
 



корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 

соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда школы.  

          1.8. Распределение стимулирующей части ФОТ в следующем долевом соотношении:  

   - до 20% премиальный фонд 

 - до 80%  стимулирующий фонд (70 % от стимулирующей части фонда педагогам, 30  % от 

стимулирующей части фонда другим категориям работников) 

1.9. Порядок, размеры, условия осуществления выплат стимулирующего характера, шкала 

баллов для критериев оценки, критерии оценки показателей качества работы, форма 

представления материалов по самоанализу деятельности учителей и работников школы 

разрабатываются комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам образовательного учреждения и принимается на общем собрании трудового 

коллектива школы. 

 

 2. Комиссия по рассмотрению личных компетенций работников, распределению 

выплат стимулирующего характера и распределению поощрительных выплат из 

стимулирующего фонда заработной платы. 

 2.1. Комиссия назначается и утверждается приказом директора  в количестве 5 человек ( директор 

школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, председатель профкома, 

представитель Совета школы и 1 человек от филиала «Боршевская ООШ»). 

2.2. Основные задачи. 

 - Разработка показателей (критериев) для поощрительных выплат (премий) из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников школы. 

     - Изучение аналитических материалов, представленных администрацией школы и учителем для 

подтверждения самооценки о качестве выполнения дополнительных работ, связанных 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических 

работников для повышения эффективности методической, исследовательской и экспериментальной 

работы. 

  2.3. Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием процента по каждому 

работнику и утверждает его на своем заседании. Работники знакомятся с итоговым оценочным 

листом и подписывают его. 

2.4. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные бланки и 

заявления возвращаются работнику для исправления и доработки. 

2.5. Издается приказ директора об утверждении размеров выплат стимулирующего характера на 

предстоящий учебный год. 

2.6. О решениях, принятых комиссией, информируются все работники в части их касающейся. 

2.7. Решение комиссии по распределению выплат стимулирующего характера оформляются 

протоколом. 

  2.8. Информация о показателях результативности деятельности  работников, является 

основанием для осуществления выплат стимулирующего характера, 2 раза в год – в декабре и июне 

допускаются сроки январь, июль в связи с производственной необходимостью), и, соответственно, 

устанавливает размеры стимулирующих выплат на период с января по июнь и с июля по декабрь 

(февраль-июль, август-январь) включительно. 

2.9. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно. 

3.0. Не проработавшим работникам отчетный период для назначения выплат стимулирующего 

характера в должности учителя или другой должности работника школы назначаются выплаты 

стимулирующего характера среднего размера от своей группы работников школы. 

 

                  3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 учителям школы 

  



 3.1. Выплаты стимулирующего характера учителям устанавливаются приказом директора 

школы на основании решения комиссии с учетом показателей и критериев, характеризующих 

результаты работы учителей школы. 

 3.2.  Учителя представляют комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда материалы по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями. 

            3.3.    Форма самоанализа –  показатели работы в баллах + портфолио учителя. 

 3.4.    Сроки представления учителем материалов по самоанализу - до 5 июля и 20 декабря 

текущего года  по состоянию на 1 июля и 15 декабря текущего года соответственно. 

 3.5.  Директор школы на основании выводов комиссии принимает решение о 

персональном назначении выплат стимулирующего характера по каждому учителю, издает 

приказ об осуществлении выплат стимулирующего характера учителям. 

 3.6. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим 

категориям учителей школы:  

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

 3.7. Расчет размеров выплат стимулирующего характера учителям производится по 

результатам отчетных периодов, что позволяет учитывать динамику учебных достижений. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля по 

утвержденным критериям и показателям результатов самоанализа. (Приложение № 1) 

            3.8. Стимулирующие выплаты назначаются ежемесячно молодым специалистам, 

занимающим педагогические должности, окончившим высшие учебные заведения со стажем до 

трех лет в размере пяти тысяч рублей и ежемесячно молодым специалистам, занимающим 

педагогические должности, окончившим средние специальные учебные заведения со стажем до 

трех лет в размере трех тысяч рублей. 

 

4.  Порядок установления выплат стимулирующего характера 

другим категориям работников школы 

за исключением руководителей и учителей 

            4.1. Выплаты стимулирующего характера другим категориям работников 

устанавливаются приказом директора школы на основании решения комиссии с учетом 

показателей, характеризующих деятельность работника, в соответствии с результатами его 

работы. 

 4.2. Форма самоанализа работников школы –  показатели работы в баллах. 

            4.3. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим 

категориям работников школы: 

 - имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. (Приложение № 2») 

 

5. Порядок установления премирования и оказания материальной помощи работникам 

школы 

 

             5.1. Премирование  вводится с целью обеспечения материального стимулирования 

педагогических работников и других работников школы к качественному результату  работы, а 

также поощрения за выполненную работу по результатам деятельности учреждения и 

направлено на повышение ответственности работников при выполнении ими своих 

функциональных обязанностей, развитие их творческой инициативы, повышение качества труда 

и роста их профессионального мастерства. 

            5.2. Премирование работников по итогам работы за установленный Положением период и 

осуществляется из средств экономии единого фонда оплаты труда образовательного учреждения. 



            5.3. Конкретный размер премии  устанавливается руководителем учреждения и 

выплачивается фиксированной суммой с учетом эффективности деятельности сотрудника 

учреждения. 

             5.4. При определении  условий премирования сотрудников учреждения  учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение сотрудником своих функциональных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

педагогического труда, участие в инновационной  деятельности; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, реализующих программу деятельности 

учреждения;  

 участие за  отчетный  период в выполнении особо важных работ и мероприятий (подготовка и 

проведение  мероприятий регионального  и  районного характера, подготовка школы  к учебному 

году, устранение последствий  аварий); 

- проведение мастер-классов, открытых уроков на районных и областных образовательных 

форумах; 

-  работа в государственной аттестационной комиссии; 

- подготовку конкурсных материалов и победы в профессиональных конкурсах; 

-  публикации о школе в СМИ; 

-  организацию работ по реализации проектов, а так же непосредственное руководство 

проектами; 

- за результативное участие в семинарах, конференциях районного, областного и всероссийского 

уровней. 

 за участие в работе творческих групп, лабораторий, временных научно-исследовательских 

коллективов районного и областного уровня по разным направлениям работы образовательного 

учреждения;  

- за качественную подготовку образовательного учреждения к началу нового учебного года; 

- за высокий уровень соблюдения требований по охране труда, техники безопасности и 

отсутствие несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками; 

- за результативную работу по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков; 

 за достижение высоких результатов обучающихся и воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- к профессиональному празднику «День учителя», к праздничным дням (Международный 

женский день (8 марта), День защитника Отечества (23 февраля); 

           5.5. Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения 

основании  данного Положения о премировании и оформляется приказом по учреждению. 

          5.6. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь при 

наличии предусмотренных в образовательном учреждении средств. 

           5.7. Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам школы 

устанавливаются данным Положением. 

           5.8. Работникам школы могут устанавливаться следующие виды выплат материальной 

помощи (в размере пяти тысяч рублей) при наличии средств в фонде оплаты труда 

образовательного учреждения : 

 к юбилейным датам 50, 55, 60, 65 лет;  

 в связи с уходом на трудовую пенсию. 

 в связи с уходом в отпуск; 

 в случае смерти близких родственников сотрудника в период его трудовых отношений в 

учреждении образования; 

 в случае получения сотрудником травмы; 

 при рождении ребенка; 

 в случае тяжелого материального положения сотрудника в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств; 



 в случае вступления в официальный брак ; 

 в случае проведения лечения, требующего госпитализации и хирургического вмешательства, 

как самого сотрудника, так и его детей, находящихся на иждивении - но не более 2 раз в год; 

-  в случае тяжелого материального положения сотрудника. 

5.9. Молодому педагогу, принятому на работу в учреждение после окончания  им высшего или 

средне-специального педагогического учреждения ежемесячно 

             5.9. Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом 

руководителя ОУ на основании письменного заявления работника школы с  указанием причин 

для выдачи материальной помощи.  

            5.10. Не производится назначение премии следующим работникам школы: 

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

 

 6. Заключительная часть 
  

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству  РФ в сфере оплаты труда и 

закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

  

 

Приложение № 1 

Лист самооценки эффективности  деятельности педагогических работников   

  МОУ «Чернавская школа»  

Учитель 

Ф. И. О. – 

                Критерии оценивания                             Макс. к-во баллов  и баллы самооценки                                                                                                                          

 

№ 

 

 

Показатели  эффективности 

деятельности педагогических работников   

 

 

Максималь

ное 

 число 

баллов 

 

Баллы 

самооце

нки 

 

1. Уровень исполнительской дисциплины 

- отсутствие замечаний со стороны администрации – 3 

балла 

- высокое качество предоставляемой отчётности – 3 балла 

6   

2. Отсутствие поступивших письменных обоснованных 

жалоб – 1 балл 

1   

3. Отсутствие замечаний по ведению журнала – 1 балл  1   

4. Превышение наполняемости класса в 20 человек  

при нагрузке в данном классе 3 часа и – 1 балл 

при нагрузке  более 3 часов - 2 балла 

2   

5. Процент качества знаний по русскому языку по 

результатам регионального мониторинга  

Свыше 40% -2 балл; 

Свыше 50% - 3балла; 

Свыше 60 % -4 балла 

4   

6. Процент качества знаний по математике по результатам 

регионального мониторинга  

Свыше 40% -2 балла; 

4   



Свыше 50% - 3балла; 

Свыше 60 % -4 балла 

7. Процент качества знаний  учащихся 9-х классов (по 

результатам ГИА, математика)  

Свыше 35% -5 баллов; 

Свыше 45% - 10 баллов; 

Свыше 60 % -15 баллов 

15   

8. Процент качества знаний  учащихся 9-х классов (по 

результатам ГИА, русский язык)  

Свыше 40% -5 баллов; 

Свыше 50% - 10 баллов; 

Свыше 60 % -15  баллов 

15   

9. Процент качества знаний  учащихся 9-х классов (по 

результатам ГИА, предметы по выбору)  

Свыше 50% -5 баллов; 

Свыше 60% - 8 баллов; 

Свыше 70 % -10 баллов 

4   

10. Результаты ЕГЭ по русскому языку (учитывается средний 

балл) 

Свыше 50 баллов -5 баллов; 

Свыше 60 баллов –10 баллов; 

Свыше 70 баллов -15 баллов 

15   

11. Результаты ЕГЭ по математике (учитывается средний 

балл) 

Свыше 4.0 баллов -5 баллов; 

Свыше 4.5 баллов – 10 баллов; 

10   

12. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (учитывается 

средний балл) 

Свыше 50 баллов -5 баллов; 

Свыше 60 баллов – 8 баллов; 

Свыше 70 баллов -10 баллов 

4   

13. Количество учащихся, ставших победителями или 

призерами предметных олимпиад, научно-практических 

конференций:  

- наличие победителей и призеров на муниципальном 

уровне   - 3 балла 

- 2 и более человек на муниципальном уровне –5 баллов;  

- наличие победителей и призеров на региональном уровне 

– 10 балла;   

- 2 и более человек на региональном уровне –15 балла; 

6 и более   

14. Процент качества знаний  учащихся по результатам 

административных контрольных работ  в рамках 

внутришкольного мониторинга (средний процент качества 

по работам) 

Свыше 40 % -1 балл; 

Свыше 50% - 2балла; 

Свыше 60 % -5 баллов 

Свыше 70% - 8 баллов 

8   

15. Наличие почётных званий 

- Отличник образования  - 5 баллов 

- Почётный работник -5 баллов 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 5 

 

5 

  



баллов 

-благодарность Министерства образования РФ – 5 баллов 

- почетная грамота губернатора Рязанской области – 3 

балла 

- почетная грамота Рязанской областной Думы – 3 балла 

- почетная  грамота Министерства образования Рязанской 

области – 3 балла 

16. Участие  учащихся в проектной и исследовательской  

работе и достигнутые результаты. 

Участие в школьных конкурсах – 1 балл  

Победители и призеры в муниципальных конкурсов – 5 

баллов 

Победители и призеры в региональных конкурсах –10 

баллов 

10    

17. Количество учащихся (в личном первенстве) и/или 

команд, организованных образовательным учреждением, 

ставших победителями или призерами, конкурсов, 

фестивалей и др. (за исключением предметных олимпиад 

и научно-практических конференций):  

- наличие на школьном уровне – 1 балл 

- 2 и более на школьном уровне – 3 балла;  

- победители и призеры на муниципальном уровне – 5 

баллов за команду или учащегося  

-  победители и призеры на региональном уровне –10 

баллов;  

-  н победители и призеры а всероссийском  и 

международном уровне –15 баллов 

   

18. Количество учащихся (в личном первенстве) и/или 

команд, организованных образовательным учреждением, 

ставших победителями или призерами спортивных 

соревнований:   

- победители и призеры на муниципальном уровне – 2 

балла за каждого победителя,  призера или команду 

-  победители и призеры на региональном уровне – 10 

баллов;  

- победители и призеры  на всероссийском  и 

международном уровне –15 баллов 

Работа по комплексу ГТО 

Мероприятие по сдаче норм ГТО на уровне школы – 2 

балла 

Наличие учащихся, получивших  значок ГТО: по 1 балл за 

каждого 

    

19  Дежурство по школе (по заключению зам. директора по 

ВР): 3 балла 

3   

20. Проведение внеурочных мероприятий по предмету в 

рамках предметного месячника (если проводится группой 

педагогов – баллы  распределяются между ними) 

В классе – 2 балла  

В 2-х и более классах (охват учащихся не менее 50% 

обучаемых данным учителем по предмету)  – 4 балла 

 

4 и более 

 

 

  



21 Дистанционные конкурсы: 

 ЭМУ: проведение и обработка конкурсных материалов  

по 2 балла за конкурс; 

за призовые места: 

за 1 место на региональном уровне – 3 

за 2 и 3 место – 2 балла 

За другие дистанционные конкурсы: 

победители и призеры федерального уровня – по 1 баллу 

за каждого 

   

21. Наличие позитивных  материалов в СМИ о деятельности 

учителя:  

- на муниципальном уровне – 3 балл;  

- на региональном уровне – 5 балла; 

- на федеральном уровне – 8 балла 

8   

22.  Освоение  нового курса   в рамках ФГОС                 5   

23. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном уровне – 15 балла, на 

региональном уровне – 20 балла,  

20    

24. Работа в составе жюри олимпиад и конкурсов: 

- на школьном уровне – 1 балл 

- на муниципальном уровне –3балла; 

 

3 

  

25. Обобщение опыта работы (при наличии подтверждения)  

- на школьном уровне – 3 балл;  

- на муниципальном уровне – 5 балл;  

- на региональном уровне – 10 балла 

10    

26. Методический потенциал педагога: 

Выступление на педагогическом совете – 2 балла 

Выступление на РМО (по заключению руководителя 

РМО) – 2 балла 

Проведение  открытых уроков (с использованием 

современных методик и форм, за исключением 

аттестации) – 2 балла 

Наставничество - 3 балла 

Работа в рабочих группах   - 2 балла 

9 и более   

27 Систематическая работа с электронным журналом (при 

отсутствии замечаний) 5 баллов 

 

5   

28. Участие в летнем, зимнем отдыхе учащихся  (детский 

лагерь): 

- сотрудник 

-начальник 

 

5 баллов 

10 баллов 

  

                                                                

29. Соответствие внешнего вида учащихся  класса форме 

одежды, установленной в ОУ – 5 баллов (классный 

руководитель) 

5   

30. Активность родителей класса:  участие в классных 

мероприятиях (по заключению зам директора по ВР) – 5 

баллов (классный руководитель) 

5   

31. Организация  учебно–тематических экскурсий, посещение 

музеев, культурно – зрелищных мероприятий  

- на муниципальном уровне – 1 балл;  

- на региональном уровне – 3 балла; 

   



- на российском уровне – 5 баллов. 

32. Организация поездок в бассейн 3 балла за поездку    

33. Самостоятельно организованная деятельность  учащихся 

в социуме (в селе, районе) 

2 балла (разовая акция) 

 

   

Решение Комиссии (к-во баллов): 

                С результатами оценки Комиссии согласен _________   _______________________ 

подпись                                          Ф.И.О. 

Дата __________________ 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение № 2 

Заместитель директора по УВР 

 

Отсутствие или снижение доли неуспевающих 

учащихся 

  
1 

Учащиеся,  оставленные на повторное обучение Наличие учащихся 

оставленных на повторное 

обучение (- 1) балл за 
каждого 

  

Позитивная динамика в оценке успешности каждого 

ученика. 

Увеличение количества детей 

успевающих на 4 и 5  
3 

Доля успевающих  выпускников ступени основного 

общего образования по результатам независимой 

итоговой аттестации (русский язык,  математика) 

(ЕГЭ-9 класс) 

Выше средних значений по 

району –2 балла 
2 

Доля успевающих  выпускников ступени  среднего 

(полного) общего образования по результатам ЕГЭ 
(математика, русский  язык)  

Выше средних значений по 

району – 2 балла, по области 
– 3 балла 

3 

Доля выпускников выбравших форму сдачи экзамена 

в виде ЕГЭ по трем и более предметам 

Более 50% выпускников – 3 

балла 
3 

Доля выпускников по предмету, получивших на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 65 и более баллов 

 10% и более от общего числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ 

по предмету и получивших 65 

баллов - 2 балла, 30% и более 

- 3 балла 

3 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации учащихся в соответствии с 

государственными требованиями 

За каждое замечание (-1) 
балл  3 

Наличие системы профильной подготовки учащихся.  Наличие – 3 балла 

  
3 

Организация предпрофильной подготовки в 9 классах Наличие – 2 балла  2 

Выполнение плана внутришкольного контроля 100% выполнение – 5 балла, 5 



80% - \3 балла, 60% - 1 балл 

Отсутствие замечаний по подготовке и проведению 

отчетности 

За каждое замечание (- 1) 

балл 
3  

Процентное отношение числа обучающихся, 

поступивших в 10 класс к числу выпускников 9 класса 

80 – 100% - 3 балла,    50 – 

70% - 2 балла 
3 

Доля выпускников основного общего образования, 

получивших аттестаты особого образца 

2 балла за каждого 
  

Доля выпускников ступени среднего (полного) 

общего образования, награжденных медалями «За 
особые успехи в учении» 

2 балла за каждого 

  

Наличие учащихся, ставших победителями или 

призерами предметных олимпиад, научно-
практических конференций 

На муниципальном уровне – 

1 балл, на областном – 2 

балла, на всероссийском – 3 

балла за каждого призера 

  

Доля учебного времени, реализуемого с 

использованием информационных технологий и ТСО 

Более 20% учебного времени 

– 2 балл, более 30% - 3 балла 

(подтверждается учебно-

тематическим 
планированием) 

3 

Время работы в сети Интернет учащихся классов От 0,5 часа в неделю и выше 

– 2 балла 
2 

Исполнительская  дисциплина  5 

Обязательность основного общего образования получивших основное общее 

образование до достижения 

15 летнего возраста – (-3) 

балла за каждого 

  

Количество учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам  

Более 10% пропусков уроков 

по неуважительной причине 
(– 3 )    

  

Повышение квалификации педагогических кадров За каждого  педагогического 

работника, не прошедшего  

обучение на курсах 

повышения квалификации в 

течение последних 5 лет (- 1) 

балл 

  

Организация аттестации педагогических работников в 

соответствии с государственными требованиями 

За каждого аттестующегося 

педагога 2 балла 
  

Организация работы органов самоуправления 
(методический совет, педагогический совет) 

  
3 

Публикация собственных работ  Наличие публикаций работ  в 

периодических  изданиях, 

сборниках: на уровне 

муниципалитета – 1 балл, 

региона – 2 балла, России – 3 
балла 

5 

Разработка нормативно-правовой  базы, 

регламентирующей учебную деятельность 

Наличие новых 

разработанных и 
утвержденных документов  

3 

Организация выполнения требований по охране труда 

учащихся и педагогических работников и 

обеспечения безопасности условий учебного процесса 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

3 

Продуктивная методическая и проектная Участие педагогов в 3 



деятельность педагогических работников проектной деятельности 

более 20%  - 1 балл; боле 30 

% - 2 балла; более 50% - 3 

балла 

Введение инновационной деятельности в 

образовательный процесс 

Апробирование нового за 

отчетный период 
3 

Работа с одаренными детьми  Наличие наставника - 1 балл   

Отсутствие  случаев  травматизма 

Работа со школьным сайтом 

              3 

             3 

 

 

 

  

Заместитель директора по ВР 

 

Доля учащихся (от наполняемости), постоянно 

занимающихся в кружках и секциях, которые 

финансируются из бюджета школы 

20%  – 1 балл;30%  - 3 

балла;50% - 5 балла. 5 

Количество учащихся школы (в 

личном/командном первенстве), ставших 

победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за 

исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций) 

Победители или призеры на 

муниципальном уровне – 1 

балл; на региональном уровне 

– 2 балла; на всероссийском 

или международном уровне –3 

балла за каждого 

  

Участие учащихся в  социальном проектировании Доля участвующих на уровне 

ОУ более 30%  – 3 балла . 

За каждого участника на 

муниципальном, региональном  

и Российском уровнях по 1 

баллу. 

За каждого призера: на 

муниципальном уровне – 1 

балл; 

на региональном уровне – 2 

балл,  

  

Динамика числа учащихся, поставленных  на 

внутришкольный учет и на учет в комиссию по 

делам несовершеннолетних 

За каждого вновь 

поставленного ученика (- 3) 

балла 

  

Вариативность системы дополнительного 

образования школы 

Количество направлений  
5 

Деятельность детских объединений или 

организаций в образовательном учреждении 

Наличие и деятельность 

детских объединений и 

организаций, утвержденным 

локальным актом регламентом 

деятельности  

3 

Организация деятельности школьных средств 

массовой информации 

Наличие школьной газеты - 1 

балл, обновляемых не реже 1 

раза в месяц ; наличие 

 4 



школьной теле(радио) студии 

– 3 балла 

Наличие действующего органа ученического 

самоуправления 

Работа со школьным сайтом 

  
3 

3 

Количество учащихся, не посещающих учебные 

занятия по неуважительным причинам  

Более 10% пропусков уроков 

по неуважительной причине (– 

3 )    

5  

Участие в районных или областных акциях, 

мероприятиях 

1 мероприятие – 2 балл 

 

Организация внешкольной деятельности с детьми 

из группы риска 

50% занятость 2 балл, 75% - 4 

балла, 100% - 5 балла 
5 

Организация воспитательной работы в 

каникулярное время 

50% занятость 1 балл, 75% - 2 

балла, 90% - 3 балла 
5 

Публикация  собственных работ  Наличие публикаций работ  в 

периодических  изданиях, 

сборниках: на уровне 

муниципалитета – 1 балл, 

региона – 2 балла, России – 3 

балла 

5 

Инновационная деятельность в воспитательном 

процессе 

Наличие  
3 

Разработка нормативно-правовой  базы, 

регламентирующей воспитательную деятельность 

Наличие новых разработанных 

и утвержденных документов  
3 

Отсутствие замечаний по подготовке и 

проведению отчетности 

За каждое замечание (- 1) балл 
  

Исполнительская  дисциплина  5 

Работа с одаренными детьми (наставничество) Наличие наставника – 

 1 балл 

 

Организация работы органов самоуправления 

(родительский комитет, педагогический совет) 

  
3 

Продуктивная методическая и проектная 

деятельность классных руководителей 

Участие педагогов в 

проектной деятельности более 

20%  - 2 балл; боле 30 % - 3 

балла; более 50% - 5 балла 

5 

Выполнение плана внутришкольного контроля 100% выполнение – 3 балла, 

80% - 2 балла, 60% - 1 балл 
3 

Организация выполнения требований по охране 

труда учащихся и педагогических работников и 

обеспечения безопасности условий 

воспитательного процесса 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  
3 

Отсутствие  случаев  травматизма  3 

 

 

 

                                                        Социальный педагог 

 



Снижение доли неуспевающих учащихся На 5% и более по 

сравнению с предыдущим 

периодом – 2 балла 

2 

Работа по профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения 

Отсутствие учащихся, 

демонстрирующих 

нарушения общественных 

норм – 3 балла; за каждый 

случай нарушения, 

подтвержденный 

документально -  (-1) балл 

3 

Участие  в подготовке и проведении конференций, 

семинаров различных уровней направленности. 

На уровне УО – 1 баллов, 

муниципальном уровне – 2 

балла, региональном 

уровне – 3 балла  

5 

Своевременное качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

За каждое направление 2 

балла 6 

Деятельность в проектах  За каждый проект – 2 балла 6 

Инновационная деятельность 

Исполнительская дисциплина 

Работа со школьным сайтом 

Наличие 3 

3 

3 

Работа в предпрофильности и профильности Наличие работы 

(тестирование, 

анкетирование и т.д.) 

3 

Работа по организации посещаемости учащимися 

уроков (без учета уважительных причин до 1 

месяца) 

Наличие 1 учащегося  -   (-

5) баллов; 5 и более 

человек – (-10) баллов 

0 

Публикация собственных работ  Наличие публикаций работ  в 

периодических  

изданиях,сборниках: на 

уровне муниципалитета – 1 

балла, региона – 2 баллов, 

России – 3 баллов 

3 

Качественное ведение документации и 

отсутствие замечаний по сдаче отчетности 

За каждое замечание (-1) балл 
3 

Продуктивная работа по взаимодействию с 

родителями и законными представителями 

Положительные отзывы 

родителей, законных 

представителей по 

результатам работы ( за 

каждый 1 баллов) 

5 

 

 

 

                                          Педагог - организатор  

  

Деятельность детских объединений или 

организаций в образовательном учреждении 

Наличие  и деятельность 

детских объединений и 

организаций, 

3 

  



утвержденным локальным 

актом регламентом 

деятельности – 3 балла   

Организация деятельности школьных средств 

массовой информации 

Наличие школьной газеты - 

1 балл, сайта – 2 балла, 

обновляемых не реже 1 раза 

в месяц ; наличие школьной 

теле(радио) студии – 3 

балла 

6 

Работа с ученическими  органами 

самоуправления 

 
 3 

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях 

Доля участвующих: более 

30% на уровне УО –3 б. 

За каждого участника на 

муниципальном, 

региональном,  

зональном и Российском 

уровнях по 1 баллу. 

За каждого призера: на 

муниципальном уровне – 2  

на региональном уровне –   

на зональном и Российском 

уровнях – 5 баллов 

 

Планирование и проведение мероприятий, работа 

по пропаганде здорового образа жизни 

За каждое общешкольное 

мероприятие 1 балла 
4 

Организация, проведение или участие в районных 

или областных акциях, мероприятиях 

1 мероприятие – 2 баллов 

 

Организация внешкольной деятельности с детьми 

из группы риска 

50% занятость 1 балл, 75% - 

2 балла, 100% - 3 балла 
3 

Организация воспитательной работы в 

каникулярное время 

50% учащихся 2 баллов, 

75%  и более - 3 баллов,  
3 

Публикация  собственных работ  Наличие публикаций работ  

в периодических  изданиях, 

сборниках: на уровне 

муниципалитета – 1 балл, 

региона – 2балла, России – 

3 балла 

5 

Инновационная деятельность в воспитательном 

процессе 

Работа со школьным сайтом 

Наличие – 2 балла 
2 

3 

Разработка нормативно-правовой  базы, 

регламентирующей воспитательную деятельность 

Наличие новых 

разработанных и 

утвержденных документов 

(за  каждый  документ)–  

1 балл 

3 

Участие в общешкольных мероприятиях, 

презентациях для родителей, общественности 

На уровне УО за каждое 

мероприятие – 1 баллов 

4 

  

Разработка и реализация проектов  3 



 

Качественное ведение документации и отсутствие 

замечаний по сдаче отчетности 

За каждое замечание (-1) 

балл 
2 

Исполнительская дисциплина  3 

  

                                       

                 

                                                                        Завхоз 

 

Организация выполнения требований по охране 

труда и отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов; за каждое 

замечание (-1) балл 

5 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов(-1) балл 

5 

Качественная подготовка и организация 

ремонтных работ 

  
5 

Умение самостоятельно принимать 

управленческие решения в хозяйственной 

деятельности 

  

3 

Отсутствие замечаний по подготовке и 

проведению отчетности 

За каждое замечание (- 1) 

балл 
3 

Исполнительская дисциплина  3 

Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

  
5 

Культурное поведение при выполнении своих 

должностных обязанностей  

Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

 

3 

5 

За соблюдение чистоты и порядка вокруг школы, 

внеурочное дежурство (вчера, внеклассные 

мероприятия) 

 

5 

За исполнение сантехнических работ, устранение 

неполадок во внеурочное время, сборку мебели, 

погрузочно-разгрузочные работы. 

 
5 

  

 

 

   Рабочий по К/О здания 

 

Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

Качественная подготовка и организация 

ремонтных работ 

  

3 

5 

Проведение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности здания 

За каждое проведенное 

мероприятие  1 балл 
5 



Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

  
5 

Культурное поведение при выполнении своих 

должностных обязанностей  

Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

 

3 

5 

За соблюдение чистоты и порядка вокруг школы, 

внеурочное дежурство (вчера, внеклассные 

мероприятия) 

 

3 

За исполнение сантехнических работ, устранение 

неполадок во внеурочное время, сборку мебели, 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Исполнительская дисциплина 

 
5 

 

3 

 

 

                  Уборщик помещений, гардеробщик  

 

Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

Исполнительская дисциплина 

  
5 

3 

Благоустройство и озеленение помещений и 

территории школы 

  
3 

Проведение генеральных уборок помещений, 

территории 

За каждую уборку  1 балл 
5 

Качественная уборка помещений, территории 

Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний; за 

каждое замечание (-1) балл 
5 

5 

Культурное поведение при выполнении своих 

должностных обязанностей 

 
3 

За дополнительный объем работы, сохранность 

одежды, контроль за наличием сменной обуви, 

работу с хлоркой. 

 
3 

За соблюдение чистоты и порядка вокруг школы, 

внеурочное дежурство (вчера, внеклассные 

мероприятия) 

 
3 

 

 

 

 

                                                   Работник  школьной столовой  

 

Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

  
5 

Благоустройство и озеленение помещений и 

территории школы 

  
3 

Проведение генеральных уборок помещений,  

территории 

За каждую уборку  1 балл 
5 



Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

 
5 

Качественная уборка помещений, территории Отсутствие замечаний; за 

каждое замечание (-1) балл 
5 

Качественное  приготовление  пищи  учащимся Отсутствие  замечаний за 

каждое замечание (-1) балл 
5 

Персональная  ответственность  зав.столовой  за  

качественное  приготовление  пищи   

 
5 

Культурное поведение при выполнении своих 

должностных обязанностей 

 
3 

За дополнительный объем работы,  работу с 

хлоркой. 
 3 

За ведение документации при организации 

горячего питания. 
 5 

Исполнительская дисциплина  3 

 

 

Сторож  

  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей по охране материальных ценностей 

  
5 

          Исполнительская  дисциплина 

Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

 
3 

5 

Оперативность выполнения заявок по 

уведомлению руководителя учреждения и 

соответствующих структур о технических 

неполадках 

  

3 

 

 

 

Оператор котельной  

  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей  

  
5 

Поддержание  рабочего  места  в  чистоте  и  

порядке 

 
5 

Выполнение работ вне должностных 

обязанностей 

 
5 

           Исполнительская  дисциплина  3 

Оперативность по уведомлению руководителя 

учреждения и соответствующих структур о 

технических неполадках 

  

3 

 

 Лаборант 

 



Качественное ведение документации и 

отсутствие замечаний по сдаче отчетности 

За каждое замечание (-1) балл 
3 

Активное участие в подготовке школы к 

новому учебному году 

  
5 

Оперативное выполнение заявок учителей   5 

Качественное  выполнение  должностных  

обязанностей 

 
5 

За  работу  с  вредными  для  здоровья  

веществами 

 
5 

За  выполнение  работы, выходящей  за  рамки 

функциональных  обязанностей  лаборанта 

 
5 

Исполнительская  дисциплина  5 

 

 

Водитель школьного автобуса (легкового автомобиля) 

 

 Отсутствие замечаний по подготовке и   

ведению  документации 

За каждое замечание (- 1) 

балл 
3 

Обеспечение исправного технического 

состояния транспорта 

  
3 

Обеспечение безопасной перевозки детей   3 

           Исполнительская  дисциплина  5 

Выполнение  работ вне должностных 

обязанностей 

 
5 

Отсутствие ДТП, замечаний   5 

Культурное поведение при выполнении своих 

должностных обязанностей 

 
5 


