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высокое качество работы, напряжённость труда и оплату дополнительных видов работ, 
не входящих в круг основных должностных обязанностей работника.  

1.5. Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам учреждения 
максимальным размером не ограничивается. Размер выплат стимулирующего характера 
определяется его личным трудовым вкладом с учётом конечных результатов работы. 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с 
данным Положением, с учетом мнения представительного органа работников.  

1.7. Положение  предусматривает  единые  принципы  установления  выплат  стимулирующего 
характера  работникам  учреждения,  определяет  их  виды,  условия,  размеры  и  порядок 
установления.  

2. Виды материального стимулирования. 
 
2.1. В целях поощрения работников в учреждении применяются следующие виды 

материального стимулирования:  
 надбавки стимулирующего характера;  
 премии. 

2.2. Конкретные размеры, условия и порядок выплат надбавок стимулирующего характера и 
премий работникам учреждения указаны в разделе 4 настоящего Положения.   

 
3. Формирование фонда стимулирования. 

 
3.1  Формирование  фонда  стимулирования  учреждения  осуществляется  в  пределах  объема 

средств на текущий финансовый год. 
3.2. Фонд стимулирования  учреждения формируется в пределах средств, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

4. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера. 
 

4.1.  Работникам  учреждения  (за  исключением  руководителя  и  заместителей  руководителя) 
может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении 
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах 
обеспечения учреждения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты 
ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников. 
Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 
педагогическим работникам не могут превышать 6000 рублей, работникам, 
выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего – 4000 
рублей. 
Ежемесячная  персональная  надбавка  стимулирующего  характера  устанавливается  на 
определенный период времени в течение учебного года. 

4.2. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 
разряда,  устанавливается  надбавка  стимулирующего  характера  за  выполнение  особых 
работ  в  случае  особой  сложности,  важности,  интенсивности  порученных  ему  работ, 
особой  степени  самостоятельности  и  ответственности, которая  должна  быть  проявлена 
при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 
Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения 
представительного органа работников, утверждается перечень указанных работ, а также 
суммы надбавки, соответствующие отдельным видам этих работ, с соблюдением 
условия, что сумма надбавки, назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей. 
Надбавка  стимулирующего  характера  за  выполнение  особых  работ  устанавливается  на 
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срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания 
соответствующего календарного года. 

4.3. Надбавки стимулирующего характера педагогических работников: 
4.3.1. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 1000 рублей 

устанавливается работникам учреждения в следующих случаях: 
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 
- педагогическим работникам учреждения, имеющим почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Отличник 
просвещения» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 
СССР, а также другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов 
"Народный",  "Заслуженный",  «Почетный»  при  условии  соответствия  почетного  звания 
профилю педагогической деятельности. 

4.3.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 1200 рублей 
устанавливается  работникам  учреждения,  имеющим  ученую  степень  доктора  наук  по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин). 

4.3.3. В случае, когда работнику подлежат установлению стимулирующие выплаты по 
нескольким основаниям, указанным в пп.4.3.1, 4.3.2 данного Положения, выплата 
устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды. 

4.3.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 
после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 
выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным 
советом решения о присуждении ученой степени. 
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
основной должности по основному месту работы. 

4.3.5. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 
работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах: 
- от 3 до 5 лет – 600 рублей; 
- от 5 до 10 лет – 800 рублей; 
- от 10 до 25 лет и свыше – 1000 рублей. 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 
должности по основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 
пропорционально отработанному времени. 

4.3.6. Библиотечным работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за 
суммированный  стаж  работы  в  библиотеке  в  соответствии  с  п.  5.13.  «Положения  о 
системе оплаты труда работников муниципальных и бюджетных автономных 
учреждений,  в  отношении  которых  функции  и  полномочии  учредителя  (собственника) 
осуществляет управление культуры администрации Города Томска», утвержденного 
постановлением  администрации  города  Томска  от  31.05.2010  №488  с  последующими 
дополнениями и изменениями. 
За суммарный стаж работы библиотечным работникам: 
- от 5 до 10 лет – 695 рублей; 
- от 10 до 15 лет – 940 рублей; 
- от 15 до 20 лет – 1080 рублей; 
- от 20 до 25 лет – 1355 рублей; 
- свыше 25 лет – 1560 рублей. 



4 
 

4.3.7.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  к 
должностному  окладу  со  дня  присвоения  квалификационной  категории  в  следующем 
размере: 
- за первую категорию – 1350 рублей; 
- за высшую категорию – 2025 рублей. 
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячная надбавка за квалификационную категорию устанавливается 
пропорционально отработанному времени.  
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 
установленной за ставку заработной платы. 
Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  
По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических 
работников  сохраняется  оплата  труда  с  учетом  имевшейся  у  них  квалификационной 
категории на срок до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в 
коллективном  договоре,  локальном  нормативном  акте,  принимаемом  с  учетом  мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 
- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 
- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 
- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с 
сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией учреждения; 
-  закрытия  учреждения  на  капитальный  ремонт  при  условии  оформления  отпуска  без 
сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную с 
педагогической деятельностью) в данном учреждении. 
Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, 
поданного руководителю учреждения в течение одного месяца со дня выхода на работу 
или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом мнения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

4.3.8. Педагогическим работникам учреждения устанавливается вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя в 1-4-ых классах в размере 1250 рублей, в 
5-11-х  классах  в  размере  1500  рублей,  при  условии,  что  количество  обучающихся  в 
классе равно двадцати пяти. В случае увеличения (уменьшения) количества 
обучающихся  в  классе  размер  данного  вознаграждения  изменяется  пропорционально 
количеству учащихся. 
Педагогическим  работникам  учреждения  дополнительно  устанавливается  ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в фиксированном размере 5000 
рублей, которое выплачивается за каждый класс независимо от количества обучающихся 
в  классе,  но  не  более  двух  выплат  одному  педагогическому  работнику  при  условии 
осуществления классного руководства в двух и более классах. Денежное вознаграждение 
за классное руководство в размере 5000 рублей выплачивается ежемесячно и 
начисляется пропорционально отработанному времени с учетом районного 
коэффициента. 

4.3.9.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за 
индивидуальное  обучение  на  дому  больных  детей,  которые  по  состоянию  здоровья 
временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение на основании 
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заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического 
учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), а также за индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице. 
Размер указанной надбавки устанавливается локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективным договором в пределах диапазонов, установленных приложением 1 к 
настоящему Положению, в зависимости от стажа работы и квалификации и определяется 
путем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из 
установленной нормы часов) на фактически отработанное время. 

4.3.10. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проверку 
тетрадей: 
-  учителям начальных классов, учителям русского языка и литературы, учителям 
математики из расчета 15 рублей за каждый учебный час по предметам русский язык и 
математика (алгебра), исходя из недельной нагрузки по указанным предметам, 
пропорционально отработанному времени; 
-   учителям иностранного языка, физики, химии, биологии, географии, ОБЖ, истории, 
информатики из расчета 5 рублей за каждый учебный час, исходя из недельной нагрузки 
по указанным предметам, пропорционально отработанному времени.  

4.3.11. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка: 
- за заведование учебным кабинетом – в размере 1000 рублей;  
- за заведование учебным кабинетом повышенной опасности (кабинеты физики, химии, 
информатики, столярная мастерская, швейная мастерская, спортивный зал) – в размере 
1200 рублей. 

4.3.12.  Педагогическим  работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  руководство 
методическими и предметными объединениями в размере 2000 рублей.  

4.3.13.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  руководство  профсоюзным 
комитетом учреждения в размере 2500 рублей. 

4.3.14.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  организационную  работу  по 
внедрению и качественному функционированию  электронного журнала в  размере 1500  
рублей.  

4.3.15.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  контроль  над  организацией 
дотационного питания обучающихся, оформление соответствующих документов и 
отчетов в размере 2000 рублей. 

4.3.16. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за выполнение функций 
администратора официального сайта учреждения в размере 2000 рублей. 

4.3.17. Библиотекарю устанавливается ежемесячная надбавка за расширение сферы 
деятельности библиотекаря (за работу с литературой по курсовым работам, организацию 
выставок, обзор методической литературы, за проведение работ по ремонту и 
обеспечению сохранности библиотечного фонда) в размере 1500 рублей.  

4.3.18. Секретарю устанавливается ежемесячная надбавка за заполнение табелей учёта 
рабочего времени в размере 2000 рублей. 

4.3.19.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  ведение  воинского  учета  и 
бронирование граждан, пребывающих в запасе, в размере 1000 рублей. 

4.3.20. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за качественное ведение и 
оформление архива учреждения в размере 2000 рублей. 

4.3.21. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за руководство 
работой психолого-медико-педагогического консилиума в размере 1000 рублей. 

4.3.22.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  своевременное 
обновление, актуализацию сведений и систематическое ведение электронных баз 
школы (Паспорт школы, ФИСФРДО, ЕГИССО и т.п.) в размере 4000 рублей.  

4.3.23.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  кураторство  и 
качественную организацию профориентационной работы в школе в размере 3000 
рублей.  
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4.3.24.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  кураторство  и 
качественную организацию работы коллектива школы в рамках внедрения и 
реализации муниципальных и региональных образовательных и воспитательных 
программ и проектов, инновационных стажировочных площадок в размере 3000 
рублей.  

4.3.25.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за 
наставничество над молодыми специалистами в размере 2000 рублей. 

4.3.26. Работникам учреждения, назначенным приказом директора секретарями органов 
управления  школой,  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  качественное  ведение 
делопроизводства  Наблюдательного  и  Управляющего  советов  школы  в  размере  2000 
рублей за каждое направление деятельности. 

4.3.27.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за 
качественную системную работу по составлению рационального учебного расписания в 
размере 4000 рублей. 

4.3.28. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за ведение закупок в 
электронной форме в соответствии с 223-ФЗ в размере 4000 рублей. 

4.4. Надбавки стимулирующего характера, указанные в пп.4.3.12-4.3.27 настоящего 
Положения, могут быть сняты до окончания срока выплаты, установленного приказом 
директора учреждения, в случае невыполнения или некачественного выполнения 
работником возложенных на него обязанностей.  

4.5. Работникам учреждения (за исключением административно-управленческого персонала) 
в пределах обеспечения финансовыми средствами устанавливаются следующие 
премии: 
- за выполнение особо важных и срочных работ; 
- за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам; 
-  за  качество  выполняемых  работ  по  итогам  работы  за  месяц,  квартал,  полугодие, 
девять месяцев, год в соответствии с утвержденными критериями эффективности 
профессиональной деятельности работников. 

4.5.1.  Премии  работникам  учреждения  (за  исключением  административно-управленческого 
персонала), устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, 
успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 
интенсивность  и  за  дополнительную  работу,  непосредственно  не  входящую  в  круг 
должностных обязанностей работника, устанавливаются на учебный год или на период 
выполнения порученного объёма работ с разовой выплатой в размере до двух 
должностных окладов. 
При  определении  показателей  и  условий  данного  вида  премирования  учитываются 
следующие критерии: 
- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

4.5.2. Премирование работников учреждения также осуществляется за добросовестный труд:  
 в  связи  с  празднованием  Дня  Учителя,  Дня  старшего  поколения,  23  февраля,  8 
марта, Нового года, других календарных праздников – размер данной премии 
определяется по согласованию с профсоюзным комитетом школы;  
 в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет и старше – женщины, 55, 
60 и 65 лет и старше – мужчины – в размере 5000 рублей; 
 в связи с юбилейными датами работников (женщины – до 50 лет, мужчины – до 55 
лет) в размере 2000 рублей. 
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4.6. Оставшиеся средства распределяются на выплату премий стимулирующего характера за 
заработанные баллы при достижении работниками показателей эффективности 
профессиональной деятельности за отчетный период: 

4.6.1. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя 
(в баллах) 

Периодичность 
оценивания 

Деятельность педагога в учебном процессе (относительно преподаваемого предмета) 
1 Качественная успеваемость по 

предмету: 
1.1. учителя ИЗО, музыки, 

физкультуры, технологии 
1.2. остальные учителя 

 
 
70-80% - 1 
Свыше 80% - 3  
45-50% - 1  
Свыше 50% - 3   

Ежемесячно по 
итогам каждой 
четверти 

2 Результаты независимого 
контроля – школьного, 
муниципального, регионального 
(административные  контрольные 
срезы, мониторинг, ВПР и др.) 

Качество на уровне 50% - 1  
Качество выше 50% - 3   

Единожды по 
факту проведения в 
отчетном периоде  

3 Результаты государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ) – 
средний результат по всем 
сдававшим 

На уровне ТО – 2 
Выше уровня ТО – 4   

Ежемесячно в 
течение учебного 
года 

4 Результаты государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ) – 
средний результат по всем 
сдававшим 

Качество 40-50% - 1 
Качество 50-60% - 2 
Качество 60-100% - 3  

Ежемесячно в 
течение учебного 
года 

5 Наличие победителей и призеров 
в очных мероприятиях по 
предмету (за исключением 
мероприятий из перечня, 
утв.Минпросвещения РФ)  

Уровень ОО – 1 
Муниципальный уровень – 2 
Региональный уровень – 3   
Всероссийский, 
международный уровень – 4 

При  наличии факта 
участия  в  отчетном 
периоде 

6 Результативность участия 
обучающихся в академических 
олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях по предмету из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный  уровень:  участие 
– 3, победители, призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При  наличии факта 
участия  в  отчетном 
периоде 

7 Результативность участия 
обучающихся в заочных 
мероприятиях по предмету (на 
безвозмездной основе) 

Наличие победителей и 
призеров – 1  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

8 Качественная организация 
дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков в неделю)  

Уроки проводятся в 
соответствии с требованиями, 
без нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в неделю) 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

9 Работа с обучающимися по 
предмету в рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута  

1 балл за каждый ИОМ, 
реализуемый по предмету 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе 
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10 Результативная 
профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета и/или 
относящимися к группе риска 
(при наличии подтверждающих 
документов) 

Положительная динамика 
(снятие с учета) – 2  

Ежемесячно 

11 Наличие победителей и призеров 
различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

Наличие – 2  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

12 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением  академических)  из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный  уровень:  участие 
– 3, победители, призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

13 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 
(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

14 Работа с обучающимися в рамках 
комплексного индивидуального 
образовательного маршрута  

1 балл за каждый КИОМ, 
реализуемый в классе 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование педагога 
15 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 4  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

16 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: участие – 
2, руководство – 4   

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

17 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: очн. 
– 4, дист. – 1  
Уровни, выше муницип-го: очн. 
– 5, дист. – 2     

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

18 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии 
победы – в течение 
трех месяцев с 
момента 
возникновения 
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факта  
19 Презентация опыта работы в 

рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального уровня 
– 5  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

20 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

21 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан курс и ведется 
работа на ЦОП – 3  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

22 Ведение личной странички в сети 
интернет или личного сайта 
(ссылка должна быть закреплена 
на официальном сайте школы) с 
учетом просмотров 
пользователями 

Размещение авторских 
материалов по направлениям 
деятельности при условии 
подтверждения авторства – 2  

При наличии факта 
в отчетном периоде 

Дополнительная работа педагога 
23 Участие в проведении и 

организации ОГЭ, ЕГЭ – за 
каждый вид деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   

Ежемесячно в 
течение учебного 
года 

24 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 3 

Ежемесячно в 
течение всего 
учебного года 

25 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

26 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий  разного  уровня  – 
2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 4  

По факту 
проведения или 
работы в комиссии 

27 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 При  наличии факта 
в отчетном периоде 

28 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

29 Дежурство в соответствии с 
утвержденным графиком 

Без нареканий (порядок в 
помещениях, соблюдение 
дисциплины обучающимися, 
отсутствие травматизма, 
своевременное проведение 
термометрии) – 1  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 
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4.6.2.  Критерии  оценки  эффективности  профессиональной  деятельности преподавателя-
организатора ОБЖ: 

№ 
п\п 

Показатели Значение показателя 
(в баллах) 

Периодичность 
оценивания 

Деятельность педагога в учебном процессе (относительно преподаваемого предмета) 
1 Качественная успеваемость по 

предмету  
 

60-70% - 1  
Свыше 70% - 3   

Ежемесячно по 
итогам каждой 
четверти 

2 Результаты независимого 
контроля – школьного, 
муниципального, регионального 
(административные  контрольные 
срезы, мониторинг, ВПР и др.) 

Качество на уровне 50% - 1  
Качество выше 50% - 3   

Единожды по 
факту проведения в 
отчетном периоде  

3 Наличие победителей и призеров 
в очных мероприятиях по 
предмету (за исключением 
мероприятий из перечня, 
утв.Минпросвещения РФ)  

Уровень ОО – 1 
Муниципальный уровень – 2 
Региональный уровень – 3   
Всероссийский, 
международный уровень – 4 

При  наличии факта 
участия  в  отчетном 
периоде 

4 Результативность участия 
обучающихся в академических 
олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях по предмету из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Уровень ОО: участие – 1; 
победители, призеры – 2  
Муниципальный уровень: 
участие – 2, победители, 
призеры – 3 
Региональный  уровень:  участие 
– 3, победители, призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При  наличии факта 
участия  в  отчетном 
периоде 

5 Результативность участия 
обучающихся в заочных 
мероприятиях по предмету (на 
безвозмездной основе) 

Наличие победителей и 
призеров – 1  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

6 Качественная организация 
дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков в неделю)  

Уроки проводятся в 
соответствии с требованиями, 
без нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в неделю) 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

7 Работа с обучающимися по 
предмету в рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута  

1 балл за каждый ИОМ, 
реализуемый по предмету 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе 
8 Результативная 

профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета и/или 
относящимися к группе риска 
(при наличии подтверждающих 
документов) 

Положительная динамика 
(снятие с учета) – 2  

Ежемесячно 

9 Наличие победителей и призеров 
различных воспитательных 

Наличие – 2  При  наличии факта 
в отчетном периоде 
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мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

10 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением  академических)  из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Уровень ОО: победители, 
призеры – 2  
Муниципальный уровень: 
участие – 2, победители, 
призеры – 3 
Региональный  уровень:  участие 
– 3, победители, призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

11 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 
(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

12 Работа с обучающимися в рамках 
комплексного индивидуального 
образовательного маршрута  

1 балл за каждый КИОМ, 
реализуемый в классе 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование педагога 
13 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 4  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

14 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: участие – 
2, руководство – 4   

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

15 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: очн. 
– 4, дист. – 1  
Уровни, выше муницип-го: очн. 
– 5, дист. – 2     

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

16 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии 
победы – в течение 
трех месяцев с 
момента 
возникновения 
факта  

17 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального уровня 
– 5  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 
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18 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

19 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан курс и ведется 
работа на ЦОП – 3  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

20 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении  проверки  в  ОО  (при 
условии, что направление 
деятельности педагога 
проверялось) 

Отсутствуют – 2  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

21 Ведение личной странички в сети 
интернет или личного сайта 
(ссылка должна быть закреплена 
на официальном сайте школы) с 
учетом просмотров 
пользователями 

Размещение авторских 
материалов по направлениям 
деятельности при условии 
подтверждения авторства – 2  

При наличии факта 
в отчетном периоде 

Дополнительная работа педагога 
22 Качественная  работа  педагога  в 

рамках ежегодных военных 
сборов юношей допризывного 
возраста 

При условии охвата 100% 
обучающихся и качества не 
менее 70% - 3  

При  наличии факта 
в отчетном периоде 

23 Отсутствие травматизма среди 
обучающихся 

Отсутствует – 2 Ежемесячно 

24 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ – за 
каждый вид деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   

Ежемесячно в 
течение учебного 
года 

25 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

26 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий  разного  уровня  – 
2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 4  

По факту 
проведения или 
работы в комиссии 

27 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 При  наличии факта 
в отчетном периоде 

28 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При  наличии факта 
в отчетном периоде 

29 Дежурство в соответствии с 
утвержденным графиком 

Без нареканий (порядок в 
помещениях, соблюдение 
дисциплины обучающимися, 
своевременное проведение 

При  наличии факта 
в отчетном периоде 
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термометрии) – 1  
 
4.6.3. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-
психолога: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя  
(в баллах) 

Периодичность 
оценивания 

Основная деятельность педагога-психолога 
1 Повышение психологической 

компетентности  педагогического 
коллектива  

Организация деятельности клуба, 
гостиной, проведение коуч-
тренингов – 2  

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

2 Повышение уровня 
сформированности 
диагностируемых показателей 

Личные достижения 
обучающихся, находящихся на 
сопровождении – 2  

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

3 Эффективная работа с 
обучающимися  школы  в  рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута 

1 балл за сопровождение в 
рамках ИОМ (за каждый 
сопровождаемый маршрут) 

Ежемесячно  
 

4 Результативное  психологическое 
сопровождение обучающихся, 
состоящих на разных видах 
профилактического учета 

Положительная динамика 
(снятие с учета) – 2   

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

5 Качественная организация 
деятельности в рамках 
ежегодного социально-
психологического тестирования 
и мероприятий, с ним связанных 

Охват обучающихся, 
подлежащих тестированию, не 
менее 80% - 2   

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

6 Результативное участие в рамках 
городских  программ  социально-
психологической 
направленности (на осн-и 
подтвержд. документов) 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

7 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении  проверки  в  ОО  (при 
условии, что направление 
деятельности педагога 
проверялось) 

Отсутствуют – 2  
При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе 
8 Наличие победителей и призеров 

различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

Наличие – 2  При наличии 
факта в отчетном 
периоде 

9 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением академических) из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный уровень: участие – 
3, победители, призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, призеры 
- 6 

При наличии 
факта в отчетном 

периоде 

10 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии 
факта в отчетном 

периоде 
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(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Профессионально-личностное совершенствование педагога-психолога 
11 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 4  

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

12 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном  уровне:  участие  – 
2, руководство – 4   

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

13 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный  уровень:  очн.  – 
4, дист. – 1  
Уровни,  выше  муницип-го:  очн. 
– 5, дист. – 2     

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

14 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  

В течение всего 
времени участия; 
при условии 
победы – в 
течение трех 
месяцев с 
момента 
возникновения 
факта  

15 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше  муниципального  уровня  – 
5  

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

16 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

17 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан курс и ведется работа 
на ЦОП – 3  

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

18 Ведение личной странички или 
личного сайта (ссылка должна 
быть закреплена на официальном 
сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по направлениям 
деятельности при условии 
подтверждения авторства – 2  

При наличии 
факта в отчетном 
периоде 

Дополнительная работа педагога-психолога 
19 Качественная организация 

дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков/занятий в 
неделю)  

Уроки/занятия проводятся в 
соответствии с требованиями, без 
нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в неделю) 

При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

20 Дежурство в соответствии с Без нареканий (порядок в Ежемесячно 
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утвержденным графиком помещениях, соблюдение 
дисциплины обучающимися, 
отсутствие травматизма, 
своевременное проведение 
термометрии) – 1  

21 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

22 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня – 2 
Работа в комиссиях, создаваемых 
профсоюзом – 4  

По факту 
проведения или 
работы в 
комиссии 

23 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная, служба медиации, 
совет профилактики и др.), если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 Ежемесячно 

24 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии 
факта  в  отчетном 
периоде 

25 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 3 

Ежемесячно в 
течение всего 
учебного года 

26 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
олимпиад и т.п. – за каждый вид 
деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   
 

ОГЭ и ЕГЭ – 
ежемесячно в 
течение всего 
учебного года; 
другие – при 
наличии факта 
проведения в 
отчетном периоде 

 
4.6.4. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-
организатора: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя (в 
баллах) 

Периодичность 
оценивания 

Основная деятельность педагога-организатора 
1 Методическая работа с 

педагогическим  коллективом  по 
вопросам организации досуга 
обучающихся 

Организация деятельности 
клуба, гостиной, 
проведение  коуч-тренингов 
– 2  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

2 Эффективная работа с 
обучающимися  школы  в  рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута 

1  балл  за  сопровождение  в 
рамках ИОМ (за каждый 
сопровождаемый маршрут) 

Ежемесячно  
 

3 Эффективная организация Наличие победителей и При наличии 
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ученического самоуправления в 
школе 

призеров в конкурсах по 
данному направлению 
деятельности – 2   

результата в отчетном 
периоде 

4 Наличие победителей и призеров 
различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих  документов  и 
при  условии  подготовки  именно 
педагогом-орг-ром 

Наличие – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

5 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Уровень  ОО:  участие  –  1; 
победители, призеры – 2  
Муниципальный уровень: 
участие – 2, победители, 
призеры – 3 
Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

6 Результативное участие 
обучающихся в рамках 
городских программ (на 
основании подтверждающих 
документов) 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

Ежемесячно (при 
наличии результата в 
отчетном периоде) 

7 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе 
8 Результативная 

профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета и/или 
относящимися к группе риска 
(при наличии подтверждающих 
документов) 

Положительная динамика 
(снятие с учета) – 2  

Ежемесячно 

9 Наличие победителей и призеров 
различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

Наличие – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

10 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением академических) из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

11 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Профессионально-личностное совершенствование педагога-организатора 
12 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 
4  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

13 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие  –  2,  руководство  – 
4   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

14 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: 
очн. – 4, дист. – 1  
Уровни,  выше  муницип-го: 
очн. – 5, дист. – 2     

При наличии факта в 
отчетном периоде 

15 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии победы – в 
течение  трех  месяцев  с 
момента возникновения 
факта  

16 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального 
уровня – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

17 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан  курс  и  ведется 
работа на ЦОП – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

19 Ведение личной странички или 
личного сайта (ссылка должна 
быть закреплена на официальном 
сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по 
направлениям деятельности 
при условии 
подтверждения авторства – 
2  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

Дополнительная работа педагога-организатора 
20 Качественная организация 

дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков/занятий в 
неделю)  

Уроки/занятия проводятся в 
соответствии с 
требованиями, без 
нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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неделю) 
21 Дежурство в соответствии с 

утвержденным графиком 
Без нареканий (порядок в 
помещениях, соблюдение 
дисциплины 
обучающимися, отсутствие 
травматизма, 
своевременное проведение 
термометрии) – 1  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

22 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии факта в 
отчетном периоде 

23 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

24 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 
 

Ежемесячно 

25 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

26 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 
3 

Ежемесячно в течение 
всего учебного года 

27 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
олимпиад и т.п. – за каждый вид 
деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   
 

ОГЭ и ЕГЭ – 
ежемесячно в течение 
всего учебного года; 
другие – при наличии 
факта проведения в 
отчетном периоде 

 
4.6.5. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя-логопеда: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя  Периодичность 
оценивания 

Основная деятельность учителя-логопеда 
1 Работа с педагогами  и 

родителями по вопросам 
речевого развития детей  

Организация деятельности 
клуба, гостиной, 
проведение  коуч-тренингов 
– 2  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

2 Повышение уровня 
сформированности 

Личные достижения 
обучающихся, находящихся 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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диагностируемых показателей на сопровождении – 2  
3 Эффективная работа с 

обучающимися  школы  в  рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута 

1  балл  за  сопровождение  в 
рамках ИОМ (за каждый 
сопровождаемый маршрут) 

Ежемесячно  
 

4 Позитивная динамика 
достижений воспитанников, 
имеющих  нарушения  в  развитии 
речи 

Высокая результативность  
(от 70% детей и выше) - 2 

Ежемесячно 

5 Доля воспитанников с 
проблемами  в  речевом  развитии 
(в сравнении с предыдущим 
отчетным периодом на 
основании подтверждающих 
документов) 

Снижение – 2  Ежемесячно 

6 Результативное участие в рамках 
городских программ 
логопедической и социально-
психологической 
направленности  

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

Ежемесячно  
(при наличии 
отчетности) 

7 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

 
8 Результативная 

профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета и/или 
относящимися к группе риска 
(при наличии подтверждающих 
документов) 

Положительная динамика 
(снятие с учета) – 2  

Ежемесячно 

9 Наличие победителей и призеров 
различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

Наличие – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

10 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением  академических)  из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

11 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 
(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование учителя-логопеда 
12 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Международного уровня – 
4  

13 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие  –  2,  руководство  – 
4   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

14 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: 
очн. – 4, дист. – 1  
Уровни,  выше  муницип-го: 
очн. – 5, дист. – 2     

При наличии факта в 
отчетном периоде 

15 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии победы – в 
течение  трех  месяцев  с 
момента возникновения 
факта  

16 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального 
уровня – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

17 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан  курс  и  ведется 
работа на ЦОП – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

19 Ведение личной странички или 
личного сайта (ссылка должна 
быть закреплена на официальном 
сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по 
направлениям деятельности 
при условии 
подтверждения авторства – 
2  

Ведение личной 
странички или личного 
сайта (ссылка должна 
быть закреплена на 
официальном сайте 
школы) с учетом 
просмотров 
пользователями 

Дополнительная работа учителя-логопеда 
20 Качественная организация 

дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков/занятий в 
неделю)  

Уроки/занятия проводятся в 
соответствии с 
требованиями, без 
нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в 
неделю) 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

21 Дежурство в соответствии с 
утвержденным графиком 

Без нареканий (порядок в 
помещениях, соблюдение 
дисциплины 
обучающимися, отсутствие 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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травматизма, 
своевременное проведение 
термометрии) – 1  

22 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии факта в 
отчетном периоде 

23 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

24 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 
 

Ежемесячно 

25 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

26 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 
3 

Ежемесячно в течение 
всего учебного года 

27 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
олимпиад и т.п. – за каждый вид 
деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   
 

ОГЭ и ЕГЭ – 
ежемесячно в течение 
всего учебного года; 
другие – при наличии 
факта проведения в 
отчетном периоде 

 
4.6.6. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности социального 
педагога: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя  Периодичность 
оценивания 

Основная деятельность социального педагога 
1 Повышение социальной 

компетенции педагогического 
коллектива  

Организация деятельности 
клуба, гостиной, 
проведение  коуч-тренингов 
– 2  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

2 Повышение уровня 
сформированности социальной 
компетентности обучающихся 

Личные достижения 
обучающихся, находящихся 
на сопровождении – 2  

При наличии факта в 
отчетном периоде  

3 Эффективная работа с 
обучающимися  школы  в  рамках 
индивидуального 

1  балл  за  сопровождение  в 
рамках ИОМ (за каждый 
сопровождаемый маршрут) 

Ежемесячно  
 



22 
 

образовательного маршрута 
4 Результативная 

профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета и/или 
относящимися к группе риска 

Положительная  динамика  – 
2 

Ежемесячно 
(при наличии 
отчетности) 

5 Результативное участие в рамках 
городских программ по 
направлению деятельности (на 
основании подтверждающих 
документов) 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии 
результата в отчетном 
периоде 

6 Организация деятельности 
школьной службы медиации 

Организует – 1 
Результативная работа – 2  

Ежемесячно 
(при наличии 
отчетности) 

7 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе 
8 Наличие победителей и призеров 

различных воспитательных 
мероприятий (на безвозмездной 
основе) – при наличии 
подтверждающих документов 

Наличие – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

9 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях (за 
исключением  академических)  из 
перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Уровень  ОО:  участие  –  1; 
победители, призеры – 2  
Муниципальный уровень: 
участие – 2, победители, 
призеры – 3 
Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

10 Результативное  участие  класса  в 
городских программах 
воспитательной направленности 
(на  основании  подтверждающих 
документов)  

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование социального педагога 
11 Наличие публикаций (с 

указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 
4  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

12 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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и т.п.) участие  –  2,  руководство  – 
4   

13 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: 
очн. – 4, дист. – 1  
Уровни,  выше  муницип-го: 
очн. – 5, дист. – 2     

При наличии факта в 
отчетном периоде 

14 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-
наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии победы – в 
течение  трех  месяцев  с 
момента возникновения 
факта  

15 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального 
уровня – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

16 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

17 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан  курс  и  ведется 
работа на ЦОП – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Ведение личной странички или 
личного сайта (ссылка должна 
быть закреплена на официальном 
сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по 
направлениям деятельности 
при условии 
подтверждения авторства – 
2  

Ведение личной 
странички или личного 
сайта (ссылка должна 
быть закреплена на 
официальном сайте 
школы) с учетом 
просмотров 
пользователями 

Дополнительная работа социального педагога 
19 Качественная организация 

дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков/занятий в 
неделю)  

Уроки/занятия проводятся в 
соответствии с 
требованиями, без 
нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в 
неделю) 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

20 Дежурство в соответствии с 
утвержденным графиком 

Без нареканий (порядок в 
помещениях, соблюдение 
дисциплины 
обучающимися, отсутствие 
травматизма, 
своевременное проведение 
термометрии) – 1  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

21 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии факта в 
отчетном периоде 
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22 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

23 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 
 

Ежемесячно 

24 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

25 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 
3 

Ежемесячно в течение 
всего учебного года 

26 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
олимпиад и т.п. – за каждый вид 
деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   
 

ОГЭ и ЕГЭ – 
ежемесячно в течение 
всего учебного года; 
другие – при наличии 
факта проведения в 
отчетном периоде 

 
4.6.7. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования: 
№ 
п\п 

Показатели Значение показателя  Периодичность 
оценивания 

Основная деятельность педагога дополнительного образования 
1 Сохранение контингента 

обучающихся в объединении 
Доля обучающихся, 
систематически 
посещающих занятия, 
свыше 90% - 2  

Ежемесячно 

2 Эффективная работа с 
обучающимися  школы  в  рамках 
индивидуального 
образовательного маршрута 

1  балл  за  сопровождение  в 
рамках ИОМ (за каждый 
сопровождаемый маршрут) 

Ежемесячно  
 

3 Наличие победителей и призеров 
различных мероприятий (на 
безвозмездной основе) – при 
наличии подтверждающих 
документов и при условии 
подготовки именно педагогом 
доп.образрвания 

Наличие – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

4 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях из 

Уровень  ОО:  участие  –  1; 
победители, призеры – 2  
Муниципальный уровень: 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

участие – 2, победители, 
призеры – 3 
Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

5 Результативное участие в рамках 
городских программ той 
направленности, в рамках 
которой функционирует 
объединение (на основании 
подтверждающих документов) 

Участие – 1 
Наличие результата – 3   

При наличии 
результата в отчетном 
периоде 

6 Качественная организация 
дистанционного обучения (балл 
рассчитывается 
пропорционально кол-ву 
дистанционных уроков/занятий в 
неделю)  

Уроки/занятия проводятся в 
соответствии с 
требованиями, без 
нареканий, отсутствуют 
обоснованные жалобы от 
родителей – 2 (за каждые 18 
дистанционных часов в 
неделю) 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

7 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование педагога дополнительного 
образования 

8 Наличие публикаций (с 
указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  
Международного уровня – 
4  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

9 Участие в работе 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие  –  2,  руководство  – 
4   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

10 Наличие и распространение 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Уровень ОО – 2  
Муниципальный уровень: 
очн. – 4, дист. – 1  
Уровни,  выше  муницип-го: 
очн. – 5, дист. – 2  
    

При наличии факта в 
отчетном периоде 

11 Участие и победа в рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место): «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педагог-

Участие – 3 
Победа – 5  
 

В течение всего 
времени участия; 
при условии победы – в 
течение  трех  месяцев  с 
момента возникновения 
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наставник», «Первые шаги в 
профессию» и др. 

факта  

12 Презентация опыта работы в 
рамках деятельности 
инновационных и/или 
стажировочных площадок 

Выступление на уровне 
муниципалитета – 3 
Выше муниципального 
уровня – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

13 Подготовка документации к 
участию  учреждения в конкурсе, 
гранте и т.п. 

Содействие – 3  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

14 Наличие ЭОР собственной 
разработки 

Разработан курс – 1 
Разработан  курс  и  ведется 
работа на ЦОП – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

15 Ведение личной странички или 
личного сайта (ссылка должна 
быть закреплена на официальном 
сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по 
направлениям деятельности 
при условии 
подтверждения авторства – 
2  

Ведение личной 
странички или личного 
сайта (ссылка должна 
быть закреплена на 
официальном сайте 
школы) с учетом 
просмотров 
пользователями 

Дополнительная работа педагога дополнительного образования 
16 Качественное и эффективное 

дежурство по школе (без 
замечаний, происшествий, 
несчастных случаев) 

Осуществляет – 1  Ежемесячно 

17 Сопровождение обучающихся на 
различные мероприятия со 
смещением рабочего графика 
или в свободное от работы время 
(за каждое сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

19 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 
 

Ежемесячно 

20 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

21 Качественная  работа  педагога  с 
обучающимися  в  рамках  летней 
оздоровительной кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 
3 

Ежемесячно в течение 
всего учебного года 



27 
 

22 Участие в проведении и 
организации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
олимпиад и т.п. – за каждый вид 
деятельности 

Менее 3х мероприятий – 1 
3-6 мероприятий – 2  
Более 6 мероприятий – 4   
 

ОГЭ и ЕГЭ – 
ежемесячно в течение 
всего учебного года; 
другие – при наличии 
факта проведения в 
отчетном периоде 

 
4.6.8. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности библиотекаря: 
№ 
п/п Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания 
Основная деятельность библиотекаря 

1 

Отсутствие замечаний по 
комплектованию  библиотечного фонда 
современной, отвечающей требованиям 
учебного плана ОУ методической, 
учебной, научно-методической 
литературой 

Отсутствуют - 2 Ежемесячно 

2 
Количество обслуживаемых учащихся 
и  работников  ОУ  на  абонементе  и  в 
читальном зале 

Более 90% - 4 
Более 60% - 2 Ежемесячно 

3 
Использование компьютерных 
технологий и современных 
информационно-поисковых систем 

Эффективно использует 
– 3 
 

Ежемесячно 

4 
Формирование базы медиаресурсов 
школы (материалы педагогов, 
учеников) 

Формирует – 3 
 Ежемесячно 

5 
Отсутствие  замечаний  по  направлению 
деятельности при проведении проверки 
в ОО 

Отсутствуют – 2 При  наличии  факта 
в отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование библиотекаря 
6 Наличие публикаций (с указанием 

ссылки на публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация,  прохождение  антиплагиата 
не менее 70% и т.п.) 

Муниципального  уровня 
– 1 
Регионального  уровня  – 
2 
Всероссийского уровня – 
3  

При  наличии  факта 
в отчетном периоде 

7 Участие в работе профессиональной 
группы (проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри и т.п.) 

На уровне ОО: участие – 
1, руководство – 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие – 2, руководство 
– 4   

При  наличии  факта 
в отчетном периоде 

8 Наличие и распространение 
профессионального опыта (мастер-
классы, выступления, участие в 
профессиональных конкурсах) 

Участие: очно – 2, 
дистанционно – 1  
Победа или призовое 
место: 
очно – 4, дистанционно – 
2   

При  наличии  факта 
в отчетном периоде 
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9 Ведение личной странички или личного 
сайта  (ссылка  должна  быть  закреплена 
на официальном сайте школы) с учетом 
просмотров пользователями 

Размещение авторских 
материалов по 
направлениям 
деятельности при 
условии подтверждения 
авторства – 2  

При наличии факта 
в отчетном периоде 

Дополнительная работа библиотекаря 
10 Сопровождение обучающихся на 

различные мероприятия со смещением 
рабочего  графика  или  в  свободное  от 
работы время (за каждое 
сопровождение) 

Сопровождает – 1  При наличии факта 
в отчетном периоде  

11 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом 
– 4  

По факту 
проведения или 
работы в комиссии 

12 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная, служба медиации, совет 
профилактики и др.), если 
деятельность комиссии не связана с 
должностными обязанностями 
сотрудника 

Без нареканий  – 1 
 

При наличии факта 
в отчетном периоде 

13 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы.  

Участвует – 2  Разово по факту 
участия 

14 Качественная  работа  с  обучающимися 
в рамках летней оздоровительной 
кампании 

В качестве воспитателя: 
- неполный сезон – 1  
- полный сезон – 2 
В качестве 
директора/зам.директора – 
3 

Ежемесячно в 
течение всего 
учебного года 

 
4.6.9. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности секретаря 
(специалиста по кадрам): 
№ 
п/п Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания 
Основная деятельность секретаря (специалиста по кадрам) 

1 
Уровень исполнительской 
дисциплины при организации 
производственного процесса 

Без замечаний – 2  Ежемесячно 

2 

Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся, работников ОУ на 
некачественное исполнение 
должностных обязанностей, 
некорректное обращение 

Отсутствуют – 2  
 Ежемесячно 

3 Работа с электронными базами 
данных учреждения 

Систематически, без 
замечаний – 4  Ежемесячно 

4 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при Отсутствуют – 2  При наличии факта в 

отчетном периоде 
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проведении проверки в ОО 
Профессионально-личностное совершенствование секретаря (специалиста по кадрам) 

5 Профессиональное развитие 
(профессиональное обучение, 
подготовка и дополнительное 
профессиональное образование, 
участие в городских семинарах и 
т.п.) 

При наличии 
подтверждающих 
документов – 2  

Ежемесячно 

Дополнительная работа секретаря (специалиста по кадрам) 
6 Качественное оформление 

соответствующей документации 
при предоставлении 
сотрудниками листков 
нетрудоспособности  

По 1 баллу за каждый 
листок нетрудоспособности   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

7 Оформление соответствующей 
документации для ПФР  

Оформляет без замечаний – 
2  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

8 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

9 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями сотрудника 

Без нареканий – 1 
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

10 Участие в мероприятиях по 
благоустройству зданий и 
территории школы, в 
оформительской деятельности 
помещений школы 

Участвует – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

11 Активное  участие  сотрудника  в 
подготовке школы к новому 
учебному  году,  в  осуществлении 
ремонтных работ 

Участвует – 4 (на 
основании служебной 
записки заведующего 
хозяйством) 

Разово по факту 
участия 

 
4.6.10. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности инженера-
электроника: 
№ 
п/п Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания 
Основная деятельность инженера-электроника 

1 
Уровень исполнительской 
дисциплины при организации 
производственного процесса 

Без замечаний – 2  Ежемесячно 

2 

Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся,  работников  ОУ  на 
некачественное исполнение 
должностных обязанностей 

Отсутствуют – 2  
 Ежемесячно 

3 Работа с электронными базами 
данных учреждения 

Систематически, без 
замечаний – 4  Ежемесячно 
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4 

Проведение семинаров, 
консультаций, собраний, 
выступление на мероприятиях 
разного уровня 

Активная работа в данном 
направлении – 2 Ежемесячно 

5 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования локальных 
систем школы, системы 
видеонаблюдения в учреждении 

Активная работа в данном 
направлении – 2 Ежемесячно 

6 
Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 2  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование инженера-электроника 
7 Профессиональное развитие 

(профессиональное обучение, 
подготовка и дополнительное 
профессиональное образование, 
выступление на городских 
мероприятиях и т.п.) 

При наличии 
подтверждающих 
документов – 2  

Ежемесячно 

Дополнительная работа инженера-электроника 
8 Обеспечение качественного 

музыкального сопровождения 
творческих мероприятий в 
учреждении    

Обеспечивает без 
замечаний  –  4 (по  факту 
осуществления данного 
вида деятельности в 
отчетном периоде) 

Ежемесячно 
 

9 Активная  работа  в  профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом 
– 4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

10 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории 
школы, в оформительской 
деятельности помещений школы. 

 Участвует – 2 Разово по факту 
участия 

11 Активное участие сотрудника в 
подготовке школы к новому 
учебному году или в других 
подготовительных работах 

Участвует – 4 (на 
основании служебной 
записки заведующего 
хозяйством) 

Разово по факту 
участия 

12 Необходимость выполнения 
работы сверх должностных 
обязанностей (разовые поручения) 

Выполняет – 4 (на 
основании служебной 
записки сотрудника, 
давшего поручение) 

Разово по факту 
выполнения 

 
4.6.11. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности сотрудников 
младшего обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, вахтер, 
сторож, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
электрик, слесарь-сантехник, гардеробщик): 
№ 
п/п Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания 
Обеспечение технического обслуживания систем жизнедеятельности ОУ 

1 
Уровень исполнительской 
дисциплины при организации 
производственного процесса  

Без нареканий – 2 
 Ежемесячно 
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2 

Отсутствие  обоснованных  жалоб 
со стороны обучающихся, 
родителей обучающихся, 
работников ОУ на 
некачественное исполнение 
должностных обязанностей, 
некорректное обращение 

Нет жалоб – 2 
 Ежемесячно 

3 

Отсутствие замечаний в 
предписаниях контролирующих 
органов по направлению 
деятельности работника 

Отсутствие замечаний – 2  
При наличии факта 
проверки в отчетном 
периоде 

4 Участие сотрудника в 
устранении аварийных ситуаций 

Участвовал оперативно – 2 
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

5 
Выполнение мероприятий по 
энергосбережению (тепло, 
электроэнергия, вода и пр.) 

Нет превышения 
установленных лимитов – 2   Ежемесячно 

6 
Поддержание порядка на 
отведенной для работы 
территории 

Чистота, порядок, 
сохранность МТБ – 2  Ежемесячно 

7 

Строгое соблюдение правил 
пропускного  режима  в  здание  и 
на территорию школы (для 
вахтера и сторожа) 

Без замечаний – 2  Ежемесячно 

Общественно-полезная деятельность (работа сверх должностных обязанностей) 
9 Необходимость выполнения 

работы сверх должностных 
обязанностей 

Выполняет  –  2  (за  каждый 
факт выполнения – на 
основании служебной 
записки заведующего 
хозяйством)  

Единовременно по 
факту 

10 Активное  участие  сотрудника  в 
подготовке школы к новому 
учебному году  

Участвует – 4 (на 
основании служебной 
записки заведующего 
хозяйством) 

Единовременно по 
факту 

11 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

 
4.6.12. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заведующего 
хозяйством: 

 № 
п/п 

Показатель Значение показателя Периодичность 
оценивания 

Обеспечение условий безопасной и качественной деятельности учреждения 
1 Качество подготовки и проведения 

ремонтных работ 
Работы выполнены 
качественно и в срок – 3 
 

По  факту  проведения 
работ 

2 Качественное обеспечение 
санитарно-гигиенических условий 
в помещениях школы 

Нет предписаний 
контролирующих органов, 
замечаний со стороны 
проверяющих – 2  

После проверки 
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3 Выполнение  мероприятий  и  работ 
по энергосбережению (тепло, 
электроэнергия, вода и пр.) и 
разным видам экономии 
материальных ресурсов  

Без превышения 
установленных лимитов – 2 
 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся,  работников  школы 
на некачественное исполнение 
должностных обязанностей 

Отсутствие обоснованных 
жалоб – 2 

Ежемесячно 

5 Отсутствие замечаний по 
содержанию территории 
учреждения  

Отсутствуют в отчетном 
периоде – 2  

Ежемесячно 

Эффективность деятельности заведующего хозяйством 
6 Работа с младшим 

обслуживающим персоналом по 
улучшению деятельности, 
достижения качественного 
результата работы 

Эффективно 
взаимодействует, добиваясь 
качества выполненных работ 
– 2 
 

Ежемесячно 

7 Профессиональное развитие 
(профессиональное обучение, 
подготовка и дополнительное 
профессиональное образование, 
участие  в  городских  семинарах  и 
т.п.) 

Участвует, повышает 
квалификацию – 2 
 

Ежемесячно (при 
наличии факта в 
отчетном периоде) 

8 Организация результативного 
участия школы в рамках 
городских программ 
благоустройства и хозяйственной 
направленности (на основании 
подтверждающих документов) 

Наличие результата – 3 При  наличии  факта  в 
отчетном периоде 

9 Качественное проведение 
инвентаризации материальных 
ценностей 

Без нареканий со стороны 
представителей  бухгалтерии 
– 3  

Разово по факту 
проведения 

Дополнительная работа заведующего хозяйством 
10 Ведение табеля учета рабочего 

времени сотрудников 
При выполнении работы 
качественно, без нареканий 
– 2  

Ежемесячно (при 
наличии факта в 
отчетном периоде) 

11 Расширение зоны ответственности 
(организация  работы  по  созданию 
условий в рамках пожарной 
безопасности, доступной среды) 

Без нареканий – 2  
В случае проверки по 
направлению – без 
замечаний  и  предписаний  + 
еще 2 балла 

Ежемесячно 
 

12 Качественное и эффективное 
дежурство по школе (без 
замечаний, происшествий, 
несчастных случаев) 

Осуществляет – 1  Ежемесячно 

13 Активная работа в профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня 
– 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 
4  

По  факту  проведения 
или работы в 
комиссии 
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4.7.  Перечень  критериев  эффективности  деятельности  для  установления  выплат  премий 
стимулирующего  характера  работникам  учреждения  рассматривается  и  принимается  на 
Общем собрании работников, согласовывается на заседании Управляющего совета и 
утверждается директором учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. На 
основании утвержденного перечня критериев формируются карты критериев 
эффективности профессиональной деятельности работников учреждения.  
4.8.  Оценивание  по  критериям  и  показателям  эффективности  деятельности  сотрудников 

происходит ежемесячно в несколько этапов: 
- Получение каждым сотрудником Карты критериев эффективности профессиональной 
деятельности, утвержденной директором учреждения.  
- Изучение показателей, рефлексия.  
- Самооценка качества труда (в течение 3 дней). 
- Рассмотрение результатов самооценки работника комиссией по распределению 
стимулирующих выплат (в течение 3 дней). 
- Вынесение решения о распределении средств стимулирующего характера комиссией 
по распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за высокие 
результаты и качество выполняемых работ (под протокол). 
-  Согласование  проекта  приказа  о  распределении  средств  стимулирующего  характера 
профсоюзной организацией учреждения. 
- Издание приказа по школе (до последнего числа месяца). 

4.9. Размер премии стимулирующего характера по результатам работы каждого работника 
учреждения  в  соответствии  с  показателями  качества  на  текущий  период  для  каждой 
категории работников определяется следующим образом:  
 Размер  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда,  запланированный  на  текущий 
период  на  стимулирование  для  каждой  категории  работников,  разделить  на  общую 
сумму баллов, заработанную данной категорией работников. В результате получается 
денежный вес каждого балла. 
 Денежный вес 1 балла умножить на сумму баллов конкретного работника. В 
результате получается размер стимулирующей выплаты конкретного работника за 
текущий период.  

4.10. Премия стимулирующего характера, указанная в п.4.6 настоящего Положения, 
устанавливается работнику в соответствии с критериями эффективности 
профессиональной  деятельности  для  каждой  категории  работников,  позволяющими 
оценить результативность и качество его работы, за период с 17 числа месяца, 
предшествующего отчетному, по 17 число текущего (отчетного) месяца.  

4.11.  Премия  стимулирующего  характер,  указанная  в  п.4.6  настоящего  Положения,  не 
начисляется  (депремирование)  в  случае наложения  дисциплинарного  взыскания  на 
работника в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде.  

4.12. Премия стимулирующего характера, указанная в п.4.6 настоящего Положения, 
выплачивается работнику учреждения уменьшенной на 40% в случае наложения 
дисциплинарного взыскания  на работника в виде замечания за неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него  функции  и  полномочий  в  отчетном 
периоде. 
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Приложение 1 
к Положению о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 31 г.Томска 

 
Размеры компенсационной выплаты и ежемесячных надбавок 

работникам за один час работы по установленной норме часов в неделю 
  Наименование компенсационной выплаты и ежемесячных 

надбавок, устанавливаемых педагогическому работнику, 
которому установлена соответствующая 

продолжительность рабочего времени в неделю, а также 
иным работникам исходя из установленной 

продолжительности рабочей недели 

Размеры компенсационной 
выплаты и ежемесячных 

надбавок за один час 
работы по установленной 

норме часов в неделю 
(рублей) 

За индивидуальное обучение на дому больных детей, 
индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах 
(клиниках) и детских отделениях больниц (клиник): 

 

18 часов в неделю от 24,12 до 50,86 
20 часов в неделю от 21,71 до 45,77 
24 часа в неделю от 18,09 до 35,53 

25 часов в неделю от 17,37 до 34,10 
30 часов в неделю от 14,47 до 28,42 
36 часов в неделю от 10,98 до 23,68 
40 часов в неделю от 6,64 до 31,60 
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