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Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа » 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», постановлением  правительства Белгородской области от 24.12.2007г. №291-пп «О внесении изменений в постановление 

правительства Белгородской области от 30 ноября 2006г. №236-пп», постановлением администрации Борисовского района «О методике 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений  Борисовского 

района», в целях усиления материальной заинтересованности  работников  общеобразовательного учреждения в повышении качества 

образовательного  процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии, порядок  распределения стимулирующей части заработной платы    работников 

общеобразовательного учреждения.  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются два раза в год (в январе и сентябре)    по результатам труда  работников 

общеобразовательного учреждения.   

1.4. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает поощрительные выплаты по результатам 

труда   всем категориям работников общеобразовательного учреждения.  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения распределяется между педагогическими и 

непедагогическим работниками общеобразовательного учреждения  пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников.  

1.6. Стимулирующие выплаты   работникам бюджетного общеобразовательного учреждения распределяются Управляющим Советом 

общеобразовательного учреждения по представлению руководителя общеобразовательного учреждения  и согласовываются с  первичной 

профсоюзной организацией. 

1.7. Основанием для стимулирования    работников общеобразовательного учреждения являются показатели качества и результативности их 

профессиональной деятельности, рассчитанные на основании  критериев, утверждѐнных пунктом 4 настоящего положения. Критерии 

оцениваются в установленных баллах. 
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1.8.  В начале расчѐтного периода определяется денежный вес одного балла. Для этого размер стимулирующей части ФОТ 

общеобразовательного учреждения, запланированного на  данный период, делится на общую сумму баллов.   

1.9. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при Управляющем совете создаѐтся комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ  (далее - Комиссия).  

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается приказом по  

общеобразовательному учреждению.   

2.2. Состав комиссии в количестве 5 человек избирается на заседании Управляющего совета. В состав Комиссии могут входить члены 

администрации ОУ, руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной 

профсоюзной организации, родители.  

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. Председатель организует и планирует 

работу Комиссии,  ведѐт  заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, 

оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание Комиссии может быть инициировано 

председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм.  

2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждѐнными 

критериями.   

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

 3.1. Комиссия  осуществляет анализ  представленных  работниками и администрацией результатов профессиональной деятельности по 

установленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому   работнику. В случае установления 

комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) представленные результаты возвращаются   работнику и 

(или) администрации ОУ  для исправления и доработки в 5-ти дневный срок.  

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а   работники в свою очередь ознакомиться, с  итоговым оценочным листом 

 3.3. С момента знакомства   работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня   работники вправе подать обоснованное 

письменное заявление  о несогласии с оценкой результативности  их  профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения 

установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  
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3.4. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана  рассмотреть заявление работника и 

дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней  со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия   обязана принять меры для их устранения, внести изменения в 

итоговый оценочный лист.   

 3.5. На основании произведѐнного  Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства  работников с итоговым оценочным листом 

оформляется протокол, который передается в Управляющей совет.  На основании протокола Управляющий совет на своѐм заседании 

принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат  работникам общеобразовательного учреждения.    

3.6 Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  каждому педагогическому работнику   определяется путѐм  

умножения денежное выражение одного балла на сумму  набранных баллов.  Размер стимулирующих выплат  оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению.  

3.7. Для административно-управляющего персонала (заместитель директора, директор) осуществляющих педагогическую деятельность, 

установление выплат премиального характера производится ежеквартально с учетом показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности за отчетный период. 

Директору премия выплачивается на основании приказа начальника управления образования администрации Борисовского района. 

3.8. Единовременное премирование работников образовательной организации производится: 

-при наступлении знаменательного события или юбилея конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к юбилейным датам со дня 

рождения: 50, 55 лет и  далее  каждые  5  лет); 

- ежегодно по итогам календарного года, за счет экономии фонда заработной платы по результатам труда. 

3.9. Размеры премий работников устанавливаются в абсолютных (цифровых) показателях. 

 

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  работников    и количество баллов по каждому критерию 

устанавливаются общеобразовательным учреждении самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень 

критериев может быть дополнен по предложению Управляющего совета, педагогического совета общеобразовательного учреждения, 

первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год. Соотношение показателей: 70% - региональный уровень, 30% - 

муниципальный и школьный уровни.  

4.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей  общеобразовательного  учреждения 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Сформированность 

предметных 

Позитивная динамика качества знаний учащихся (по 

итогам  учебных четвертей, полугодия для 10-11 

на 12%  - 5 баллов 

на 8% - 4 балла  
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компетенций 

обучающихся   

классов). на 4% - 3 балла 

Успеваемость учащихся на «4» и «5» по итогам учебной 

четверти или полугодия для 10-11 классов в зависимости 

от сложности предмета.  1 группа (английский язык, 

русский язык, математика, литература,);  2 группа 

(история, обществознание, информатика и ИКТ, химия, 

физика ПК, география, биология, экология, 

краеведение); 3 группа (технология, ОБЖ, физическая 

культура, музыка, изобразительное искусство) 

1 группа – выше 50% - 5 баллов 

2 группа – выше 60% - 5 баллов 

3 группа – выше 70% - 5 баллов 

Единый государственный экзамен (процент выбравших 

экзамен не менее 25);  

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Успеваемость учащихся по предмету:   

100% - 10 баллов; 

Дополнительные баллы начисляются, если 

средний балл больше балла по области  

– 10 баллов 

 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах в 

новой форме (обязательные экзамены и экзамены по 

выбору, процент выбравших экзамен не менее 25) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Успеваемость учащихся по предмету:   

100% - 10 баллов; 

Дополнительные баллы начисляются, если 

средний балл больше балла по области  

– 10 баллов 

Победители и призеры  предметных олимпиад, 

творческих и интеллектуальных конкурсов и научно-

практических конференций муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиНРФ) 

Очные: 

15 баллов – международный и  всероссийский 

уровень; 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

Заочные: 

Проводимые по приказам  департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области: 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

По другим положениям: 
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3 балла –  муниципальный уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

5 баллов –  международный и всероссийский 

уровень.  

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему результату, 

достижения разных учащихся суммируются. 

2.  Профессиональные 

достижения педагога 

- организаторы  и руководители ППЭ 3 балла –  муниципальный уровень. 

- организация и проведение предметных мероприятий 

различных уровней   

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

- победители и призеры  творческих и методических 

конкурсов, спортивных соревнованиях и научно-

практических конференций муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиНРФ) 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень. 

 

3.  Руководство 

методическими 

объединениями, 

творческими 

группами, ведение 

протоколов 

педагогического 

совета,  

ведение отчетов 

ИСОУ «Виртуальная 

школа», 

 ведение сайта 

Позитивная динамика работы МО, творческих групп 5 баллов – руководители МО, ведение 

протоколов педагогического совета; 

 

 

 

 

 

 

количество баллов в эквиваленте равном 2000 

рублей. 

 

количество баллов в эквиваленте равном 2000 

рублей 

4.  Стимулирующие 

надбавки за вредность 

учителю химии и 

работа с токсичными и агрессивными веществами, 

ведение журнала прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ;   

количество баллов в эквиваленте равном 12% 

базового оклада за ведение часов. 
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учителю 

информатики 

повышенный уровень электромагнитных излучений, 

ионизирующих излечений, повышенная напряженность 

электростатического поля. 

количество баллов в эквиваленте равном 12% 

базового оклада за ведение часов. 

 

4.3. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей начальных классов 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Сформированность 

предметных компетенций   

Позитивная динамика качества знаний учащихся (по 

итогам  учебных четвертей) 

на 12%  - 5 баллов 

на 8% - 4 балла  

на 4% - 3 балла 

Успеваемость  учащихся на «4» и «5» по итогам 

учебной четверти 

80 % и более - 10 баллов; 

70 – 79%  - 7 баллов; 

60 – 69% - 5 баллов; 

50 – 59% - 4 балла. 

Стабильность количества выпускников начальной 

школы, которые обучаются без троек в 5 классе и в 

первом полугодии 6 класса 

10 баллов 

Победители и призеры  предметных олимпиад, 

творческих и интеллектуальных конкурсов и научно-

практических конференций муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиНРФ) 

Очные: 

15 баллов – международный и  всероссийский 

уровень; 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

5 баллов – общешкольный уровень. 

Заочные: 

Проводимые по приказам  департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области: 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

По другим положениям: 

3 балла –  муниципальный уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

5 баллов –  международный и всероссийский 
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уровень.  

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему результату, 

достижения разных учащихся суммируются. 

2.  Профессиональные 

достижения педагога 

- организаторы  и руководители ППЭ 3 балла –  муниципальный уровень. 

 

- организация и проведение предметных 

мероприятий различных уровней   

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

- победители и призеры  творческих и методических 

конкурсов, спортивных соревнованиях и научно-

практических конференций муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиНРФ) 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень. 

 

3.  Руководство 

методическими 

объединениями, 

творческими группами, 

ведение протоколов 

педагогического совета 

Позитивная динамика работы МО, творческих групп 5 баллов 

4.4. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей  физической культуры 

№ п\п Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Сформированность 

предметных компетенций   

Позитивная динамика качества знаний учащихся 

(по итогам  учебных четвертей, полугодия) 

на 12%  - 5 баллов 

на 8% - 4 балла  

на 4% - 3 балла 

Успеваемость учащихся на «4» и «5» по итогам 

учебной четверти или полугодия для 10-11 

классов 

выше 80%  - 5 баллов 

 

Сдача норм ГТО 5 баллов – 70%  учащихся и более  
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Выполнение учащимися  контрольных 

нормативов по уровню физической подготовки 

4 балла – свыше 90% учащихся; 

2 балла – от 75 до 89% 

Победители и призеры  предметных олимпиад,  

спортивных соревнований  муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиН РФ) 

Очные: 

15 баллов – международный и  всероссийский 

уровень; 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень. 

Заочные: 

Проводимые по приказам  департамента 

образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области: 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

По другим положениям: 

3 балла –  муниципальный уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

5 баллов –  международный и всероссийский 

уровень.  

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему результату, 

достижения разных учащихся суммируются. 

2.  Профессиональные 

достижения педагога 

- организаторы  и руководители ППЭ 5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

- организация и проведение предметных 

мероприятий различных уровней   

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

- победители и призеры  творческих и 

методических конкурсов, спортивных 

соревнованиях и научно-практических 

конференций муниципального, регионального, 
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федерального и международного уровней   

(проводимые МОиНРФ) 

3.  Руководство методическими 

объединениями, творческими 

группами, ведение протоколов 

педагогического совета 

Позитивная динамика работы МО, творческих 

групп 

5 баллов 

4.5. Критерии оценки профессиональной деятельности классных руководителей 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Уровень социализации 

обучающихся 

1.1. Проведение общешкольных мероприятий 5 баллов 

1.2. Отсутствие или снижение пропусков уроков без 

уважительных причин 

5 баллов 

2.  Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

2.1. Охват обучающихся горячим питанием по месту 

учебы 

3 балла – 85% и выше 

3. Признание высокого 

профессионализма 

классного руководителя 

обучающимися и их 

родителями 

3.1. Обеспечение посещаемости родителями 

общешкольных родительских собраний 

2 балла – 90-100%; 

 

 

4. 6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителя  общеобразовательного учреждения. 

 

№ 

п\п 

Направления 

деятельности 

Показатели Кол-во баллов по каждому показателю  

1. Соответствие  

деятельности  

образовательного 

учреждения  

требованиям  

законодательства  

в сфере образования 

1.1. Обеспечение функционирования в ОУ дошкольной 

группы, консультационного центра по реализации ФГОС 

Использование различных форм обучения (очно-заочной, 

семейного, самообразования) 

10 баллов - при наличии  дошкольной 

группы, 

5 баллов - при наличии 

консультационного центра по реализации 

ФГОС, при использовании различных 

форм обучения (очно-заочной, семейного, 

самообразования). 
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0 баллов - при отсутствии. 

1.2. Отсутствие зафиксированных нарушений трудового и 

образовательного законодательства 

5 баллов - при отсутствии нарушений.  

За каждый акт, наличие предписаний 

надзорных органов в течение 6 месяцев - 

снятие по 1 баллу. 

1.3. Отсутствие объективных жалоб и обращений 

родителей обучающихся, педагогических работников на 

неправомерные действия руководства ОУ 

5 баллов - при отсутствии жалоб и 

обращений в течение 6 последних 

месяцев.  

За каждую зафиксированную 

объективную жалобу, обоснованное 

обращение - снятие по 1 баллу.  

 1.4. Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию в соответствии с 

дипломом,  по каждому из предметов учебного плана 

5 баллов –   100%, 

3 балла – 90 -99%; 

0 баллов – 89% и ниже. 

1.5. Наличие дисциплинарных взысканий 5 «штрафных» баллов – наличие 

выговора 

2 «штрафных» балла – наличие 

замечаний  

 

2. 

Функционирование 

системы государственно-

общественного 

управления 

2.1. Наличие действующего Управляющего совета 2 балла – при наличии протоколов 

заседания УС в течение 6 последних 

месяцев,  

0 баллов – при отсутствии. 

2.2. Функционирование органов ученического 

самоуправления 

2 балла  - при условии участия органов 

ученического самоуправления и/или 

детской организации в муниципальных 

или региональных  мероприятиях  

0 баллов - отсутствие участия 

 

3. 

 

 

Информационная 

открытость 

3.1. Наличие регулярно обновляемого сайта 

образовательного учреждения в Интернете 

5 баллов – самостоятельное обновление 

сайта   

2 балла – при обновлении сайта каждые 

10 дней (через специалиста УО) 

0 баллов - при обновлении сайта в период 
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от 11 до 20 дней. 

3.2. Размещение на сайте в соответствии с 

законодательством РФ полной информации об 

образовательном учреждении 

10 баллов – при наличии полной 

информации об образовательном 

учреждении в соответствии с 

законодательством РФ, 

0 баллов – при несоответствии. 

3.3. Предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости обучающихся 

общеобразовательных учреждений» (информация о 

текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости и др.)  

5 баллов – качественное предоставление 

услуги,  

0 баллов - некачественное 

предоставление услуги. 

 

4.  

 

Динамика  

образовательных 

 результатов  

обучающихся 

4.1. Успеваемость учащихся на «4» и «5» по итогам 

полугодия 

15 баллов – свыше 80% от числа 

школьников 2-11 классов;  

10  баллов - 70 - 79%;   

7 баллов –  60 - 69%; 

 5 баллов –  50 – 59%;   

3 балла   –  40 – 49%; 

0 баллов - ниже 40% 

4.2. Результаты ВПР 4 класс  

(оценки по предметам русский язык, математика, 

окружающий мир) 

5 баллов – оценка  4,6- 5;  

4 балла -  оценка 3,6-4,5; 

3 балла – оценка 3,1-3,5  

0 баллов – оценка менее 3. 

 

4.3. Результативность прохождения ГИА-9 (оценки по 

предметам русский язык и математика)  

5 баллов – оценка  4,6- 5;  

4 балла -  оценка 3,6 -4,5; 

3 балла – оценка 3-3,5  

0 баллов – оценка менее 3. 

 



 

12 

 

4.4. Результативность сдачи ГИА-11 (средний балл по 

учреждению, полученный по предметам русский язык и 

математика (базовый и профильный уровни)) 

15 баллов – от 51 до 68 баллов; 

10 баллов – от 31 до 50 баллов; 

5 баллов – от 23 до 30 баллов; 

0 баллов – менее 22 баллов. 

4.5. Наличие выпускников, получивших справку об 

обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные образовательные программы основного общего и 

(или) среднего общего образования  

5 «штрафных» баллов за каждую справку 

4.6. Наличие выпускников награжденных аттестатом  об 

основном общем образовании с отличием, аттестатом о 

среднем общем образовании с отличием  и медалью «За 

особые успехи в учении» (федеральный уровень), золотой 

или серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

(региональный  уровень). 

3 балла -  за каждого награждаемого 

0 баллов – при отсутствии награждаемых 

4.7. Доля выпускников 9 классов продолживших обучение 

в 10 классе (на начало учебного года) 

3 балла - за 90 % ,  

1 балл  - за 80 -89% , 

0 баллов – менее 80% 

 

5.  

 

Участие педагогов  

и педагогического  

коллектива в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

5.1. Участие в конкурсах профмастерства («Школа года», 

«Учитель года», «За нравственный подвиг учителя» и др. в 

соответствии с приказами департамента образования 

области) 

20 баллов – победители, призѐры и 

лауреаты всероссийского и 

регионального этапа, 

10 баллов – победители, призѐры и 

лауреаты муниципального этапа, 

5 баллов – участие в муниципальном 

этапе, 

0 баллов – неучастие в конкурсах. 

5.2. Участие общеобразовательного учреждения в 

муниципальных и региональных выставках  

5 баллов – за участие в региональных 

выставках, подтвержденных приказами, 

2 балла – за участие в муниципальных 

выставках, подтвержденных приказами, 

0 баллов – неучастие в выставках 
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5.3. Выступление руководителя ОУ на муниципальных и 

региональных семинарах, практикумах и др. мероприятиях, 

наличие собственных публикаций  

7 баллов – всероссийский уровень 

5 баллов -  региональный уровень  

2 балла –  муниципальный уровень  

0 баллов – при отсутствии выступления 

 

6. 

 

Реализация  

мероприятий по 

привлечению молодых  

педагогов 

6.1. Закрепление молодых квалифицированных 

специалистов 

5 баллов - при наличии 1-2 молодых 

специалистов (работающих от 1 года до 5 

лет), 

10 баллов - при наличии 3 и более 

молодых специалистов (работающих от 1 

года до 5 лет), 

0 баллов – при их отсутствии. 

6.2. Участие молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах  

4 балла- при наличии победителей 

,призѐров и лауреатов не ниже 

муниципального уровня,  

2 балла – только за участие,  

0 баллов – за отсутствие участия. 

 

7. 

 

 

Реализация 

социокультурных 

 проектов 

 

7.1. Реализация проектной  

деятельности в образовательном учреждении 

 

10 баллов – инициализация и реализация  

муниципального проекта 

3 балла – участие в реализации 

региональных проектов 

2 балла - участие в реализации 

муниципальных проектов  

7.2. Участие в  социально – значимых проектах 

(социальные акции, экскурсии с обучающимися в рамках 

проекта «Развитие детского туризма на территории 

Белгородской области», смотр – конкурс музеев, 

волонтѐрские отряды, агитбригады)  

 

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

2 балла - при наличии участия в более 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

1 балл - при наличии участия в менее 50 

%  

от количества проведенных 
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муниципальных мероприятий 

0 баллов - отсутствие участия 

7.3. Организация  исследовательской деятельности  

обучающихся  

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных конкурсов  

исследовательских работ 

2 балла - при наличии участия в более 50 

%  

от количества проведенных конкурсов 

исследовательских работ 

1 балл - при наличии участия в менее 50 

%  

от количества проведенных конкурсов 

исследовательских работ 

 (с учетом информации отдела развития 

образования) 

0 баллов отсутствие участия  

7.4. Участие в экологических  муниципальных 

мероприятиях (экологические акции, школьное 

лесничество, экологические отряды, учебно – опытные 

участки) 

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

2 балла - при наличии участия в более 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

1 балл - при наличии участия в менее 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

0 баллов отсутствие участия 

7.5. Участие обучающихся в муниципальных мероприятиях 

технической направленности (выставки технического 

творчества, фотоконкурсы, конкурсы и выставки 3 –Д 

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 
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моделей) 2 балла - при наличии участия в более 50 

% 

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

1 балл -при наличии участия в менее 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

0 баллов -отсутствие участия 

7.6. Участие в  проектах художественно – эстетического 

цикла (организация работы школьного хорового 

коллектива, школьного театра,  хореографического 

коллектива, студии моды и т.д.) 

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

2 балла- при наличии участия в более 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

1 балл -при наличии участия в менее 50 

% 

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

0 баллов - отсутствие участия 

 

8. 

Реализация проекта по 

благоустройству и 

озеленению  территории 

образовательного 

учреждения 

Участие в муниципальном конкурсе на лучшее 

благоустройство территории образовательного учреждения 

10 баллов - победитель или призер 

регионального конкурса 

5 баллов - участие в конкурсе 

  

 

9. 

 

Реализация программ, 

направленных на работу с 

одарѐнными детьми 

9.1. Наличие программы «Одарѐнные дети» реализуемой в 

общеобразовательном учреждении  

2 балла – при наличии разработанной 

программы, 

1 балла – при реализации ежегодного 

плана программы (в полном объеме) 

9.2. Наличие достижений учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и других общественно 

Победители и призѐры в очных 

конкурсах: 
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значимых мероприятиях согласно утверждѐнному 

приказом департамента образования области перечню 

мероприятий  в течение последних 6 месяцев 

10 баллов – международный и 

всероссийский уровень (максимальное 

количество баллов 15), 

8 баллов –  региональный уровень 

(максимальное количество баллов 12), 

4 балла –  муниципальный уровень 

(максимальное количество баллов 6), 

2 балла – за каждого участника 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, но не более  20 

баллов. 

 

Победители и призѐры в заочных 

конкурсах: 

4 балла – международный и 

всероссийский уровень (максимальное 

количество баллов 6). 

10. Создание условий для 

реализации  

обучающимися  

индивидуальных  

учебных планов 

Наличие и реализация индивидуальных учебных планов 

обучающихся при реализации профильного обучения 

5 баллов - при наличии обучающихся, 

занимающихся по индивидуальным 

учебным планам,  

0 баллов – при их отсутствии. 

11. 

Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

11.1. Реализация региональных и муниципальных 

программ, направленных на формирование здорового 

образа жизни  (по приказам департамента образования 

области и управления образования)  

5 баллов – за распространение опыта по 

реализации региональных и 

муниципальных программ,  

2 балла – за участие в региональных и 

муниципальных программах, 

направленных на внедрение в 

образовательный процесс элементов 

культуры здорового образа жизни 

0 баллов – при отсутствии реализации. 
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11.2. Отсутствие травматизма детей при организации 

образовательного процесса за последние 6 месяцев  

4 балла – при отсутствии  случаев 

травматизма  

При наличии случаев травматизма - 

снятие 1 балла за каждый случай. 

11.3 Организация психолого-педагогическое 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 баллов – при организации,  

0 баллов – при отсутствии. 

11.4. Охват обучающихся горячим двухразовым питанием 

(завтраками и обедами) 

5 баллов – охват более 90 %, 

3 балла -  охват от 75 до 90 %, 

1 балл – охват от 60 до 74% 

0 баллов – охват менее 60 % 

11.5. Наличие оборудованных медицинских кабинетов, 

специалистов, системы профилактики заболеваний 

5 баллов – наличие всех названных 

компонентов 

2 балла – наличие системы профилактики 

 

12. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

12.1. Охват обучающихся спортивными секциями 4 балла - при охвате более 50 %,  

2 балла  -  при охвате от 30% до 50 %, 

0 баллов – при охвате менее 15% 

12.2. Участие школьных команд в районных и областных 

соревнованиях, спартакиаде школьников 

3 балла - при наличии участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

2 балла - при наличии участия в более 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

1 балл - при наличии участия в менее 50 

%  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий 

0 баллов отсутствие участия  

12.3. Выполнение контрольных нормативов по уровню 

физической подготовки, сдача норм  ГТО (доля 

5 баллов – свыше 30 % обучающихся; 

4 балла – от 20 до 30 % обучающихся,   
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обучающихся, получивших значки отличия, от общего 

количества обучающихся 1 – 11 классов) за полугодие 

3 балла – от 10 до 20 % обучающихся,   

2 балла – от 5 до 10% обучающихся,   

1 балл– от 3 до 5% обучающихся,   

0 баллов – менее 3 % обучающихся. 

12.4. Организация работы школьного спортивного клуба 3 балла – работа организуется в 

соответствии  с планом работы клуба 

1 балл – работа организуется не в полном 

объеме  

0 баллов – отсутствие  спортивного клуба 

 

13. 

 

Реализация  

мероприятий  

в воспитательно-

образовательном   

процессе 

13.1. Реализация программ дополнительного образования  

на базе образовательного учреждения 

5 баллов – 95-100% (охват детей) 

3 балла от 50-95% 

0 баллов – менее 50% 

13.2. Обеспечение участия обучающихся  детских 

объединений школьного дополнительного образования в 

муниципальных конкурсных мероприятиях 

соответствующей направленности 

2 балла  - при участии в 2 и более 

муниципальных мероприятиях 

1 балл - при участии в 1 муниципальном  

мероприятии  

0 баллов - отсутствие участия 

14.3. Восстановление и развитие традиционной народной 

культуры, формирование духовно-нравственных качеств 

личности, национального самосознания,  воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному 

наследию 

3 баллов – наличие паспортизированного 

музея; 

3 балла - наличие зала боевой славы; 

3 балла – наличие творческих 

коллективов по сохранению и 

возрождению народных традиций, 

обычаев, обрядов  

14.4. Организация работы кадетского движения в 

образовательном учреждении 

5 баллов – победители и призеры 

региональных соревнований, слетов, 

конкурсов; 

3 балла – участие в районных 

соревнованиях 

1 балл – наличие кадетских классов 
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14. Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений  

у несовершеннолетних 

 

14.1. Отсутствие правонарушений обучающимися в 

течение последних 6 месяцев по данным ОМВД, КДН и ЗП 

5 баллов – при отсутствии 

правонарушений. 

За каждого несовершеннолетнего, 

допустившего правонарушения – снятие 

1 балла. 

15. 

Реализация  

профильного  

обучения,  

предпрофильной  

подготовки,  

профессионального  

обучения 

15.1. Наличие профильного обучения на старшей ступени По 2 балла за каждый профиль 

0 баллов – при отсутствии профиля. 

15.2. Наличие предпрофильной подготовки в 9 классах По 1 баллу за каждое направление 

0 баллов – при отсутствии. 

15.3. Организация  профессионального обучения 5 баллов – при наличии, 

0 баллов  -  при отсутствии. 

15.4. Организация реализации образовательных программ  

с использованием сетевого взаимодействия на основе 

договора (за исключением проф. обучения) 

5 баллов для базовой школы – при 

наличии, 

2 балла для школы сети– при участии, 

0 баллов  -  при отсутствии. 

 

 

 

4.7. Критерии оценки профессиональной деятельности педагога - библиотекаря. 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Библиотечный фонд Соответствие нормативам до 10 баллов 

2.  Учебники Сохранность  до 10 баллов  

3. Привлечение учащихся к 

посещению библиотеки вне 

рамок школьной 

программы 

Доля учащихся школы посещающих библиотеку помимо 

школьной программы 

100% - 10 баллов; 

95-99% -8 баллов 

 

4. Внеурочная деятельность Проведение мероприятий 10 баллов - региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ.  
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4.8. Критерии оценки профессиональной деятельности педагога - психолога. 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1 Повышение качества 

учебно-воспитательного 

процесса и доступность 

образования 

1.1. Уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса (фиксирование, 

анализ динамики, прогнозирование, рекомендации). 

до 5 баллов 

1.2. Соответствие внутренней оценки 

общеобразовательного учреждения внешней оценки 

(независимые региональные и муниципальные срезовые 

контрольные работы, тестирование, мониторинги и др.) 

до 5 баллов 

1.4. Уровень организации работы по подготовке 

обучающихся и педагогов к ГИА в 11 классе. 

до 5 баллов 

1.5. Уровень организации работы по подготовке 

обучающихся и педагогов к ГИА в 9 классе 

до 5 баллов 

1.8. Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой (органы 

государственно-общественного управления, 

ученического самоуправления) 

до 5 баллов 

1.9. Уровень организации и проведения общешкольных 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья 

детей. 

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

1.10. Уровень работы по организации предпрофильной 

подготовки обучающихся и профильного обучения 

до 5 баллов 

  1.11. Уровень организации работы по привлечению 

контингента дошкольников к обучению в школе 

(увеличение контингента первоклассников) 

2 балла 

1.12. Сохранение и увеличение контингента 

обучающихся (отсутствие или уменьшение % отсева)  

2 балла 
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1.13. Отсутствие или уменьшение неуспевающих 

обучающихся по предметам. 

2 балла 

1.14. Отсутствие или уменьшение обучающихся, 

совершивших правонарушения и состоящих на учете. 

2 балла 

2.  Профессиональные 

достижения педагога 

- участие педагога в методических мероприятиях 

различных уровней  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

- организация и проведение предметных мероприятий 

различных уровней. 

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

3.  Руководство 

методическими 

объединениями, 

творческими группами, 

ведение протоколов 

педагогического совета 

Позитивная динамика работы МО, творческих групп 5 баллов 

 

4.9. Критерии оценки профессиональной деятельности социального педагога. 

№ 

п\п 

Критерии   Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

1. Уровень социализации 

обучающихся 

1.1. Положительная динамика развития уровня 

социализации обучающихся  

до 10 баллов 

2. Ведение документации  2.1. Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы данных детей, 

охваченных различными видами контроля  

до 10 баллов 

2.2. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

организаций к ведению документации по питанию 

обучающихся 

5 баллов – при отсутствии 
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4.10. Критерии оценки профессиональной деятельности технического персонала школы 

1. 

  

Позитивные результаты 

деятельности  

Обеспечение сохранности вверенных материальных 

ценностей на высоком уровне 

до 40 баллов 

Участие в общественно-полезном труде для нужд 

сельского поселения 

до 40 баллов 

Повышение профессионального мастерства до 10 баллов 

Работа по благоустройству общеобразовательного 

учреждения 

До 40 баллов 

Отсутствие жалоб и обращений родителей и учащихся  

на неправомерные действия работника 

5 баллов - отсутствие 

Организация горячего питания для учащихся в 

школьной столовой 

90-100% - 20 баллов; 

80-89% - 15 баллов; 

75-79% - 10 баллов 

Стабильность коллектива, закрепление молодых 

квалифицированных специалистов 

до 10 баллов 

Исполнительная дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и др.) 

До 15 баллов 

 
4.11. Критерии оценки профессиональной деятельности воспитателя (дошкольная группа). 
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№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

 Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Посещаемость детей в группе не ниже: 

 

80-89% - 5 баллов 

90-100% - 10 балов 

ниже 80% - снятие штрафных 

баллов - до 10 баллов 

  Отсутствие заболеваемости в группе 

Снижение заболеваемости 

10 баллов  

5 баллов 

Увеличение заболеваемости – 

снятие штрафных баллов 

  Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

- тематические занятия о здоровом образе жизни; 

- закаливание; 

- профилактика простудных заболеваний 

2 балла 

 Уровень социализации 

обучающихся 

Отсутствие жалоб родителей; 

положительные отзывы родителей (СМИ) 

2 балла 

5 баллов 

  Подготовка и проведение мероприятий на уровне ОУ 

 

по 2 балла 

  Организация игрового пространства: 

-разнообразие игровых зон и эстетичность их оформления; 

-наполняемость игровых зон в соответствии с тематическим 

планированием; 

от 3 до 5 баллов 

  Организация работы с родителями: 

- информационные уголки; 

- использование разнообразных форм работы; 

от 3 до 5 баллов 

  Результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

творческих выставках и т.д.: 

заочные конкурсы 

очные конкурсы: 

творческие: 

- уровень ОУ 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 
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4.12. Единовременное премирование работников:  

- к юбилейным датам - 50, 55 лет и  далее  каждые  5  лет - 3000 рублей; 

- в связи с выходом на пенсию - 5000 рублей 

- ежегодно по итогам календарного года по результатам труда (сумма за счет экономии фонда заработной планы). 
 

5. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 

5.1. В случае несогласия с решением Управляющего совета о распределении стимулирующей части заработной платы   

работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам   в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерацией порядке.  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

научно - познавательные: 

- уровень ОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

5 балла 

10 баллов 

 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

 Профессиональные 

достижения педагога 

Результативность участия воспитателей в конкурсах, фестивалях, 

творческих выставках и т.д. 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

  Методическая работа: 

проведение открытых занятий: 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

 

 

5 балла 

10 баллов 


