
 



устанавливается Муниципальным учреждением «Отдел образования администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» (далее – Отдел образования) с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Новоульяновск» 

не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ульяновской области. 

III. Порядок установления размера стимулирующих выплат (поощрительных 

выплат по результатам труда) из стимулирующей части фонда оплаты труда 

 Надбавки за качественные показатели выполняемых работ устанавливаются 

работникам общеобразовательных учреждений по результатам труда за определенный 

период времени (полугодие). Основным критерием, влияющим на размер выплат за 

качество выполняемых работ, является достижение плановых показателей деятельности 

организаций. 

Стимулирующие выплаты (поощрительные выплаты по результатам труда) (далее – 

стимулирующие выплаты)  выплачиваются всем работникам общеобразовательных 

учреждений, в том числе совместителям. 

Стимулирующие  выплаты  выплачиваются на основании оценки результативности 

и эффективности деятельности работников общеобразовательных учреждений 

ежемесячно за фактически отработанное время. 

Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается.  

Оценка выполнения критериев и показателей осуществляется два раза в год: в июле 

– по итогам первого полугодия текущего года, в январе – по итогам второго полугодия 

прошедшего года. 

Оценка результативности и эффективности деятельности работников 

общеобразовательных учреждений осуществляется на основании утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности деятельности работников 

общеобразовательных учреждений, в том числе и руководителя.  

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности деятельности работников общеобразовательных учреждений (включая 

руководителя) (далее – оценка выполнения критериев и показателей) осуществляется 

рабочей комиссией общеобразовательного учреждения, созданной для этих целей, с 

участием органа самоуправления образовательной организации, в состав которого в 

обязательном порядке включаются представители профсоюзной организации (или иного 

органа, представляющего интересы всех или большинства работников организации). 

Каждый работник общеобразовательного учреждения представляет в рабочую 

комиссию аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей 

результативности и эффективности деятельности работников общеобразовательных 

учреждений за соответствующий период.  

За период работы с января по июнь аналитическая справка представляется до 15 

июля, за июль-декабрь – до 15 января года, следующего за отчетным. Аналитическая 

справка должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением 

конкретных цифр, процентов, фамилий воспитанников и др.) и анализ выполнения 

утвержденных критериев и показателей. 

После рассмотрения рабочей комиссией результаты оценки оформляются 

оценочными листами оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы (включая руководителя) (далее – оценочные 

листы) по каждому работнику в одном экземпляре и в течение двух дней предоставляются 

каждому работнику для письменного ознакомления (Приложение № 1). На основе 



результатов оценочных листов составляется сводный оценочный лист на осуществление 

стимулирующих выплат (далее – сводный оценочный лист) (Приложение № 2). 

В сводном оценочном листе отражается суммарное количество баллов, набранное 

каждым  работником общеобразовательных учреждений, включая руководителя, и 

утвержденное (максимально возможное) количество баллов при выполнении всех 

критериев и показателей результативности и эффективности деятельности. 

Общее количество баллов (Сумм Обi) для определения денежного веса одного балла 

находится путем суммирования утвержденных (максимально возможных) баллов для 

каждого работника. 

Денежный вес одного балла педагогических работников  и административно-

управленческого персонала определяется по формуле: 

 

Двб пед.раб.и ауп  = ФОТ стим. пед.и ауп. , где 

Сумм Обi пед.раб.и ауп  

 

Двб – денежный вес одного балла педагогических работников и административно-

управленческого персонал  (в рублях); 

ФОТ стим. пед.и ауп.– стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников  и административно-управленческого персонала; 

Сумм Обi пед.раб.и ауп – суммарное утвержденное (максимально возможное) 

количество баллов, при выполнении всех критериев и показателей результативности и 

эффективности деятельности педагогическими работниками и административно-

управленческим персоналом  образовательных организаций, по итогам прошедшего 

периода. 

 Размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику  и работнику, 

относящемуся к категории административно-управленческого персонала,  

образовательной организации в соответствующем периоде (Врт) определяется по 

формуле: 

 

Врт = Двб пед.раб.и ауп * Обi , где 

Обi – количество баллов, набранное работником образовательной организации, по 

итогам прошедшего периода. 

Денежный вес одного балла других работников (кроме педагогических и 

административно-управленческого персонала) определяется по формуле: 

 

Двб других раб.  = ФОТ стим. других раб. , где 

Сумм Обi других раб.  

 

Двб – денежный вес одного балла работников, кроме педагогических и 

административно-управленческого персонала  (в рублях); 

ФОТ стим. других раб. – стимулирующая часть фонда оплаты труда других 

работников, кроме педагогических и административно-управленческого персонала; 

Сумм Обi других раб. – суммарное количество баллов, максимально возможное при 

выполнении всех критериев и показателей результативности и эффективности 

деятельности работниками (кроме педагогических и административно-управленческого 

персонала) общеобразовательных учреждений  , по итогам прошедшего периода. 

  Размер стимулирующей выплаты работнику (кроме педагогических и 

административно-управленческого персонала) общеобразовательных учреждений в 

соответствующем периоде (Врт) определяется по формуле: 

  



Врт = Двб других раб. * Обi , где 

Обi – количество баллов, набранное работником (кроме педагогических и 

административно-управленческого персонала) общеобразовательного учреждения, по 

итогам прошедшего периода. 

 

IV. Иные вопросы осуществления стимулирующих выплат (поощрительных 

выплат по результатам труда) 

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет 

журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 

количество страниц) страниц» и  заверяется подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения и печатью. Данный журнал находится на 

ответственном хранении у председателя рабочей комиссии. При изменении состава 

рабочей комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие документы 

передаются новому составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. 

Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел общеобразовательного 

учреждения.  

Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности деятельности работников общеобразовательного учреждения на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

соответствующий период (Приложение № 3). 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов 

рабочей комиссии, номера и даты.  

Руководитель общеобразовательного учреждения передает копии протокола и 

сводного оценочного листа в Отдел образования, на основании которых Отдел 

образования издает приказ об установлении стимулирующей доли фонда оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

На основании приказа Отдела образования руководитель образовательной 

организации издает приказ о начислении стимулирующих выплат за соответствующий 

период и передает его с приложением копии протокола и сводного оценочного листа в 

бухгалтерию для расчета и начисления стимулирующих выплат и в Отдел образования 

для контроля.   

 В случае если работник уволился из данного общеобразовательного учреждения и 

продолжает работать в другом общеобразовательном учреждении, ему выдается копия 

оценочного листа, протокола для начисления стимулирующих выплат в 

общеобразовательном учреждении, в котором были рассмотрены результаты его работы. 

Премиальные выплаты в этом случае осуществляется за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения, в котором работник продолжил работу.  

 При изменении в течение периода, на который установлены размеры 

стимулирующих выплат, размера стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения, производится корректировка денежного веса одного 

балла, и, соответственно, размера стимулирующих выплат, в соответствии с новым 



размером стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Корректировка денежного веса одного балла производится с месяца, с которого изменился 

размер стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а рабочая 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Порядком норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников общеобразовательных учреждений по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

Рабочая комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника общеобразовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, рабочая комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

 По истечении 10 дней после заседания решение рабочей комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу. 

При наличии дисциплинарного взыскания стимулирующие выплаты работнику не 

выплачиваются.  

Для установления стимулирующих выплат за результаты труда руководителю 

общеобразовательного учреждения, администрация общеобразовательного учреждения 

направляет письмо об установлении стимулирующих выплат руководителю в Отдел 

образования с приложением копий протокола, аналитической справки и оценочного листа 

с результатами оценки выполнения утвержденных критериев и показателей.  

Решение о выплате ежемесячных стимулирующих выплат за результаты труда 

руководителю общеобразовательного учреждения принимается Отделом образования.  

Выплата ежемесячных стимулирующих выплат руководителю осуществляется на 

основании приказа Отдела образования. 

Лишение стимулирующих выплат руководителя общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании приказа Отдела образования.  

 



 
Перечень критериев и показателей результативности и эффективности деятельности работников  МОУ 

Криушинская средняя  школа для распределения стимулирующих выплат по результатам труда 

Приложение 1  

№ 

п/п 

Наименовани

е должности 

№  Критерии Показатели 

Весовой 

коэффициен

т показателя 

1 2 3 4 5 6 

1 Директор 1.1. Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

 Участие школьников не менее чем в 70 % 

мероприятий (в семинарах, форумах, 

конференциях и др. общественно-

значимых мероприятиях) 
  

- муниципальный уровень 
2 

- региональный уровень 
3 

Наличие призовых мест во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 
  

- муниципальный уровень 
1 

- региональный уровень 
2 

- федеральный уровень 3 

За результаты итоговой аттестации 

(ЕГЭ – 11 кл), (ОГЭ – 9кл): 

 - успеваемость - 100% 
2 

- средний балл по результатам ЕГЭ по 

русскому языку и математике выше 

среднего по МО; 
2 

- средний балл по результатам ОГЭ по 

русскому языку и математике выше 

среднего по МО; 
2 

Реализация вариативных образовательных 

программ: 
  

Создание и реализация в учебно-

воспитательном процессе авторских 

образовательных программ, спецкурсов, 

методик и пр. (не менее 3-х), получивших 

положительную рецензию (ИПК и др.); 
2 

Создание для учащихся старшей ступени 

выбора профиля обучения (или 

индивидуального учебного плана); 
2 

Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ВУЗах не менее 

90% 
2 

Эффективность воспитательной работы, 

работы Совета профилактики 

правонарушений 
  

- отсутствие негативных проявлений (учет 

в КДН, ПДН); 
2 



- организация системной работы с 

неблагополучными семьями 
2 

- занятость детей "группы риска" во 

внеурочное время 
2 

Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 
  

-организация работы пришкольного лагеря 

в каникулярное время; 
2 

-организация занятости учащихся 

различными формами деятельности в 

период школьных каникул; 
2 

-организация летнего трудового лагеря; 
2 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1.1.  41 

1.2. Личный вклад в 

развитие 

муниципальной 

системы 

образования 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

(факт участия) самого руководителя 
3 

Выступления руководителя на 

конференциях, форумах, семинарах, и т. д.: 
  

- на муниципальном уровне 
1 

- на региональном уровне 
2 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1.2.  6 

1.3. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Наличие кабинета Здоровья, системы 

профилактики заболеваний 
1 

Положительная динамика охвата 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях на базе ОО 
1 

Охват горячим питанием не менее 95% 
5 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1.3.  7 

1.4. Наличие условий 

для 

осуществления 

образовательног

о процесса, 

отвечающего 

современным 

требованиям 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 
  

наличие действующей автоматической 

пожарной сигнализации, 

автоматизированного звукового 

оповещения о чрезвычайной ситуации и 

тревожной кнопки 
1 

соблюдение пропускного режима для 

обучающихся и посетителей 
1 

Отсутствие предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
1 

Отсутствие замечаний по охране труда 

участников образовательного процесса в 

ОО 
1 



отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма обучающихся и работников за 

прошедший период 
1 

Развитие материально-технического 

состояния образовательной организации 
  

Выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 
1 

Оснащенность образовательной 

организации в соответствии с требования 

ФГОС 
1 

Улучшение материально-технической базы 
1 

Привлечение внебюджетных средств на 

развитие МТБ 3 

Эстетические условия содержания 

рекреаций, кабинетов, помещений, 

территории 
1 

Кадровая политика 1 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию: на уровне прошлого 

полугодия- 1,0 балл; повысилась – 2,0 

балла 2 

Доля педагогических работников в ОО, 

имеющих I квалификационную категорию, 

в том числе: на уровне прошлого 

полугодия – 1,  повысилась - 2 
2 

Доля педагогических работников в ОО, 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности на уровне 

прошлого полугодия – 1,  повысилась - 2 
2 

Прохождение курсовой переподготовки 

персоналом  в соответствии с планом 1 

Привлечение молодых специалистов 5 

Выступления педагогических работников 

на конференциях, форумах, семинарах, и т. 

д.   

- на муниципальном уровне 
1 

- на региональном уровне 
2 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

(факт участия) педагогических работников 
1 

Количество проведённых семинаров, 

мастер-классов и т.д. на муниципальном 

уровне за отчётный период:2 и более-3 

балла, 1-1 балл 3 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1.4.  
32 

1.5. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Наличие публичных отчетов, обзорных 

публикаций о различных аспектах 

деятельности ОО в средствах массовой 

информации 
2 



Наличие обновляемого (не реже 1 раза в 

неделю) Интернет-сайта образовательной 

организации. 
2 

Участие педагогического коллектива в 

общественно-значимых мероприятиях: 
  

- муниципальный уровень 
1 

- региональный уровень 
2 

Отсутствие травм, полученных 

обучающимися и работниками в ходе 

образовательного процесса. 
1 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчётности 

и т.д.)  5 

Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги проверок, 

ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности) 2 

Отсутствие задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, услуг, а также по 

платежам в бюджетные и внебюджетные 

фонды. 
2 

Соблюдение лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов 
4 

Оснащенность образовательной 

организации в соответствии с требования 

ФГОС 
1 

Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы управления 

образованием (органы власти) по 

конфликтным ситуациям 
2 

Создана и функционирует одна из форм 

государственно-общественного управления 

ОО (зарегистрирована, имеет счёт) 
1 

Участие ОО в реализации муниципальных 

и региональных проектов и программ; 1 

Выполнение плана экономии бюджетных 

средств 2 

Привлечение дополнительных источников 

финансирования  
3 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1.5.  31 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1. 
117 

2. Учитель 2.1. Доступность 

качественного 

За качество выполнения образовательных 

стандартов и (за качество обучения): 
  



образования и 

воспитания 
В средней и  старшей школе  
Доля учащихся, имеющих «4» и «5» по 

итогам периода: 

По математике, физике, химии, русскому 

языку, информатике: 

-60% и выше - 5,0 

-50-59% - 3,0 

По английскому языку: 

71%  и выше % - 5,0 

65% -70% - 3,0 

По биологии, географии, истории, 

обществознанию, литературе:  

75%  и выше - 5,0 

65% -74% - 3,0 

-Искусство, физ. культура, технология, 

ОБЖ: 

-90% и выше - 5,0 

В начальной школе 
английский язык, литература, 

естествознание: 

-75% и выше - 5,0  

-65 % -74% - 3,0 

Русский язык, математика: 

70 % и выше - 5,0 

60 % -69 % - 3,0 

Искусство, физ. культура, технология: 

95 % - 5,0 

5 

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.: мун. 

уровень – 1 балл; рег. уровень - 2, фед. 

уровень – 3 балла. 
3 

Количество обучающихся, занявших 

призовые места в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и др. на 

стабильно высоком уровне 
2 

Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ в классе 

(дистанционное образование) 
3 

За высокие результаты независимых 

контрольных срезов: подтверждение 

итоговых (годовых, четвертных) оценок на 

75 % - 2,0, без двоек - 1,0 
2 

Размещение информации о своей 

деятельности на сайте ОО, ведение блога 

(странички на офиц. сайте ОО) 
3 

За результаты итоговой аттестации 

(ЕГЭ – 11 кл), (ОГЭ – 9кл): 
  

- подтверждение (не ниже чем на 80%) и 

улучшение годовых результатов; 
2 

- средний балл вышего среднего по МО; 
2 

За научно-проектную работу с 

учащимися: 

    



Разработка и реализация научно-проектной 

деятельности 2 

Реализация социального проекта на  

группе учащихся (не классный 

руководитель) (например, поход с 

экологической целью, творческое дело с 

целью привлечения трудных подростков к 

общественной жизни и пр.) 2 

Осуществление сотрудничества с другими 

учреждениями 
1 

За создание актуального 

образовательного пространства: 
  

Организация «культурного события» 

(например, литературная гостиная, 

музыкальная гостиная и т.п.): разовая - 1,0, 

регулярная - 2,0 
2 

Руководство обучающимися по изданию 

школьной прессы, школьных СМИ (за 

привлечение детей, педагогов), ведение 

тем, страниц в школьной прессе, 

привлечение обучающихся к наполнению 

сайта (не реже 1 раза в 2 дня). 
2 

Участие в образовательных событиях  

внутри школы (например, мероприятий 

интеллектуальной программы старшей 

ступени, олимпиады средней, начальной 

школы, предметные бои, 

интеллектуальный кубок, праздники 

начальной ступени, карусели, дебаты и 

т.п.). 2 

Подготовка школьных команд (взрослых и 

детских) для участия в творческих 

конкурсах, соревнованиях, 

муниципального и регионального уровня 
2 

За успешное классное  руководство: 
  

Организация активного участия детей в 

мероприятиях школы: 25 % участвует - 1,0 

50% участвует - 2,0 

75 % участвует - 3,0 
3 

Реализация социального проекта 
1 

Отражение жизни классного коллектива в 

образовательном пространстве класса 

(классный уголок: сменяемость, 

обновление, интересные находки) 
1 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на работу учителя 
1 

Участие учителя в общественной жизни 

школы 
  

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 2.1. 41 



2.2. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Владение и использование 

педагогическими технологиями на уроках 

(РО, проблемно-рефлексивный подход, 

компетентностный подход, использование 

ИК технологий  в организации работы 

учащихся) 2 

За работу по авторской программе, участие 

педагога в экспериментальной 

деятельности, апробация, разработка 

программ курсов по выбору, предметных 

модулей, спецкурсов, преподавание в 

профильных лабораториях 2 

За использование сетевых возможностей в 

реализации образовательного процесса.  

Создание и размещение ресурсов. 

Использование их для уроков, домашних 

заданий.  
2 

Участие в реализации муниципальных, 

областных, федеральных проектов и 

программ 
1 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

(факт участия). 
2 

Учитель принял участие в 

профессиональном конкурсе: 
  

- на муниципальном уровне 
1 

- на региональном уровне 
2 

- на федеральном уровене 
3 

Учителем подготовлены и проведены 

открытые уроки (мастер-классы): 
  

- на школьном уровне 
1 

- на муниципальном уровне 
2 

- на региональном уровне 
3 

Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, и т. д. : 2 

- на муниципальном уровне 1 

- на региональном уровне 2 

Привлечение к участию в работе с 

обучающимися представителей 

общественных организаций, шефов и др. 
1 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 2.2. 27 

2.3. Сотрудничество 

с родителями 

Использование различных методов работы 

с семьёй: 
  

-наблюдение за обучающимися, беседы с 

родителями (отчет); 
1 

-анкетирование, посещение семьи, 

обследование семьи; 
1 

Работа с трудными семьями 
1 



Разнообразие форм работы с семьёй и её 

результативность (совместные 

мероприятия, новые формы работы). 
1 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2.3. 
4 

  Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2 
72 

3. Социальный 

педагог 

3.1. Психологически

й комфорт и 

безопасность 

обучающихся, 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

обучающихся 

Доля обучающихся с проблемами в 

развитии, поведении в сравнении с 

предыдущим периодом: - на уровне 

прошлого периода - 1,0, уменьшилась - 2,0 
2 

Средний балл обучающихся с проблемами 

в обучении в сравнении с предыдущим 

периодом:  - на уровне прошлого периода - 

1,0, увеличился - 2,0 
2 

Снижение количества обучающихся, 

имеющих академическую задолженность 

по итогам полугодия, в сравнении с 

предыдущим периодом 
3 

Рост внеучебных достижений учащихся с 

проблемами в обучении 
2 

Отсутствие правонарушений среди 

несовершеннолетних 
2 

Количество пропусков учебных занятий по 

неуважительным причинам в сравнении с 

предыдущим периодом: - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - уменьшилось - 

2,0 2 

Количество обучающихся с проблемами в 

развитии и поведении, участвующих в 

работе органов ученического 

самоуправления, в сравнении с 

предыдущим периодом: - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - увеличилось - 2,0 
2 

Увеличение количества обследованных 

обучающихся по сравнению с прошлым 

периодом 
2 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса 
2 

Количество обращений учащихся за 

консультациями по вопросам решения 

своих проблем в сравнении с прошлым 

периодом: - на уровне прошлого периода - 

1,0, - увеличилось - 2,0 
2 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися 
2 

Охват горячим питанием не менее 95% 
5 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 3.1. 28 

3.2. Методическая и 

инновационная 

Участие в реализации программы развития 

ОО по конкретному направлению 
2 



деятельность Наличие методических разработок 2 

Участие в реализации муниципальных, 

областных,  федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению 
5 

Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 
  

-муниципального уровня 
2 

-областного уровня 3 

Привлечение к участию в мероприятиях 

родителей 5 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчётности 

и т.д.)  5 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

(факт участия). 2 

Привлечение к участию в работе с 

обучающимися представителей 

общественных организаций, шефов и др. 
1 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 3.2. 27 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3. 
55 

4. Учитель-

логопед, 

педагог- 

психолог 

4.1. Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Наличие анализа индивидуальных 

особенностей воспитанников для ведения 

коррекционно-развивающей работы (с 

группой или индивидуально) 
2 

Разработка и проведение тематических 

мероприятий для классов 
2 

участие в образовательных событиях  

внутри школы (например, проведение 

ИТИ, мероприятий интеллектуальной 

программы старшей, начальной школы, 

предметные бои, карусели, дебаты и т.п.) 
2 

Размещение информации о своей 

деятельности на сайте ОО, ведение блога 

(странички на офиц. сайте ОО) 
2 

Динамика психолого-медико-

педагогических показателей развития 

ребёнка, нуждающегося в коррекции: - на 

уровне прошлого периода - 1,0, выше - 2,0 
2 

Число обследованных воспитанников с 

целью выявления дефектов в сравнении с 

прошлым периодом: - на уровне прошлого 

периода - 1,0, - выше - 2,0 
2 

Число воспитанников, занимающихся в 

групповых и индивидуальных занятиях по 

исправлению отклонений в сравнении с 

прошлым периодом: - на уровне прошлого 

периода - 1,0, ниже - 2,0 
2 



Число случаев полного, частичного 

восстановления функций в сравнении с 

прошлым периодом: - на уровне прошлого 

периода - 1,0, - выше - 2,0 
2 

Проведенных мероприятий, направленных 

на развитие социальных инициатив 
1 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на работу учителя 
2 

Количество обращений педагогов за 

консультациями к специалисту по 

вопросам развития обучающихся 

сравнении с прошлым периодом: - на 

уровне прошлого периода - 1,0, - выше - 

2,0 2 

Использование различных форм работы с 

родителями и воспитанниками: 

  

- общие и групповые родительские 

собрания; 
1 

-совместное проведение занятий, досуга; 

родительские клубы по интересам 
2 

Охват учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН, 

ПДН, «группы риска» различными видами 

психологической помощи 

(психодиагностика, 

психоконсультирование, психокоррекция) 
3 

Повышение качества образовательных 

результатов по профилю 

дефектологической,  учебной деятельности 
3 

Работа с трудными семьями 
2 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 4.1. 32 

4.2. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Владение и использование 

педагогическими технологиями на уроках 

(РО, проблемно-рефлексивный подход, 

компетентностный подход, использование 

ИК технологий  в организации работы 

учащихся) 2 

Разработку и реализация коррекционных 

программ  и тренингов 
1 

Создание электронных ресурсов для 

занятий 1 

Участие в реализации муниципальных, 

областных, федеральных проектов и 

программ 
1 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

(факт участия). 

2 

Участие в профессиональном конкурсе: 
3 



- на муниципальном уровне 
1 

- на региональном уровне 
2 

- на федеральном уровене 
3 

Подготовка и проведение открытых уроков 

(мастер-классы):  
  

- на муниципальном уровне 1 

- на региональном уровне 
2 

Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, и т. д.: 
  

- на муниципальном уровне 
1 

- на региональном уровне 
2 

Привлечение к участию в работе с 

обучающимися представителей 

общественных организаций, шефов и др. 
1 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 4.2. 23 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4. 
55 

5. Заместитель 

директора по 

УВР 

5.1. Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

 Уровень учебных достижений 

обучающихся по курируемым 

заместителем предметам, направлениям: на 

уровне прошлого периода - 1,0, - выше - 

2,0 2 

За результаты итоговой аттестации 

(ЕГЭ – 11 кл), (ОГЭ – 9кл): 
  

- подтверждение (не ниже чем на 80%) и 

улучшение годовых результатов; 
2 

- средний балл вышего среднего по МО; 2 

Результаты внеурочной деятельности по 

курируемым заместителем направлениям 

(общее количество проведенных 

внеурочных мероприятий): - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - выше - 2,0 
2 

Охват дополнительным образованием 

детей и кружковой работой: - от 50 до 70% 

- 1,0, - свыше - 70% 
2 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента 
2 

Количество педагогических работников, 

активно применяющих современные 

образовательные технологии: - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - выше - 2,0   
2 

Наличие системы учета, мониторинга  как 

нормативных (отметки, призовые места), 

так и ненормативных достижений 

обучающихся (степень социальной 

активности, ответственности и т.д.) 
2 



Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 
2 

Выполнение рабочих программ, учебных 

курсов, дисциплин, модулей по 

курируемым образовательным областям 
2 

Выполнение плана внутришкольного 

контроля 
2 

Проведение массовых мероприятий 
2 

Выполнение плана учебной работы:                

70-99% - 1,0, 100%-2,0 
2 

Организация предпрофильного и 

профильного обучения 
2 

Обеспечение условий организации 

образовательного процесса: 
  

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 
2 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию:   

-на уровне прошлого периода 
1 

-повысилась 2 

Доля педагогических работников, 

имеющих I квалификационную категорию: 

- на уровне прошлого периода - 1,0, - выше 

- 2,0 2 

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности - 100 % 
2 

Доля педагогов, использующих ИКТ для 

моделирования урока и внеклассного 

мероприятия, для контроля и учета 

базовых знаний учащихся, для построения 

индивидуальных траекторий обучения 

учащихся: от 40-70 % - 1,0, свыше 70% - 

2,0 2 

Количество проведённых семинаров, 

мастер-классов и т.д. на муниципальном, 

региональном уровне за отчётный период: 

- 2 и более - 2,0, один раз - 1,0 
2 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 
2 

Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы управления 

образованием по конфликтным ситуациям  
2 

Наличие публичных отчетов, обзорных 

публикаций о различных аспектах 

деятельности ОО в средствах массовой 

информации, на сайте ОО 
1 

Наличие обновляемого (не реже 1 раза в 

неделю) Интернет-сайта образовательной 

организации. 
2 



Отсутствие травм, полученных 

обучающимися и работниками в ходе 

образовательного процесса. 
2 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчётности 

и т.д.)  3 

Максимально возможное количество 

баллов по всем критерию 5.1 53 

  

5.2. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Разработка педагогическими работниками 

учебно-методических пособий 

(рекомендаций) под руководством 

курирующего заместителя директора 
2 

Количество выступлений, подготовленных 

курируемыми заместителем директора 

педагогами, на различных 

профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и др.) на стабильно высоком 

уровне: 
  

- муниципальный уровень 1 

- региональный уровень 2 

Разработка в течение года методических 

пособий (рекомендаций, положений и т.д.) 

для внутреннего пользования 
2 

Наличие авторских публикаций 2 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций 

заместителя о различных аспектах 

деятельности ОО в СМИ 
2 

Руководство методическим советом 
2 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-

методическкий совет, педагогический 

совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 3 

Участие в реализации муниципальных, 

областных, федеральных проектов и 

программ 
5 

  
Максимально возможное количество 

баллов по всем критерию 5.2 21 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 5. 
74 

6. Заместитель 

директора по 

ВР 

6.1. Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Результаты внеурочной деятельности по 

курируемым заместителем направлениям 

(общее количество проведенных 

внеурочных мероприятий): - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - выше - 2,0 

2 

Количество педагогических работников, 

активно применяющих современные 

образовательные технологии : - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - выше - 2,0 

2 



Доля педагогов, использующих ИКТ для 

моделирования урока и внеклассного 

мероприятия, для контроля и учета 

базовых знаний учащихся, для построения 

индивидуальных траекторий обучения 

учащихся: от 40-70 % - 1,0, свыше 70% - 

2,0 2 

Доля классных руководителей, 

использующих проектные методы в работе 

с классом: - на уровне прошлого периода - 

1,0, - выше - 2,0 
2 

Наличие системы учета, мониторинга как 

нормативных (отметки, призовые места), 

так и ненормативных достижений 

обучающихся (степень социальной 

активности, ответственности и т.д.) 
3 

Выполнение плана воспитательной 

работы: - - 70-99 % - 1,0, 100% - 2,0   

Сохранение количества обучающихся, 

посещающих детское творческое 

объединение (кружок, секцию, студию и 

т.д.) 
3 

Наличие в учреждении детских, 

молодежных организаций, объединений и 

их участие в коллективно-творческой 

деятельности обучающихся 
3 

Реализация программ, проектов с 

обучающимися: 
  

- муниципальный уровень 1 

- региональный уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Охват обучающихся коллективным 

каникулярным отдыхом: - на уровне 

прошлого периода - 1,0, - выше - 2,0 
2 

Охват дополнительным образованием 

детей и кружковой работой: - от 50 до 70% 

- 1,0, - свыше - 70% - 2,0 
2 

Реализация программ, проектов по 

развитию творческих способностей 

обучающихся: 
  

- муниципальный уровень 1 

- региональный уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы управления 

образованием по конфликтным ситуациям  
2 

Наличие публичных отчетов, обзорных 

публикаций о различных аспектах 

деятельности ОО в средствах массовой 

информации, на сайте ОО 
2 



Наличие обновляемого (не реже 1 раза в 

неделю) Интернет-сайта образовательной 

организации. 
2 

Отсутствие травм, полученных 

обучающимися и работниками в ходе 

образовательного процесса. 
2 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчётности 

и т.д.)  3 

Проведение массовых мероприятий 
2 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 
2 

Максимально возможное количество 

баллов по всем критерию 6.1. 48 

6.2. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Проведение открытых внеклассных 

мероприятий, проведенных курируемыми 

заместителем педагогами: 
  

- школьный уровень 1 

- муниципальный уровень 2 

- региональный уровень 3 

Разработка педагогическими работниками 

учебно-методических пособий 

(рекомендаций) под руководством 

курирующего заместителя директора 
2 

Количество выступлений, подготовленных 

курируемыми заместителем директора 

педагогами, на различных 

профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и др.) на стабильно высоком 

уровне: 

  

- муниципальный уровень 
1 

- региональный уровень 2 

Разработка в течение года методических 

пособий (рекомендаций, положений и т.д.) 

для внутреннего пользования 
2 

Наличие авторских публикаций 
2 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций 

заместителя о различных аспектах 

деятельности ОО в СМИ 
2 

Руководство методическим советом 
2 

Участие в реализации муниципальных, 

областных, федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению 
5 



Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-

методическкий совет, педагогический 

совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 2 

Максимально возможное количество 

баллов по всем критерию 6.2. 26 

    Максимально возможное количество баллов по всем критериям 

6. 74 

7. Заместитель 

директора по 

АХЧ, завхоз, 

начальник 

хозяйственной 

службы 

7.1. Высокая 

организация 

учета по 

сохранности 

материальных 

ценностей 

Отсутствие замечаний на условия хранения 

продуктов питания, мягкого инвентаря и 

др.  3 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений 
3 

Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 
3 

Отсутствие жалоб, нарушений, 

предписаний контролирующих органов 
3 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 
3 

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно-материальных 

ценностей, ведению отчетной 

документации по их движению, 

своевременному списанию 3 

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков прохождения персоналом 

медицинского осмотра 
1 

Исполнительская дисциплина в режиме 

ОО, качественное выполнение работы 
2 

Своевременная подача заявок на поставку 

продуктов питания 
2 

Своевременная сдача отчётов в 

бухгалтерию, первичной документации на 

оплату 
2 

Заключение договоров, ведение реестра 

договоров 2 

Соблюдение лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов 
3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 7.1 
30 

8 Шеф - повар, повар 8.1. Высокое качество 

приготовления пищи и 

высокий уровень 

обслуживания 

Отсутствие замечаний 

на условия хранения 

продуктов питания 
3 

Отсутствие замечаний 

на условия 

приготовления пищи  2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

установленных норм 

закладки продуктов и 

норм выхода 3 



Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на качество блюд 3 

Исполнительская 

дисциплина в режиме 

ОО, качественное 

выполнение работы 2 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 3 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил эксплуатации 

столового 

оборудования 3 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности и охраны 

труда 3 

Отсутствие недостач и 

излишек по 

результатам 

инвентаризации и 

проверок 3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 8.1. 
25 

9. Уборщик служебных 

помещений 

9.1. Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся, 

содержания 

помещений ОО 

Отсутствие замечаний 

на санитарно-

техническое состояние 

помещений 2 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу  2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности и охраны 

труда 2 

Отсутствие замечаний 

по обеспечению 

сохранности инвентаря  
2 

Применение 

дезинфицирующих 

средств при уборке 1 

Исполнительская 

дисциплина в режиме 

ОО, качественное 

выполнение работы 1 

Активное участие в в 

подготовке школы к 

началу нового 

учебного года 

(текущий 

косметический ремонт 

и др.) 2 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 9.1. 

12 



10. Сторож, дворник 10.1. Высокая организация 

охраны объектов ОО, 

уборки территории 

Отсутствие замечаний 

на санитарно-

техническое состояние 

территории 2 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу 2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

установленного 

графика ежедневной 

уборки 2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности и охраны 

труда 2 

Ведение и содержание 

документации по 

дежурству в 

надлежащем порядке 1 

Уборка территории ОО 

в установленное время, 

очистка от снега и льда 

тротуаров, посыпка их 

песком 1 

Отсутствие случаев 

получения травм 

вследствие содержания 

территории в 

ненадлежащем 

состоянии  1 

Исполнительская 

дисциплина в режиме 

ОО, качественное 

выполнение работы 1 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 10.1. 
12 

11. Слесарь по ремонту 

тепловых и 

канализационных 

сетей, электромонтер, 

электрик, сантехник, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

подсобный рабочий 

11.1. Высокая организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу 
2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда 2 

Отсутствие замечаний 

на нарушение сроков 

профилактики 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационной сети 1 

Отсутствие замечаний 

на обеспечение 

бесперебойной работы 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационной сети 1 



Активное участие в в 

подготовке школы к 

началу нового 

учебного года 

(текущий 

косметический ремонт 

и др.) 4 

Отсутствие замечаний 

на техническое 

обслуживание зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 1 

Исполнительская 

дисциплина в режиме 

ОО, качественное 

выполнение работы 1 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 11.1. 
12 

12. Гардеробщик 12.1. Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся, 

содержания 

помещений ОО 

Активное участие в в 

подготовке школы к 

началу нового 

учебного года 

(текущий 

косметический ремонт 

и др.) 4 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу  2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности и охраны 

труда 2 

Отсутствие замечаний 

по обеспечению 

сохранности вещей 
2 

Исполнительская 

дисциплина, 

качественное 

выполнение работы 2 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12.1. 
12 

13. Секретарь, 

делопроизводитель, 

документовед 

13.1. Высокий уровень 

организации 

работы 

Качество ведение 

документации, работа 

с архивом, отсутствие 

замечаний 2 

Использование ИКТ в 

ведении учета и 

создании базы данных, 

работа с электронными 

носителями 2 

Своевременное, 

полное, достоверное 

составление и 

представление 

отчетных данных, 

выполнение поручений 2 



Образцовое 

содержание 

оборудования 

(компьютерного, 

учебно-наглядного и 

др.), его сохранность и 

ремонт 2 

Исполнительская 

дисциплина, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний 2 

Соблюдение 

требований СанПиН, 

ТБ, ОТ.  2 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 13.1. 
12 

14. Кухонный рабочий, 

грузчик 

14.1 Высокая организация 

обслуживания 

воспитанников, 

содержания 

помещений ОО 

Отсутствие замечаний 

на санитарно-

техническое состояние 

помещений пищеблока 2 

Соблюдение СанПиН в 

помещении пищеблока 
2 

Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности и охраны 

труда 2 

Отсутствие замечаний 

по обеспечению 

сохранности 

кухонного 

оборудования, 

приборов, материалов, 

посуды, спецодежды 2 

Исполнительская 

дисциплина в режиме 

ОО, качественное 

выполнение работы 2 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 2 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 14.1. 
12 

15. Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой, 

заведующий ИБЦ 

15.1 Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся, 

содержания 

помещений ОО 

Ежегодная разработка 

планов 

комплектования, 

библиотечного фонда с 

учетом профиля 

образовательных 

программ и 

оптимальным расходов 

бюджетных средств 3 

Обеспечение полного, 

своевременного 

комплектования 

библиотечного фонда 

современной, 

отвечающей 

требованием учебного 

плана ОО 

методической, 4 



учебной, научно-

методической 

литературой 

Организация 

проведения 

информационно-

методической работы, 

тематических выставок 

по актуальным 

вопросам новых 

педагогических 

технологий 4 

Использование ИКТ в 

ведении учета и 

создании базы данных 

о работе библиотеки 3 

Удельный вес 

обслуживаемых 

учащихся и 

работников ОО на 

абонементе и в 

читальном 

зале(выше75 %) 4 

Проведение 

читательских 

конференций на 

актуальные темы по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся 4 

Использование 

компьютерных 

технологий и 

современных 

информационно-

поисковых систем, 

создание 

мультимедийных 

презентаций, проектов 4 

Исполнительская 

дисциплина, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний 4 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 15.1. 30 

16. Заместитель 

директора по 

информатизации 

16.1 Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Результаты 

внеурочной 

деятельности по 

курируемым 

заместителем 

направлениям (общее 

количество 

проведенных 

внеурочных 

мероприятий): на 

уровне прошлого 2 



периода - 1,0, выше 

уровня прошлого 

периода - 2,0  

Количество 

педагогических 

работников, активно 

применяющих 

современные 

образовательные 

технологии (доля 

педагогов, создающих 

или использующих 

учебно-методические 

материалы, 

позволяющие 

учащимся выбирать 

уровень освоения 

образовательной 

программы), 

увеличилось в 

сравнении с прошлым 

периодом  3 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ 

для моделирования 

урока и внеклассного 

мероприятия, для 

контроля и учета 

базовых знаний 

учащихся, для 

построения 

индивидуальных 

траекторий обучения 

учащихся: от 40-70 % - 

1,0, 70% и более - 2,0 2 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

различных 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах: на уровне 

прошлого периода - 

1,0, выше уровня 

прошлого периода - 2,0 2 

Наличие системы 

учета, мониторинга  

как нормативных 

(отметки, призовые 

места), так и 

ненормативных 

достижений 

обучающихся (степень 

социальной 

активности, 3 



ответственности и т.д.) 

Выполнение плана 

работы по 

информатизации: 70-

100% - 1,0, 100% - 2,0 2 

Доля классных 

руководителей, 

использующих 

проектные методы в 

работе с классом: на 

уровне прошлого 

периода - 1,0, выше 

уровня прошлого 

периода - 2,0 2 

Наличие учащихся, 

занявших призовые 

места в олимпиадах, 

соревнованиях и 

конкурсах:   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 2 

Отсутствие жалоб, 

обращений в 

вышестоящие органы 

управления 

образованием по 

конфликтным 

ситуациям  2 

Исполнительская 

дисциплина 

(качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

отчётности и т.д.)  2 

Эффективная работа 

по созданию 

информационного 

пространства ОО 5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 

16.1 
33 



16.2 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Наличие 

нововведений, 

переведенных в режим 

функционирования в 

результате успешной 

апробации под 

руководством 

заместителя директора 3 

Разработка 

педагогическими 

работниками учебно-

методических пособий 

(рекомендаций) под 

руководством 

курирующего 

заместителя директора 3 

Наличие выступлений, 

подготовленных 

курируемыми 

заместителем 

директора педагогами, 

на различных 

профессиональных 

форумах 

(педагогических 

советах, семинарах, 

конференциях и др.):   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Проведение открытых 

уроков (занятий), 

проведенных 

курируемыми 

заместителем 

педагогами 3 

Разработка в течение 

года методических 

пособий 

(рекомендаций, 

положений и т.д.) для 

внутреннего 

пользования 3 

Наличие авторских 

публикаций 3 

Наличие отчетных 

(обзорных) 

публикаций 

заместителя о 

различных аспектах 

деятельности ОУ в 

периодической печати 3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 

16.2 24 

16.3 Открытость ОО Качественное ведение 

АИС. Сетевой город. 

Образование 3 



Ведение обновляемого 

(не реже 1 раза в 

неделю) Интернет-

сайта образовательной 

организации 5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 

16.3 8 

Максимально возможное количество баллов по критериям 16 65 

17. Лаборант, водитель 17.1 Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся, 

содержания 

помещений ОО 

Своевременное, 

полное, достоверное 

составление и 

представление 

отчетных данных, 

выполнение поручений 2 

Образцовое 

содержание 

оборудования 

(компьютерного, 

учебно-наглядного и 

др.), его сохранность и 

ремонт 4 

Исполнительская 

дисциплина, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний 3 

Соблюдение 

требований СанПиН, 

ТБ, ОТ.  3 

Максимально возможное количество баллов по критериям 17.1 12 

18. Старшая вожатая 18.1 Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Участие обучающихся 

в 

конкурсах детских 

общественных 

организаций и 

детского 

самоуправления, в 

творческих конкурсах,  

фестивалях, смотрах, 

акциях,  

социальных проектах и 

т.д.    

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Результативное 

участие 

обучающихся(призовы

е места)  

в конкурсах детских 

общественных 

организаций и 

детского 

самоуправления, в 

творческих конкурсах,  

фестивалях, смотрах, 

акциях,  

социальных проектах и   



т.д. 

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Высокий уровень 

проводимых 

мероприятий, в том 

числе совместных с 

УДОД 5 

 Реализация 

программы 

деятельности детской 

организации (Наличие 

реализуемой 

программы, плана 

деятельности 

и аналитических 

материалов) 3 

Отсутствие травм, 

полученных 

обучающимися и 

работниками в ходе 

образовательного 

процесса. 

2 

Исполнительская 

дисциплина 

(качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

отчётности и т.д.)  

2 

Проведение массовых 

мероприятий 2 

Проведение 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 3 

Максимально возможное количество баллов по критериям 

18.1 29 

18.2 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Личное 

результативное 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

социальных проектах:   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 



Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях,  

семинарах:   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Проведение открытых 

мероприятий, мастер-

классов 3 

Наличие авторских 

публикаций 3 

Привлечение к 

участию в работе с 

обучающимися 

представителей 

общественных 

организаций, шефов и 

др. 1 

Максимально возможное количество баллов по критериям 

18.2 

19 

Максимально возможное количество баллов по критериям 18 48 

19. Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

19.1 Создание условий, 

позволяющих 

обучающимся 

реализовать свои 

интересы и 

потребности, развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организация активного 

отдыха обучающихся в 

учебное и внеучебное 

время 

Проведение 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 3 

Сохранение 

количества 

обучающихся, 

посещающих детское 

творческое 

объединение (кружок, 

секцию, студию и т.д.) 3 

Реализация программ, 

проектов по развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся:   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Отсутствие жалоб, 

обращений в 

вышестоящие органы 

управления 

образованием по 

конфликтным 

ситуациям  2 

Наличие публичных 

отчетов, обзорных 

публикаций о 

различных аспектах 

деятельности ОО в 

средствах массовой 

информации, на сайте 2 



ОО 

Наличие обновляемого 

(не реже 1 раза в 

неделю) Интернет-

сайта образовательной 

организации. 2 

Отсутствие травм, 

полученных 

обучающимися и 

работниками в ходе 

образовательного 

процесса. 2 

Исполнительская 

дисциплина 

(качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

отчётности и т.д.)  2 

Проведение массовых 

мероприятий 2 

Охват обучающихся 

коллективным 

каникулярным 

отдыхом: - на уровне 

прошлого периода - 

1,0, - выше - 2,0 

2 

Участие обучающихся 

в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, 

соревнованиях и т.д.    

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 

Максимально возможное количество баллов по критериям 

19.1 32 

19.2 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях,  

семинарах:   

- муниципальный 

уровень 1 

- региональный 

уровень 2 

- федеральный уровень 3 



Наличие публикаций в 

периодических 

изданиях, сборниках 

различного уровня по 

распространению 

педагогического опыта 

(факт участия). 1 

Проведение открытых 

мероприятий, мастер-

классов   

- на муниципальном 

уровне 1 

- на региональном 

уровне 2 

Выступления на 

конференциях, 

форумах, семинарах, и 

т. д. : 2 

- на муниципальном 

уровне 1 

- на региональном 

уровне 2 

Привлечение к 

участию в работе с 

обучающимися 

представителей 

общественных 

организаций, шефов и 

др. 1 

Максимально возможное количество баллов по критериям 

19.2 16 

Максимально возможное количество баллов по критериям 19 48 



Приложение 2  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей                          результативности 

и эффективности работы 

_________________________________________________________________ 

(указывается образовательная организация) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с___________________________________________ 

       (указывается период работы)  

 

Наименование 

критерия  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Наименование 

показателя  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 1   Х Х Х 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 2   Х Х Х 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 3   Х Х Х 

      

Всего по всем 

критериям  

  Х Х Х 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

 

«______»______________ 20    г.                       (подпись)                 (Ф.И.О. члена комиссии*)  

 

 

 

«Ознакомлен»  «_____»__________ 20    г. (подпись)                   (Ф.И.О. работника) 

 

 

* Фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, ответственного за прием оценочных 

листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы 

__________________________________________________________________ 

   (указывается наименование общеобразовательного учреждения)  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с___________________________________________ 

       (указывается период работы)  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

ОО 

Сумма баллов 

по критерию 1 

Сумма баллов 

по критерию 2 

Сумма баллов 

по критерию 3 

Общая сумма 

баллов 

утвер

-

жден

о 

выпол- 

нено 

утвер

-

жден

о 

выпол

- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол

- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол

- 

нено 

1.          

2.          

3.          

4.          

          

          

          

          

          

          

 Всего          

 

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей 

комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:     (Ф.И.О.)  

 

 

 

«_____»__________ 20   г.  

 

 

 

 

 

 

 
     

   

 

 

  Приложение № 3 

 



Приложение № 4 
 

  
ПРОТОКОЛ 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности 

_____________________________________________________________  

(указывается наименование общеобразовательного учреждения) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с ___________________________ 20__ г.  

 

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников 

…………………………………………………………………………….. на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

___________________________ 20___ г., осуществлена работа по оценке деятельности 

работников за период работы  

 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель рабочей 

комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:  (подписи)  (Ф.И.О.)  

 

 

«_____»__________ 20   г.  

 
 

 


