Своевременный контроль 

соблюдения работниками 

пищеблока правил и норм охраны 

труда, ТБ, трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка: 

- качественное содержание 

помещения в соответствии с 

требованиями СанПин 

- качественное содержание 

помещения в соответствии с 

требованиями СанПин с 

единичными нарушениями 

2 балла; 

 

1.3. Содержание рабочего места, 

специальной одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном 

состоянии 

1 балл 

1.4. Организация питания 

сотрудников 

1 балл 

1.5. Своевременное ведение 

документации 

2 балла 

1.6. Строгое соблюдение режима 

питания (соблюдение графика 

выдачи пищи) 

2 балла 

2. Общественная 

активность 

заведующего 

производством 

(шеф-повара) 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Прием общеобразовательного 

учреждения к новому учебному 

году 

3 балла 

2.2. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

21. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

подсобного рабочего 

 

Критерии Показатели критериев 
Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Отсутствие замечаний 

санитарно-

эпидемиологической службы 

до 3 баллов 

1.2. Соблюдение правил 

личной гигиены 

1 балл 

1.3. Соблюдение правил по ТБ 

при выполнении работы 

1 балл 

1.4. Соблюдение правил 

санитарии в помещении для 

приготовления и приема пищи 

3 балла 
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22. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

заведующего хозяйством 

 

 

23. Критерии результативности профессиональной деятельности водителя 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Обеспечение исправного 

технического состояния и 

чистоты автотранспорта 

5 баллов 

1.2. Обеспечение безопасной 

перевозки детей 

5 баллов 

1.3. Отсутствие ДТП, 

замечаний 

5 баллов 

2. Общественная 

активность 

подсобного рабочего 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных 

делах по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

2.2.  Прием ОУ к новому 

учебному году 

3 балла 

2.3.   Проведение ремонта 

школы 

2 балла 

Критерии Показатели критериев 
Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы, порядок на 

школьной территории 

до 3 баллов 

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

до 3 баллов 

1.3. Высокое качество подготовки, 

организации и проведения 

ремонтных работ 

до 5 баллов 

1.4.  Прием ОУ к новому учебному 

году  

5 баллов 

1.5. Правильное и своевременное 

оформление документации 

5 баллов 

2. Общественная 

активность 

подсобного 

рабочего 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. 

- Член профсоюзного комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных делах по 

приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 
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1.4. Содержание рабочего 

места в соответствии с 

нормами СанПин 

3 балла 

2. Общественная 

активность водителя 

(выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Отсутствие жалоб со 

стороны родителей, учащихся, 

педагогов 

1 балл 

2.2. 

- Член профсоюзного 

комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных 

делах по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

24. Критерии результативности профессиональной деятельности оператора 

технического состояния автомобильного транспорта 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Обеспечение исправного 

технического состояния и 

чистоты автотранспорта 

5 баллов 

1.2. Обеспечение безопасной 

перевозки детей 

5 баллов 

1.3. Отсутствие ДТП, 

замечаний 

5 баллов 

1.4. Содержание рабочего 

места в соответствии с 

нормами СанПин 

3 балла 

2. Общественная 

активность оператора 

технического 

состояния 

автомобильного 

транспорта 

 (выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Отсутствие жалоб со 

стороны водителей 

1 балл 

2.2. 

- Член профсоюзного 

комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных 

делах по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

25. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

слесаря – сантехника, электрика 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

3 балла 
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1.2. Высокое качество 

подготовки, организации и 

проведения ремонтных работ 

3 балла 

2. Общественная 

активность слесаря - 

сантехник, электрика 

 (выполнение 

поручений, не 

относящихся к 

должностным 

обязанностям) 

2.1. Правильное и 

своевременное оформление 

документации 

3 балла 

2.2. 

- Член профсоюзного 

комитета 

-Участие в спартакиаде 

- Участие в общественных 

делах по приказу директора 

- Член комиссии по проверке 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

1 балл 

 

1 балл за 1 раз 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

26. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности бухгалтера 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

Своевременное, полное и качественное выполнение 

мероприятий по исполнению предписаний 

контролирующих органов и служб 

3 балла 

Эффективная организация и проведение мероприятий 

по экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и водопотребления и т. 

5 баллов 

Своевременная и качественная подготовка заявок и 

расчетов на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов 

3 балла 

Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5 баллов 

Обеспечение эффективности использования целевых 

средств 

5 баллов 

Своевременное предоставление отчетов 5 баллов 

Отсутствие замечаний по результатам проверки 5 баллов 

Заключение договоров с поставщиками, подготовка 

документации на торги 

5 баллов 

Своевременное заключение договоров на выполнение 

услуг и работ и поставку товаров 

5 баллов 

Прием и обработка документов по льготным 

коммунальным услугам для начисления компенсации 

педагогическим сотрудникам работающим и 

проживающим в сельской местности 

5 баллов 

Своевременное перечисление денежных средств 

поставщикам за предоставленные работы и оказанные 

услуги 

5 баллов 

Ведение, оприходование, движение и списание 

основных средств, начисление амортизации 

ежемесячно по каждому основному средству, 

проведение инвентаризации  

5 баллов 
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Ведение, оприходование и списание материалов, 

ведение оборотной ведомости по материалам 

5 баллов 

Ведение, оприходование продуктов питания на 

основании накладных, списание продуктов на 

основании меню по школе 

5 баллов 

Обеспечение и сохранность бухгалтерских 

документов и оформление их в архив 

5 баллов 

Сотрудничество с органом Казначейства по вопросам, 

касающимся электронного обмена данными 

5 баллов 

Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета и 

отчетности (ПП «Парус-Бюджет 8, АЦК) 

5 баллов 

Осуществление расчетов к проекту бюджета 

бюджетных ассигнований на будущий период, 

поквартальную разбивку и распределение бюджетных 

средств по статьям расходов 

5 баллов 

 

 

27. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

инженера по обслуживанию компьютерной техники 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.Результаты 

деятельности 

специалиста 

1.1. Бесперебойная работа 

компьютерной техники 

2 балла 

1.2. Обслуживание 

компьютерной техники без 

привлечения посторонних 

специалистов 

2 балла 

1.3. Установка и обновление 

программного обеспечения на 

ПК 

2 балла 

1.4. Организация фильтрации 

трафика (блокировки 

нежелательного контента) 

1 балл 

1.5. Своевременное 

обеспечение антивирусной 

защиты компьютеров, сети, 

сервера 

1 балл 

2. Работа сверх нормы 2.1. Работа, которая не входит 

в функциональные 

обязанности и не проходит по 

табелю  

2 балла 

 

 


