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Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации  и 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 2 раза в год (в сентябре, в январе) по результатам труда учителей общеобразовательного учреждения 

за предыдущее полугодие и два раза в год по результатам труда других работников общеобразовательного учреждения в предыдущие шесть 

месяцев. 

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

педагогическим работникам категориям работников общеобразовательного учреждения.  

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

общеобразовательного учреждения  пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников.  

1.6. Стимулирующие выплаты работникам 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, утверждённых пунктом 4 настоящего положения. Критерии оцениваются в 

установленных баллах. 

1.8. В начале расчётного периода (сентябрь, январь) определяется денежный вес одного балла. Для этого размер стимулирующей части ФОТ 

общеобразовательного учреждения, запланированного на полгода, делится на общую сумму баллов.   

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

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

2. Организация деятельности Комиссии 
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2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

2.2. Состав комиссии в количестве 9 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, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 

итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию Комиссии. 

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

председателем Комиссии, председателем управляющего совета, директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её 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 секретарём.  

2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с утверждёнными 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-тидневный 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.  

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 произведённого Комиссией расчёта с обоснованием после знакомства работников с итоговым оценочным листом оформляется 

протокол, который передается в управляющей совет. На основании протокола управляющий совет на своём 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 путём умножения 

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

учреждению.  

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
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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.  

4.2.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей школы (в соответствии с 

направлением)   
№ Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав 

номер критерия) 

Оценка комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении 

1.1. Результаты итогового сочинения 

(изложения) на основании критериального 

анализа Средний балл ЕГЭ по предметам  

в сравнении РФ, Белгородская область, 

Грайворонский городской округ 

10 баллов - средний балл по ОУ выше среднего по стране по 51-100% выбранных 

предметов 

9 баллов - средний балл по ОУ выше среднего по стране по 1-50% выбранных 

предметов 

8 баллов - средний балл по ОУ выше среднеобластного по 61-100% выбранных 

предметов 

7 баллов - средний балл по ОУ выше среднеобластного по 31-60% выбранных 

предметов 

6 баллов - средний балл по ОУ выше среднеобластного по 1-29% выбранных 

предметов 

5 баллов - средний балл по ОУ выше среднерайонного по 61-100% выбранных 

предметов 

4 балла - средний балл по ОУ выше среднерайонного по 31-60% выбранных 

предметов 

3 балла - средний балл по ОУ выше среднерайонного по 1-29% выбранных 

предметов 

  

1.2 Результаты итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

Результаты ГИА-9 

2 балла – результат равен среднеобластному, при 100% сдаче ИС 

5 балла – результат выше среднеобластного, при 100% сдаче ИС  

  

1.3 Отсутствие неуспевающих по предметам 

учебного плана без учёта обучающихся с 

ОВЗ 

2 балла – за отсутствие неуспевающих по предметам учебного плана 

 

  

1.4 Наличие обучающихся получивших  

медаль за «За особые успехи в учении»  

Наличие учащихся, получивших аттестаты 

с отличием на уровне ООО 

До 5 баллов   

1.5 Предоставление иных форм образования 

(создание условия для форм 

самообразования, семейного образования) 

1 балл – 1 учащийся 
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1.6 Наличие достижений в конкурсных 

отборах (в рамках ПНПО, грантах и др.) 

конкурсахпрофмастерства, проводимых по 

приказам департамента образования 

области 

 

 

15 баллов – победитель областного конкурса «Школа года» 

10 баллов – лауреат областного конкурса «Школа года», победитель областного 

конкурса проектов для ОУ 

5 баллов – победитель в областном конкурсе грантов, участник областного конкурса 

«Школа года», призер, лауреат областного конкурса проектов для ОУ 

3 балла – победитель, призер муниципального этапа «Школа года» 

2 балла – участник муниципального этапа «Школа года» 

  

2 Социальный критерий 

2.1 Сохранение контингента в 10 - 11 классах 1 балл – от 50% до 65% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

2 балла – от 66% до 70% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

3 баллов – от 70% до 89% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

5 баллов – более 90% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

  

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов) 

5 балла – всегда в установленные сроки 

3 балл – с частичной просроченностью 
  

3.2 Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций 

и уровень решения конфликтных ситуаций 

3 балла – при отсутствии 

 
  

3.3 Выполнение трудового законодательства 3 балла – без нарушений   

4 Сохранение здоровья учащихся и работников в учреждении 

4.1. Организация обучения детей с 

отклонениями в развитии (кол-во учащихся 

по специальным (коррекционным) 

программам) 

До 10 баллов    

4.2.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей школы (в соответствии с 

направлением) 
№ Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

ФОТ 

1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении 

1.1 Наличие достижений ученического 

коллектива по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

5 баллов – 1место  

4 балла – 2 место  

3 балла – 3 место  

  

1.2 Наличие достижений ученического 

коллектива в интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях 

  

5 баллов – свыше 30 призовых мест на муниципальном уровне 

4 балла – от 16 до 30 призовых мест  на муниципальном уровне 

3 балла – от 11 до 15 призовых мест на муниципальном уровне  

2 балла – от 6 до 10 призовых мест на муниципальном уровне 

1 балл – от 1 до 5 призовых мест на муниципальном уровне  

0 баллов – нет призовых мест на муниципальном уровне 

7 баллов – более 5-ти призовых мест на областном уровне 

6 баллов – 3-4 призовых места на областном уровне 

5 баллов – 1-2 призовых места на областном уровне 

10 баллов – 6 и более призовых мест на всероссийском и международном уровне 
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9 баллов – 3-5 призовых мест на всероссийском и международном уровне 

8 баллов – 1-2 призовых места на всероссийском и международном уровне 

1.3 Создание для обучающихся СОО 

возможности выбора профиля обучения  

1 балл – за каждый вид профиля обучения   

1.4 Наличие индивидуальных учебных планов 

обучающихся по программам СОО  

Имеют индивидуальный учебный план: 

 3 балла – от 20 до 49 % учащихся, 

5 баллов – от 50 до 100% учащихся.  

  

2. Кадровые ресурсы учреждения 

2.1 Развитие педагогического творчества, 

участие в инновационной деятельности 

участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, проектной 

деятельности: 

- 1 балл за участие педагогов, руководителей в работе рабочих групп по 

разработке и реализации проектов ОУ; 

- 2 балла за участие педагогов, руководителей в работе муниципальных рабочих 

групп по разработке и реализации проектов; 

- 3 балла за участие педагогов, руководителей в  работе областных рабочих групп 

по разработке и реализации проектов 

  

2.2 Наличие достижений в конкурсных 

мероприятиях для ОУ 

 

 

 

15 баллов – победитель областного конкурса «Школа года» 

10 баллов – лауреат областного конкурса «Школа года», победитель областного 

конкурса проектов для ОУ 

5 баллов – победитель в областном конкурсе грантов, участник областного 

конкурса «Школа года», призер, лауреат областного конкурса проектов для ОУ 

3 балла – победитель, призер муниципального этапа «Школа года» 

2 балла – участник муниципального этапа «Школа года» 

  

3. Социальный критерий 

3.1 Сохранение контингента в 10 - 11 классах 1 балл – от 50% до 65% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

2 балла – от 66% до 70% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

3 баллов – от 70% до 89% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

5 баллов – более 90% учащихся, продолживших обучение на уровне СОО 

  

4. Эффективность управленческой деятельности 

4.1. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 

5 балла – всегда в установленные сроки 

3 балл – с частичной просроченностью 
  

4.2.3 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей школы (в соответствии с 

направлением) 
№ Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие 

документы прикрепить в 

приложении, указав номер 

критерия) 

Оценка комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

ФОТ 

1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении 
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1.1. Наличие достижений ученического 

коллектива в конкурсах, спартакиадах и 

других общественно значимых 

мероприятиях 

5 баллов – свыше 30 призовых мест на муниципальном уровне 

4 балла – от 16 до 30 призовых мест  на муниципальном уровне 

3 балла – от 11 до 15 призовых мест на муниципальном уровне  

2 балла – от 6 до 10 призовых мест на муниципальном уровне 

1 балл – от 1 до 5 призовых мест на муниципальном уровне  

0 баллов – нет призовых мест на муниципальном уровне 

7 баллов – более 5-ти призовых мест на областном уровне 

6 баллов – 3-4 призовых места на областном уровне 

5 баллов – 1-2  призовых места на областном уровне 

10 баллов – 6 и более призовых мест на всероссийском и международном 

уровне 

9 баллов – 3-5 призовых мест на всероссийском и международном уровне 

8 баллов – 1-2 призовых места на всероссийском и международном уровне 

  

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса  

2

.

1

. 

Состояние пришкольной территории Муниципальный конкурс благоустройства: 

5 баллов – 1-3 место  

2 балла – участие в конкурсе благоустройства 

Областной конкурс благоустройства: 

10 баллов – 1-3 место  

8 баллов – 4-7 место  

6 баллов – 8-10 место 

  

3. Социальный критерий 

3.1 Развитие кадетского, Юнармейского  

движения 

1 балла - наличие кадетских групп, юнармейских отрядов 

 

  

3.2 Организация военно-патриотического 

воспитания (участие юношей-учащихся 10 

кл. в учебно-полевых сборах) 

1 балл – 1%-20% учащихся, принявших участие 

2 балла – 21%-50% учащихся, принявших участие 

3 балла – 51%-70% учащихся, принявших участие 

4 балла – 71%-100% учащихся, принявших участие 

  

3.3 Организация экскурсий и музейных уроков 1 балл – 25%-50% учащихся, принявших участие 

2 балла – 51%-75% учащихся, принявших участие 

3 балла – 76%-100% учащихся, принявших участие 

4 балла – более 100% учащихся, принявших участие 

  

3.4 Организация дополнительного образования 5 баллов – 100% реализация  всех  направленностей дополнительного 

образования, 3 балла - не менее 80% направлений 

  

3.5 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся 

По 1 баллу за каждое мероприятие (не более 10) 

праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-

полевые сборы 

  

3.6 Участие в проектной деятельности  По 5 баллов за каждый проект (не более 3)   

3.7 Социальное партнерство с учреждениями 

дополнительного и профессионального 

образования, спортивными организациями  

5 баллов – при охвате 86%-100% 

4 баллов – при охвате 66-85% 

3 балла – при охвате 50-65% 

2 балла – при охвате менее 50% 

  

4. Эффективность управленческой деятельности 

4.

1 

Выполнение трудового законодательства 3 балла – без нарушений   

4.

2 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

5 балла – всегда в установленные сроки 

1 балл – с частичной просроченностью 
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предоставление материалов) 

5. Методическая работа 

5.

1 

Зафиксированное участие в педагогических 

советах, семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступления, 

организация выставок) 

5 баллов – областной уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

1 балл – школьный уровень 

 

  

4.2.4 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей школы (в соответствии с 

направлением) 
№ Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие 

документы прикрепить в 

приложении, указав номер 

критерия) 

Оценка 

комиссии по 

распределению 

стимулирующе

й части ФОТ 

1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении 

1.1. Наличие достижений ученического коллектива в 

конкурсах, спартакиадах и других общественно 

значимых мероприятиях 

5 баллов – свыше 30 призовых мест на муниципальном уровне 

4 балла – от 16 до 30 призовых мест на муниципальном уровне 

3 балла – от 11 до 15 призовых мест на муниципальном уровне  

2 балла – от 6 до 10 призовых мест на муниципальном уровне 

1 балл – от 1 до 5 призовых мест на муниципальном уровне  

0 баллов – нет призовых мест на муниципальном уровне 

7 баллов – более 5-ти призовых мест на областном уровне 

6 баллов – 3-4 призовых места на областном уровне 

5 баллов – 1-2 призовых места на областном уровне 

  

2. Социальный критерий  

2.1. Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 5 баллов – 100% реализация всех направленностей дополнительного образования, 

3 балла - не менее 80% направлений 
  

2.2. Просветительская деятельность (активное 

размещение информации на школьном сайте) 

5 баллов - своевременное размещение информации на школьном сайте   

2.3. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов) 

Не более 5 баллов - своевременное предоставление информации   

3. Сохранение здоровья учащихся и работников в учреждении 

3.1. Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время 

6 баллов – при охвате 86%-100% 

5 баллов – при охвате 66-85% 

4 балла – при охвате 50-65% 

3 балла – при охвате менее 50% 

  

3.2. Организация и проведение общественно-значимых 

мероприятий (общешкольные родительские 

собрания, школьные массовые мероприятия) 

   

  4. Методическая работа   

4.1. Документально зафиксированное участие 

(выступление, мастер-класс) в конкретном 

мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-практические 

конференции, экспертные группы)       

2) муниципальный (семинары, конференции, ММО, 

 

 

 

 6 баллов 
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экспертные группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, руководство практикой 

студентов; 

- член экспертной комиссии (защита ИИП)  

- выступление на заседаниях ШМО 

4 балла 

 

 

 

 

3 балла 

4.2. Участие педагога в фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

Победитель, призер: 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 4баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 

  

4.3. Участие в проектной деятельности Муниципальный уровень- 5 баллов   

4.4. Наличие авторских материалов, методических 

разработок, публикаций в СМИ 

Муниципальный уровень- 5 баллов   

4.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя руководителя по безопасности   
№ 

 п\п 

Критерии Показатели критериев Показатели критериев  

 

Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

ФОТ 

1. Методическое обеспечение  Организация и проведение совещаний, 

семинаров по вопросам организации и 

проведения работы с учащимися и их 

родителями по предупреждению ДТП 

до 3 баллов   

Разработка и утверждение паспорта дорожной 

безопасности  

до 5 баллов   

Разработка и утверждение маршрутов движения 

школьных автобусов 

от 2 баллов за каждый 

утвержденный маршрут 
  

2. Степень координации работы служб 

образовательного учреждения по 

организации комплексной безопасности 

образовательного учреждения от угроз 

социального, техногенного и природного 

характера  

Организация работы по обеспечению 

комплексной безопасности учебно-

воспитательного процесса 

до 2 баллов   

Организация работы по обеспечению 

комплексной безопасности спортивно-массовых 

мероприятий, культурно-зрелищных массовых 

мероприятий проводимых  в образовательном 

учреждении 

до 2 баллов   

Организация функционирования 

образовательного учреждения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

до 2 баллов   

3. Уровень осуществления взаимодействия 

с районной антитеррористической 

комиссией, территориальными 

правоохранительными органами, 

формирования ГО и ЧС 

Своевременность  и качество разрабатываемой 

планируемой и отчетной документации при 

осуществлении взаимодействия с районной 

антитеррористической комиссией, 

территориальными правоохранительными  

органами, формирования ГО и ЧС 

до 3 баллов   

4. Качество организации и обеспечения 

проведения мероприятий комплексной 

безопасности  в образовательном 

Осуществление разработки наглядной агитации 

по безопасности жизнедеятельности для 

участников образовательного процесса 

до 3 баллов   
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учреждении Обеспечения выполнения требований пожарной 

безопасности, электробезопасности и охраны 

труда (отсутствие предписаний) 

до 5 баллов   

5. Обеспечение комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

 

Своевременное и качественное заполнение всех 

документов по противопожарной безопасности 

до 3 баллов   

Организация контрольно-пропускного режима до 3 баллов   

Наличие действующих АПС до 3 баллов   

Организация и проведение в течение года 

работы, направленной на повышение уровня 

безопасности в образовательном учреждении 

до 3 баллов   

6. Социальная активность  Участие в волонтерской деятельности 1 балл за каждое 

мероприятие 
  

Наличие зафиксированных позитивных отзывов 

со стороны общественности 

2 балла   

7. Исполнительская дисциплина Без замечаний До 5 баллов   

8. Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся  

Случаи детского травматизма при проведении 

занятий  

Минус 5 баллов    

Участие в организации мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья 

учащихся (проведение инструктажей) 

до 3 баллов   

Результативность проведения учебных занятий 

по эвакуации 

До 5 баллов   

9. 

 

 

Инновационная, проектная деятельность Участие школы и педагогов в инновационной, 

проектной деятельности, в составе экспертных 

(рабочих) групп, комиссий 

Региональный-10 баллов 

Муниципальный -8 баллов 

Школьный – 5 баллов 

  

10. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов; 

серебряный значок – 10 

баллов;  

бронзовый значок – 5 

баллов  

  

4.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей-предметников школы 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Сформированность предметных  

компетенций обучающихся   

Единый государственный экзамен 

(обязательные экзамены и экзамены 

по выбору,  

процент выбравших экзамен 25% и 

более 

                                                  15-

24,9% 

                                                   до 15% 

Успеваемость учащихся по предмету:   

100% - 10 баллов; 8 баллов; 6 баллов 

95 - 99% - 5 баллов; 4 балла; 3 балла 

91 - 94% - 3 балла; 2 балла; 1 балл 

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за качество знаний при 100% 

успеваемости: 

75-100 б.- 10 баллов; 8 баллов; 6 баллов 

60-74 б.-8 баллов; 6 баллов; 4 балла 

45-59 б. -6 баллов; 4 балла; 2 балла 

35-44б.-3 балла; 2 балла; 1 балл 

  



10 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в 9 классах (обязательные 

экзамены и экзамены по выбору, 

 процент выбравших экзамен  25% и 

более 

                                                   15-

24,9% 

                                                   до 15% 

 

 

 

Успеваемость учащихся по предмету:   

100% - 10 баллов; 8 баллов; 6 баллов 

95 - 99% - 5 баллов;4 балла; 3 балла 

91 - 94% - 3 балла; 2 балла; 1 балл 

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за качество знаний при 100% 

успеваемости: 

85 – 100% - 10 баллов; 8 баллов; 6 баллов 

75 – 84%  - 8 баллов; 6 баллов; 4 балла 

65 – 74% - 6 баллов; 4 балла; 2 балла 

51 – 64% - 3 балла; 2 балла; 1 балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

  

Внешняя система оценки качества 

образования (ВПР) по сравнению с 

соответствующим качеством знаний 

по итогам четверти (года) 

рост - 5 баллов 

совпадение - 4 балла 

  

Предметные олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очные 

 - участие: 

10 баллов – международный и  всероссийский уровень 

(за каждого участника); 

8 баллов – региональный уровень (за каждого 

участника); 

2 балла – муниципальный уровень (не зависит от 

количества участников). 

- при наличии призовых мест: 

победитель всерос. уровня - 12 баллов, 

призер всерос. уровня - 11 баллов. 

победитель регион. уровня - 10 баллов 

 призер регион. уровня - 9 баллов. 

победитель муниц. уровня- 7 баллов, 

призер муниц. уровня - 6 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один  

год для победителей и призеров олимпиад 

муниципального и регионального уровней. 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

одного направления (предмета) устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

  

Исследовательские конкурсы, 

научно- практические конференции 

школьников, конкурсы проектов 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 1 балл. 

При наличии призовых мест: 
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12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

2 балла – призер школьного уровня. 

Заочные (выше школьного уровня) 

Участие – 2 балла (не зависит от количества участников) 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год для победителей и призеров всероссийского и 

регионального уровней очных мероприятий; на полугодие 

- муниципального уровня и заочных. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату и не зависят от количества 

обучающихся в коллективе, разные достижения 

суммируются. 

2. Результативность внеурочной 

деятельности 

Литературные, художественно-

эстетические, творческие конкурсы. 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ): 

Участие: 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень –2 балла 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3балла – муниципальный уровень; 

2 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Примечание: всероссийский, региональный уровни 

(очные) на год, муниципальный и заочные - на полугодие. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату и не зависят от количества 

обучающихся в коллективе, разные достижения 
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суммируются. 

3. Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное 

участие (выступление, мастер-класс) 

в конкретном мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-

практические конференции, 

экспертные группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные 

группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, 

руководство практикой студентов; 

- член экспертной комиссии (защита 

ИИП)  

- выступление на заседаниях ШМО  

 

 

 

6 баллов 

 

 

4 балла 

 

 

 

3 балла 

 

3 балла  

 

1 балл за каждое  

  

Руководство ШМО 

Руководство отделением НОУ 

Руководство ИИП 

До 10 баллов 

До 5 баллов 

До 3 баллов (за каждого) 

------------------------------  

4. Инновационная деятельность Член рабочей группы 4 балла – руководитель рабочей группы 

До 3 баллов - член рабочей группы 

------------------------------  

5. Профессиональные достижения 

педагога 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион. уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня -6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год 

  

Участие педагога в фестивалях, 

конкурсах педагогического 

мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 12 баллов 

Всероссийский конкурс - 10 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 4баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год.   

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

6. Наличие обобщенного 

педагогического опыта (в 

течение года) 

Региональный  

Муниципальный 

Школьный  

10 баллов 

5 баллов 

2 балла 

Баллы устанавливаются сроком на год для 

регионального уровня 
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7. Наличие авторских материалов, 

методразработок, публикаций, 

печатных изданий (в течение 

года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-

публикация на полгода) 

  

8. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской 

деятельности 

1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес педагога 

со стороны общественности 

2 балла ----------------------------------  

9. Социальная активность 

классного руководителя 

Классный руководитель 

9 класса, 11 класса 

3 балла ----------------------------------  

Организация экскурсионной и 

просветительской деятельности в 

классе (активное размещение 

информации на школьный сайт, 

участие в экскурсиях) 

До 5 баллов -----------------------------------  

Проведение классных мероприятий 

(праздников, концертов) с 

привлечением родителей или 

общественности 

До 5 баллов за каждое мероприятие ------------------------------------  

Организация и проведение 

школьных мероприятий 

До 3 баллов за каждое мероприятие -----------------------------------  

10. Работа со слабоуспевающими Наличие неуспевающих по предмету Минус 5 баллов  ------------------------------------  

11. Оформление кабинета По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов  -----------------------------------  

12. Качественное и своевременное 

оформление и заполнение 

документации 

Без замечаний До 5 баллов -----------------------------------  

13. Исполнительская дисциплина Без замечаний До 5 баллов ------------------------------------  

14. Невыполнение обязанностей 

дежурного учителя 

 Минус 1 балл ------------------------------------  

15. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов; серебряный значок – 10 

баллов; бронзовый значок – 5 баллов  

  

4.5. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей начальных классов 
№ п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Сформированность 

предметных компетенций   

 

 

 

 

 

Внешняя система оценки качества 

образования (ВПР) по сравнению с 

соответствующим качеством знаний 

по итогам четверти (года) 

рост - 5 баллов 

совпадение - 4 балла 

  

Стабильность количества 

выпускников начальной школы, 

которые обучаются без троек в 

10 баллов   
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среднем звене. 

Мониторинг качества знаний уч-ся 

по трем основным предметам 

(русский язык, математика, 

литературное чтение – средний 

процент) по четвертям 

75-85% -5 баллов 

65 -74% -3 балла 

55-64% - 2 балла 

  

Предметные олимпиады Очные 

 - участие: 

10 баллов – международный и  всероссийский уровень 

(за каждого участника); 

8 баллов – региональный уровень (за каждого 

участника); 

2 балла – муниципальный уровень (не зависит от 

количества участников). 

- при наличии призовых мест: 

победитель всерос.  уровня-12 баллов, 

призер всерос. уровня -11 баллов. 

победитель регион.уровня -10 баллов 

 призер регион.уровня -9 баллов. 

победитель муниц. уровня- 7 баллов, 

призер муниц. уровня - 6 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год для победителей и призеров олимпиад 

муниципального и регионального уровней. 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

одного направления (предмета) устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

  

Исследовательские конкурсы, 

научно- практические конференции 

школьников, конкурсы проектов 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 1 балл. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

2 балла – призер школьного уровня. 

Заочные (выше школьного уровня) 

Участие – 2 балла (не зависит от количества участников) 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

  



15 

 

год для победителей и призеров всероссийского и 

регионального уровней очных мероприятий; на полугодие 

- муниципального уровня и заочных. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату и не зависят от количества 

обучающихся в коллективе, разные достижения 

суммируются. 

2. Результативность внеурочной 

деятельности 

Литературные, художественно-

эстетические, творческие  конкурсы 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов –  региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ): 

Участие: 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень –2 балла 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Примечание: всероссийский, региональный уровни 

(очные) на год, муниципальный и заочные - на полугодие. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату и не зависят от количества 

обучающихся в коллективе, разные достижения 

суммируются. 

  

3. 

 

Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное 

участие (выступление, мастер-класс) 

в конкретном мероприятии:   

1)региональный (семинары, научно-

практические конференции, 

экспертные группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные 

группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный: 

-выступление на педсовете, 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

 

4 балла 
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руководство практикой студентов; 

- выступление на заседаниях ШМО 

 

3 балла 

 

 

1 балл за каждое  

Руководство ШМО 

Руководство отделением НОУ 

До 10 баллов 

До5 баллов 

------------------------------  

4. Инновационная деятельность Член рабочей группы 4 балла – руководитель рабочей группы 

До 3 баллов - член рабочей группы 

------------------------------  

5. Профессиональные достижения 

педагога 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион.уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня -6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год 

  

Участие педагога в фестивалях, 

конкурсах педагогического 

мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 12 баллов 

Всероссийский конкурс - 10 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс – 4 баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

6. Наличие обобщенного 

педагогического опыта (в 

течение года) 

Региональный  

Муниципальный 

Школьный  

10 баллов 

5 баллов 

2 балла 

Баллы устанавливаются сроком на год для 

регионального уровня 

  

7. Наличие авторских 

материалов, методразработок, 

публикаций, печатных изданий 

(в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-

публикация на полгода) 

  

8. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской 

деятельности 

1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес педагога 

со стороны общественности 

2 балла ----------------------------------  

9. Социальная активность 

классного руководителя 

Классный руководитель 

1 класса 

3 балла ----------------------------------  
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Организация экскурсионной и 

просветительской деятельности в 

классе (активное размещение 

информации на школьный сайт, 

участие в экскурсиях) 

До 5 баллов -----------------------------------  

Проведение классных мероприятий 

(праздников, концертов) с 

привлечением родителей или 

общественности 

До 5 баллов за каждое мероприятие ------------------------------------  

Организация и проведение 

школьных мероприятий 

До 3 баллов за каждое мероприятие -----------------------------------  

10. Работа со слабоуспевающими Наличие неуспевающих по предмету Минус 5 баллов  ------------------------------------  

11. Оформление кабинета По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов  -----------------------------------  

12. Качественное и своевременное 

оформление и заполнение 

документации 

Без замечаний До 5 баллов -----------------------------------  

13. Исполнительская дисциплина Без замечаний До 5 баллов ------------------------------------  

14. Невыполнение обязанностей 

дежурного учителя 

 Минус 1 балл ------------------------------------  

15. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов 

серебряный значок – 10 баллов 

бронзовый значок – 5 баллов  

  

4.6. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей физической культуры 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Сформированность 

предметных компетенций  

Сдача норм ГТО (в конце года) 5 баллов – 70%  учащихся и более  

3 балла – 50-69% 

2 балла – 30-49% 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год  

  

Предметные олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очные 

 - участие: 

10 баллов – международный и всероссийский уровень (за 

каждого участника); 

8 баллов – региональный уровень (за каждого 

участника); 

2 балла – муниципальный уровень (не зависит от 

количества участников). 

- при наличии призовых мест: 

победитель всерос. уровня - 12 баллов, 

призер всерос. уровня - 11 баллов. 

победитель регион. уровня -10 баллов 

 призер регион. уровня - 9 баллов. 

победитель муниц. уровня - 7 баллов, 

призер муниц. уровня - 6 баллов. 
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Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год для победителей и призеров олимпиад 

муниципального и регионального уровней;  

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

одного направления (предмета) устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются. 

2. Спортивные мероприятия - Спартакиада школьников Участие:   

Региональный уровень – 5 баллов; 

Муниципальный уровень – 2 балла. 

При наличии призовых мест команды, участников 

команды (но не более 5 мест): 

региональный уровень: 

10 баллов – победитель; 

8 баллов – призер; 

муниципальный уровень: 

5 баллов – победитель; 

3 баллов – призер; 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

устанавливаются по наивысшему результату, разные 

достижения обучающегося суммируются.  

Примечание: достижения на региональном уровне - на 

год,  на муниципальном  - на полугодие. 

  

- Спортивные соревнования Участие (команда):   

Региональный уровень – 5 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла. 

При наличии призовых мест (команда): 

региональный уровень: 

10 баллов – победитель; 

8 баллов – призер; 

муниципальный уровень: 

5 баллов – победитель; 

4 балла – призер; 

Участие (личный зачет):   

Региональный уровень – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 1 балла. 

При наличии призовых мест (личный зачет, но не более 5 

мест): 

региональный уровень: 

8 баллов – победитель; 

5 баллов – призер; 

муниципальный уровень: 

3 балла – победитель; 

2 балла – призер; 

Достижения одного обучающегося в мероприятиях 

устанавливаются по наивысшему результату, разные 

достижения обучающегося  суммируются.  

Примечание: достижения на региональном уровне - на 
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год, на муниципальном - на полугодие. 

3. Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся  

Случаи детского травматизма при 

проведении занятий 

Минус 5 баллов --------------------------------------  

4. 

 

Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное 

участие (выступление, мастер-класс) 

в конкретном мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-

практические конференции, 

экспертные группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные 

группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, 

руководство практикой студентов; 

- выступление на заседаниях ШМО  

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

1 балл за каждое  

  

Руководство ШМО 

Руководство отделением НОУ 

Руководство ИИП 

До 10 баллов 

До 5 баллов 

До 3 баллов (за каждого) 

------------------------------  

5. Инновационная деятельность Член рабочей группы 4 балла – руководитель рабочей группы 

До 3 баллов - член рабочей группы 

------------------------------  

 

6. Профессиональные достижения 

педагога 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион. уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня - 6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год 

  

Участие педагога в фестивалях, 

конкурсах педагогического 

мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс -12 баллов 

Всероссийский конкурс - 10 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс – 4 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год.   

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

7. Наличие обобщенного 

педагогического опыта (в 

течение года) 

Региональный  

Муниципальный 

Школьный  

10 баллов 

5 баллов 

2 балла  

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год для регионального уровня 
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8. Наличие авторских 

материалов, методразработок, 

публикаций, печатных изданий 

(в течение года) 

  печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-

публикация на полгода) 

  

9. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской 

деятельности 

1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес педагога 

со стороны общественности 

2 балла ----------------------------------  

10. Оформление спортзала По результатам проверки  До 5 баллов  -----------------------------------  

11. Работа со слабоуспевающими Наличие неуспевающих по предмету Минус 5 баллов  ------------------------------------  

12. Качественное и своевременное 

оформление и заполнение 

документации 

Без замечаний До 5 баллов -----------------------------------  

13. Исполнительская дисциплина Без замечаний До 5 баллов ------------------------------------  

14. Невыполнение обязанностей 

дежурного учителя 

 Минус 1 балл -----------------------------------  

15. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов 

серебряный значок – 10 баллов 

бронзовый значок – 5 баллов 

  

4.7.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности методистов общеобразовательного учреждения (в соответствии с 

направлением)  

№  Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Организация деятельности творческих 

объединений педагогов 

ШМО, ШМС По 3 балла за каждое    

2. Организация предметных декад  По 3 балла за каждую   

3. Сопровождение педагогических работников при 

подготовке к аттестации  

 За каждого аттестуемого 3 балла   

4. Организация повышения квалификации 

педработников 

 До 3 баллов   

5. Обобщение АПО   Региональный - 7 баллов 

Муниципальный – 5 баллов 

Школьный -3 балла (за каждое) 

  

6. Организация участия педагогов в конкурсах   Победители и призеры 

Международный - 15 баллов 

Всероссийский - 12 баллов 
Региональный - 10 баллов 

Муниципальный - 6 баллов 

Школьный - 3 балла 
Участие  

Международный - 12 баллов 

Всероссийский - 10 баллов 

  



21 

 

Региональный - 8 баллов 

Муниципальный - 4 балла 

Школьный - 2балла 

7. Организация педагогических мероприятий  Педсоветы, 

методические недели, 

фестивали, семинары, 

конференции 

Региональный -8 баллов 

Муниципальный – 6 балла 

Школьный -4 балла (за каждое) 

  

8. Инновационная деятельность  Руководитель рабочей группы – 5 баллов 

Член рабочей группы – до 3 баллов 

  

9. Наличие авторских материалов, методразработок, 

публикаций, печатных изданий (в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 3 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, 

интернет-публикация на полгода) 

  

10. Работа в составе жюри, комиссии пед. конкурсов  Региональный – 10 баллов 
Муниципальный – 8 баллов 

Школьный -5 баллов  

  

11. Качественное и своевременное оформление и 

заполнение документации 

 До 5 баллов   

12. Исполнительская дисциплина  До 5 баллов   

4.7.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности методиста, курирующего начальное общее образование 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Сформированность предметных 

компетенций обучающихся (по 

курируемым предметам) 

Освоение государственного 

образовательного стандарта по 

всем предметам базисного 

учебного плана в процентах к 

числу обучающихся 

(успеваемость) 

5 баллов – 100%; 

3 балла – не менее 95%; 

1 балл – не менее 90% 

  

Успеваемость учащихся 

начальной школы на «4» и «5» 

(среднее качество знаний) 

5 баллов – Оптимальный уровень 50-100%; 

4 балла– Допустимый уровень 30 - 49%; 

3 балла – Удовлетворительный уровень 25 – 29%; 

2 баллов – Тревожный уровень 24 – 15%; 

1 балл – Критический  уровень 0-14% 

  

Внешняя оценка качества 

знаний (ВПР, региональные, 

муниципальные, школьные  

проверочные работы) 

Успеваемость учащихся по предмету:   

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 баллов; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 – 100% - 6 баллов; 

75 – 84%  - 5 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 
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Результативность 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Участие   

Всероссийский уровень – 10 баллов 

Региональный уровень – 7 баллов 

Муниципальный уровень – 3 балла 

Школьный уровень – 2 балла (за каждый проект) 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов –  региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

2 балла -  уровень ОУ. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

один  год для победителей и призеров   

всероссийского и регионального уровней; 

на полугодие - муниципального уровня;  

на четверть – школьного уровня. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, 

разные достижения суммируются. 

  

3. Инновационная, проектная деятельность Участие школы и педагогов в 

инновационной, проектной 

деятельности, в составе 

экспертных (рабочих и т.п.) 

групп, комиссий 

10 баллов- региональный 

8 баллов- муниципальный 

5 балла - школьный 

  

  Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью. 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

  

Стабильность или 

положительная динамика в 

сторону увеличения количества 

учащихся, посещающих 

кружки, секции, клубы, 

творческие объединения и т.д. 

Стабильность 4 балла 

Динамика 5 баллов  

  

6. Признание высоких профессиональных 

достижений заместителя руководителя 

Результативное 

зафиксированное личное 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Международный конкурс 12 баллов 

Всероссийский конкурс 10 баллов 

Региональный конкурс 8 баллов 

Муниципальный  конкурс 6 баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

один год. 

  

Зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях и др. 

Очные:  

Международный 10 баллов 

Всероссийский 8 баллов 

Региональный 6 баллов 

Муниципальный 4 балла 

Заочные: 

Международный 8 баллов 

Всероссийский 6 баллов 

Региональный 4 баллов 

Муниципальный 3 балла 
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7. Наличие авторских материалов, 

методразработок, публикаций, печатных 

изданий (в течение года) 

 Интернет-публикации 2 балла за каждое, 

печатный материал 7 баллов за каждое, но не более 

3 публикаций 

  

8. Участие в научной работе  Очное:  

Международный 10 баллов 

Всероссийский 8 баллов 

Региональный 6 баллов 

Муниципальный 4 балла 

Заочное: 

Международный 8 баллов 

Всероссийский 6 баллов 

Региональный 4 баллов 

Муниципальный 3 балла 

  

10. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов 

серебряный значок – 10 баллов 

бронзовый значок – 5 баллов  

  

11. Качественное и своевременное 

оформление и заполнение документации 

 До 5 баллов   

12. Исполнительская дисциплина  До 5 баллов   

4.7.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности методистов общеобразовательного учреждения (в соответствии 

с направлением) 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав 

номер критерия) 

Оценка комиссии 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Проведение педагогических 

мероприятий  

Педсоветы, методические недели, фестивали, 

семинары, конференции 

Региональный -5 баллов 

Муниципальный –3 балла 

Школьный -1 балл (за каждое) 

  

2. Участие в педагогических 

мероприятиях 

Педсоветы, методические недели, фестивали, 

семинары, конференции 

Региональный -5 баллов 

Муниципальный – 3 балла 

Школьный -1 балл 

  

3. Инновационная, проектная 

деятельность 

Участие школы и педагогов в инновационной, 

проектной деятельности, в составе экспертных 

(рабочих и т.п.) групп, комиссий 

5 баллов -  региональный 

3 баллов - муниципальный 

1 балла - школьный 

  

4. Признание высоких 

профессиональных достижений 

методиста 

Результативное зафиксированное личное участие 

в конкурсах профессионального мастерства 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный конкурс - 4 баллов 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один  год. 
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Зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях 

и др. 

Очные: Международный - 5 баллов 

Всероссийский - 4 балла 

Региональный - 3 балла 

Муниципальный - 2 балла 

Заочные: 

Международный - 4 балла 

Всероссийский - 3 балла 

Региональный - 2 балла 

Муниципальный - 1 балл 

  

5. Наличие авторских 

материалов, методразработок, 

публикаций, печатных изданий 

(в течение года) 

 печатный материал -5 баллов  

интернет-публикации – 3балла (за каждую, 

но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, 

интернет-публикация на полгода) 

  

6. Работа в составе жюри, 

комиссии пед. конкурсов 

 Региональный –5 баллов 

Муниципальный – 4 балла 

Школьный -3 баллов  

  

7. Качественное и своевременное 

оформление и заполнение 

документации 

 До 5 баллов ________________  

8. Исполнительская дисциплина  До 5 баллов ________________  

4.8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие 

документы прикрепить в 

приложении, обозначив 

каждый критерий) 

Оценка 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Уровень социализации 

обучающихся 

1.Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 

количества правонарушений и нарушений общественного порядка. 

2. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 

количества преступлений. 

3.Стабильность или положительная динамика с сторону увеличения 

количества учащихся, стоящих на разных видах учета, посещающих 

кружки, секции. 

4. Отсутствие или положительная динамика распространения 

алкоголизма и наркомании среди обучающихся. 

До 10 баллов 

 

До 10 баллов 

 

До 10 баллов 

 

До 10 баллов 

  

2. Профессиональные 

достижения социального 

педагога 

Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион. Уровня -15 

баллов, призер регион. Уровня -

12 баллов. 

Победитель муниц. Уровня- 10 

баллов, призер муниц. Уровня -6 

баллов, участник муниц. Уровня-

5 баллов. 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 
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год 

Участие педагога в фестивалях, конкурсах педагогического 

мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 12 

баллов 

Всероссийский конкурс - 10 

баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 

4баллов 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

год.   

Заочные (по рекомендации УО, 

ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 

баллов 

Всероссийский конкурс - 8 

баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 

балла 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

3. Участие в проведении 

родительских собраний 

Муниципальное 

Школьное 

До 10 баллов 

До 10 баллов 

  

4. 

 

Инновационная деятельность Член рабочей группы 10 баллов -областной уровень - 5 

баллов- 

муниципальный уровень 

4 балла – руководитель школьной  

рабочей группы 

До 3 баллов – член школьной 

рабочей группы 

  

5. Проведение мониторингов 

(диагностики) 

 По 3 балла за каждую   

6. Наличие авторских 

материалов, методразработок, 

печатных изданий 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х 

публикаций) 

(печатная публикация сроком на 

1 год, интернет-публикация на 

полгода) 

  

7. Выполнение мероприятий, 

поручений 

 

 

Осуществление подвоза детей 10 баллов( 5 баллов за один 

маршрут) 
  

Совместная работа по организации мероприятий для детей 10 баллов   

Организация летнего отдыха детей 10 баллов   
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Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 10 баллов   

8. Взаимодействие специалистов Взаимодействие: 

со специалистами ПМПк по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 баллов   

С УСЗН 10 баллов   

С ПДН ОМВД 10 баллов   

С КДН и ЗП 10 баллов   

с Центром занятости населения 10 баллов   

с учреждениями здравоохранения 10 баллов   

Оказание помощи сотрудникам ОМВД 10 баллов   

9. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской деятельности 1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес педагога со 

стороны общественности 

2 балла ----------------------------------  

10. Просветительская 

деятельность социального 

педагога 

Интернет-публикации До 5 баллов   

11. Проведение вечерних рейдов Акты посещения 5 баллов за каждый рейд   

12. Оформление кабинета По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов  ----------------------------------  

13. Качественное и 

своевременное оформление и 

заполнение документации 

Без замечаний До 5 баллов ----------------------------------  

14. Исполнительская дисциплина Без замечаний До 5 баллов ---------------------------------  

15. Невыполнение обязанностей 

дежурного учителя 

 Минус 1 балл --------------------------------  

16. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов; 

серебряный значок – 10 баллов;  

бронзовый значок – 5 баллов  

  

4.9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя-логопеда 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

Показатель выполнения критерия 

(самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав 

номер критерия) 

Оценка 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Результаты коррекционно-

развивающей деятельности 

Охват учащихся логопедической помощью 6-12 детей на ставку -5 баллов 

1-5 детей -3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один учебный год. 

  

Положительная динамика речевого развития детей, 

охваченных логопедической помощью 

у 60% детей – 7 баллов 

у 50% - 6 баллов 

у 40%- 5 баллов 

  

Положительная динамика развития устной и 

письменной речи уч-ся:  

- классов компенсирующего обучения 

-специальных (коррекционных) классов 7 вида 

у 80% учащихся – 5 баллов 

у 70% учащихся -4 балла 

у 60% учащихся – 5 баллов 

у 50% учащихся – 4 балла 

  

Охват детей, испытывающих трудности в обучении, 100% охвата – 7 баллов   
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направляемых на школьный консилиум и психолого-

медико-педагогическую комиссию 

2. Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное участие 

(выступление, мастер-класс) в конкретном 

мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-практические 

конференции, экспертные группы)       

2) муниципальный (семинары, конференции, ММО, 

экспертные группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный: 

-выступление на педсовете, руководство практикой 

студентов; 

- выступление на заседаниях ШМО 

 

 

 

6 баллов 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

1 балл за каждое  

  

3 Проведение мониторинга 

по выявлению детей с 

проблемами в речевом 

развитии 

Обследование будущих первоклассников. 

Анализ письменных работ. 

До 10 баллов 

До 5 баллов 

  

3. Инновационная 

деятельность 

Член рабочей группы 4 балла – руководитель рабочей группы 

До 3 баллов - член рабочей группы 

-----------------------------  

4.  Профессиональные 

достижения учителя-

логопеда 

Участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион. уровня -15 баллов, 

призер регион. уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, 

призер муниц. уровня -6 баллов, 

участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один год 

  

Участие педагога в фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 5 баллов 

Всероссийский конкурс - 12 баллов 

Региональный конкурс - 10 баллов 

Муниципальный  конкурс - баллов 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один год. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 4 балла 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на полугодие. 

  

5. Наличие обобщенного 

педагогического опыта (в 

течение года) 

Региональный  

Муниципальный 

Школьный  

10 баллов 

5 баллов 

2 балла 

Баллы устанавливаются сроком на год 

для регионального уровня 

  

6. Наличие авторских  печатный материал -7 баллов    
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материалов, 

методразработок, 

публикаций, печатных 

изданий (в течение года) 

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, 

интернет-публикация на полгода) 

7.  Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской деятельности 1 балл за каждое мероприятие ---------------  

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес педагога со стороны общественности 

2 балла ----------------  

8. Взаимодействие со 

специалистами 

Проведение совместной работы со специалистами 

школьного ПМПк по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 балла   

Проведение совместной работы со специалистами 

дошкольных образовательных учреждений по 

вопросам преемственности 

2 балла   

Проведение совместной работы учреждения 

здравоохранения 

2 балла   

9. Работа с педагогами по 

вопросам речевого 

развития детей. 

Консультации 

беседы 

 

До 5 баллов   

10. Работа с родителями по 

вопросам речевого 

развития детей 

Индивидуальные консультации До 5 баллов   

11. Оформление кабинета По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов  ------------------------  

12. Качественное и 

своевременное оформление 

и заполнение документации 

Без замечаний До 5 баллов -------------------------  

13. Исполнительская 

дисциплина 

Без замечаний До 5 баллов ---------------------------  

14. Невыполнение 

обязанностей дежурного 

учителя 

 Минус 1 балл --------------------------  

15. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов 

серебряный значок – 10 баллов 

бронзовый значок – 5 баллов 

  

4.10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-психолога 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения критерия 

(самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав 

номер критерия) 

Оценка 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Психодиагностика  Диагностика будущих первоклассников 

индивидуальная по графику  

Охват детей: 

8 баллов – 80-100% (при количестве детей не менее 50 

человек – 2 полных класса)  

5 баллов – 70-79%   

3 балла – 50-69% 

  

Диагностика УУД  (в классах ФГОС)  

групповая или скрининговая  

Охват классов (участников параллелей): 

6 баллов -  60-70% 
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5 баллов - 50-59% 

при скрининговой диагностике количество баллов 

уменьшается  

4 балла – 60-70% 

3 балла – 50-59% 

Диагностика  4-х  классов  (определение  

готовности обучающихся к переходу в 

среднее звено школы)  групповая   

Охват обучающихся: 

6 баллов -  60-70% 

5 баллов - 50-59% 

  

Диагностика 1,5,10 классов  групповая с 

целью выявления уровня адаптации 

учащихся  

Охват:  

6 баллов -  60-70% 

5 баллов - 50-59% 

Уровень адаптации: 

80-100% - 5 баллов 

60-79% - 3 балла 

50-59% - 2 балла 

  

Дополнительные плановые диагностики: 

Сформированность духовно-

нравственных ценностей  

Охват параллелей и уровень духовно-нравственных 

ценностей: 

3 балла –3  параллели 

2 балла – 2 параллели  

1 балл – 1 параллель   

  

Диагностика профессиональных 

предпочтений обучающимися 9 классов  

Количество проведенных диагностик: 

7 баллов – 9 и более  проведенных диагностик  на каждого 
обучающегося  

5 баллов -  6-8 диагностик 

3 балла -  4-5 диагностик 

  

Диагностическое обследование 

обучающихся 9, 11 классов с целью 

изучения тревожности и волевой 

саморегуляции в преддверии ГИА   

Охват: 

5 баллов -  60-70% 

3 балла - 50-69% 

  

Уровень профессионального 

самоопределения в 9 классе 

 

Уровень профессионального самоопределения в 9 классе: 

5 баллов – от 50% и выше в 9 классе 

3 балла – 50-69% 

  

Уровень профессионального 

самоопределения учащихся 11 классов 

5 баллов – от 70% и выше в 11 классе 

3 балла -50-69% 

  

Дополнительные плановые диагностики: 

Уровень сформированности учебной 

мотивации обучающихся 

5 баллов – от 70% и выше 
3 балла – 50-69% 

1 балл - 30-49% 
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Анонимное социально-психологическое 

тестирование на добровольной основе 

обучающихся 7-11 классов на предмет 

раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

Охват и организация проведения: 

5 баллов – 80-100% 

3 балла – 60-79%   (охват 77,5%) 

1 балл – 40-59% 

  

Внеплановые диагностики по запросу: 

- Диагностика «Три имени» в рамках 
антибуллинговой программы 

- Диагностика анкет родителей 

обучающихся по теме «Отношение к 

школе» 

 За каждую диагностику в одной параллели – 1 балл 

 

 

 

  

Диагностика обучающихся «группы 

риска» с целью выяснения уровня 

учебной мотивации (индивидуальная) 

Охват и позитивная динамика уровня учебной мотивации 

3 балла –100% (если обучающихся  не менее 10 человек) 

2 балла – 70-90% 

1 балл – 40-60% 

  

Диагностика обучающихся с ОВЗ 

(познавательная и эмоционально-

личностная сфера) - индивидуальная 

Охват и  стабильность результатов диагностики 

3 балла –100% (если обучающихся  не менее 10 человек) 

2 балла – 70-90% 

1 балл – 40-60% 

  

Диагностика «одаренных» обучающихся 

(склонности с определенным сферам, 

тревожность, познавательные интересы)  

Охват и позитивная динамика показателей диагностик 

одаренных детей: 

5 баллов – от 70% и выше 

3 балла – 50-69% 

  

Диагностика преподавательского состава 

(по запросу или в рамках реализуемых 

программ) 

1 балл    

Диагностика родителей  (по запросу или в 

рамках реализуемых программ) 

1 балл   

Внеплановые диагностики  детей 

подшефных школ (индивидуальные) с 

целью направления на ЦПМПК 

За каждый цикл диагностик 1 балл 

 

  

Комплекс диагностик для направления 

обучающегося на ЦПМПК с подготовкой 

всех соответствующих документов 

За каждый цикл диагностик 1 балл 

 

  

 Коррекционно- 

развивающая  

работа 

Проведение  психологических игр-

тренингов, направленных на оптимизацию 

социально-психологического климата в 

классах со сниженным индексом 

сплоченности (по запросу или 

выявленные в ходе предварительных 

диагностик) 

За каждое мероприятие  1 балл 
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Охват детей, направляемых на консилиум 

и ПМПК (Коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия еженедельные с 

детьми с ОВЗ в рамках рекомендаций 

ЦПМПК) (при большом количестве в 

школе детей с ОВЗ) 

100% охвата – 7 баллов  

90-99% -  6 баллов   

80-89% -5 баллов    

60 -79% - 3 баллов 

  

Просветительская 

работа  

Работа с сайтом школы 

Беседы с педагогами, обучающимися на 

просветительскую тематику 

Оформление стендов (в том числе 

кабинета) 

За каждое мероприятие 1 балл, но не более 3-х за 

полугодие 

  

Консультирование  

и экспертная работа 

Консультирование 

Посещение уроков с анализом и 

рекомендациями 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся с ОВЗ совместно с 

социальным педагогом и классным 

руководителем 

При высоком количестве обращений к педагогу-психологу 

на консультации обучающихся, родителей и учителей  

могут дополнительно стимулироваться  до 5 баллов 

При высокой активности педагога-психолога могут 

стимулироваться до 3 баллов 

При высокой активности педагога-психолога могут 

стимулироваться до 3 баллов 

  

2. Методическая 

работа 

 

 

Документально зафиксированное участие 

(выступление, мастер-класс) в конкретном 

мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-

практические конференции, экспертные 

группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные группы, 

член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, руководство 

практикой студентов; 

- выступление на заседаниях ШМО  

 

 

 

6 баллов 

 

 

4 балла 

 

 

3 балла (руководителем практики студентов) 

  

 

1 балл за каждое выступление  – ШМО  

  

Секретарь ППк  (психолого-

педагогического консилиума школы) – 

оформление документов на ЦПМПк и 

ведение протоколов ППк и 

соответствующей документации 

 4 балла 

  

 

  

Участие в методической, научно – 

исследовательской работе 

Школьный уровень 

По 2 балла за участие в каждом проекте в качестве члена 

рабочей группы или индивидуальное участие 

  

Разработка  авторских развивающих 

программ  и утвержденных или 

участвовавших на: 

Региональном уровне 

Муниципальном 

Школьном  

 

 

 

6 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

3. Инновационная 

деятельность и 

деятельность про 

Член рабочей группы 

Профилактика и просвещение в рамках 

проектов 

4 балла – руководитель рабочей группы 

3 балла – член рабочей группы  
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профилактике и 

просвещению 

4. Профессиональные 

достижения 

педагога-психолога 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион.уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня -6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 

  

Участие педагога в фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 5 баллов 

Всероссийский конкурс - 12 баллов 

Региональный конкурс - 10 баллов 

Муниципальный  конкурс - баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 4 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

5. Наличие 

обобщенного 

педагогического 

опыта (в течение 

года) 

Региональный  

Муниципальный 

Школьный  

10 баллов 

5 баллов 

2 балла 

Баллы устанавливаются сроком на год для регионального 

уровня 

  

6. Наличие 

авторских 

материалов, 

методразработок, 

публикаций, 

печатных изданий 

(в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-

публикация на полгода) 

  

7. Взаимодействие 

специалистов 

Активное взаимодействие: 

со специалистами ПМПк по 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 балла 

   
  

с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам 

преемственности  

2 балла 

 

  

с центром занятости населения 2 балла   

с учреждениями здравоохранения 2 балл    

8. Социальная 

активность 

педагога 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес педагога со стороны 

общественности 

2 балла ----------------------------------  
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Мероприятия школьного уровня, участие 

в родительских собраниях различного 

уровня (муниципального, общешкольного 

и школьного) 

До 3-х баллов 

 

  

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения  

До 5 баллов 

 

----------------------------------  

9. Оформление 

кабинета 

психолога 

По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов 

 

----------------------------------  

10. Качественное и 

своевременное 

оформление и 

заполнение 

документации 

Без замечаний До 5 баллов 

  

----------------------------------  

11. Исполнительская 

дисциплина 

Без замечаний До 5 баллов 

 

----------------------------------  

12.  Подготовка 

призёров 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различного уровня  

 Очные 

Участие:   
Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла; 
Школьный уровень – 1 балл. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 
10 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень; 

2 балла - школьный уровень. 
Заочные (выше школьного уровня) 

Участие – 2 балла (не зависит от количества участников) 

При наличии призовых мест: 
5 баллов – всероссийский уровень; 

4 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 
Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год для 

победителей и призеров всероссийского и регионального уровней 

очных мероприятий; на полугодие - муниципального уровня и 
заочных. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по наивысшему результату 
и не зависят от количества обучающихся в коллективе, разные 

достижения суммируются. 

  

4.11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-организатора  
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка 

комиссии по 

распределению 

стимулирующе

й части ФОТ 

1. Результативность 

внеурочной 

деятельности 

Литературные, 

художественно-эстетические, 

творческие конкурсы. 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 
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Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ): 

Участие: 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень –2 балла 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3балла – муниципальный уровень; 

2 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Примечание: всероссийский, региональный уровни (очные) на год, 

муниципальный и заочные - на полугодие. Достижения одного 

обучающегося (коллектива) в мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату и не зависят от 

количества обучающихся в коллективе, разные достижения 

суммируются. 

2. Методическая работа 

 

 

Документально 

зафиксированное участие 

(выступление, мастер-класс) в 

конкретном мероприятии:   

1) региональный (семинары, 

научно-практические 

конференции, экспертные 

группы)       

2) муниципальный 

(семинары, конференции, 

ММО, экспертные группы, 

член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, 

руководство практикой 

студентов; 

- член экспертной комиссии 

(защита ИИП)  

- выступление на заседаниях 

ШМО  

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

3 балла  

 

1 балл за каждое  

  

3. Инновационная 

деятельность 

Член рабочей группы 4 балла – руководитель рабочей группы 

До 3 баллов - член рабочей группы 
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4. Профессиональные 

достижения педагога-

организатора 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион. уровня -12 баллов, призер регион. уровня -10 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 8 баллов, призер муниц. уровня -6 баллов, 

участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 

  

Участие педагога в 

фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс – 4 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год.   

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 8 баллов 

Всероссийский конкурс - 6 баллов 

Региональный конкурс - 4 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на полугодие. 

  

6. Наличие авторских 

материалов, 

методразработок, 

публикаций, печатных 

изданий (в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-публикация на полгода) 

  

8. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской 

деятельности 

1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

9. Социальная активность 

педагога 

Выявление социальных 

запросов участников  

образовательного процесса в 

области социально-

культурной деятельности 

(проведение мониторинга 

социально-культурной 

среды для разработки 

мероприятий, положений, 

проектов, сценариев 

мероприятий и.т.п.)  

До 3 баллов   

Организация экскурсионной и 

просветительской 

деятельности в школе 

(активное размещение 

информации на школьный 

сайт, организация экскурсий) 

До 3 баллов -----------------------------------  

Сопровождение учащихся в 

школьных автобусах по 

закрепленному маршруту 

5 баллов за каждый маршрут   

10. Качественное и 

своевременное 

оформление и 

Без замечаний До 5 баллов -----------------------------------  
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заполнение 

документации 

11. Исполнительская 

дисциплина 

Без замечаний До 5 баллов ------------------------------------  

12. Сдача норм ГТО  золотой значок – 15 баллов; серебряный значок – 10 баллов; бронзовый 

значок – 5 баллов  

  

4.12. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя школы 
№ п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав 

номер критерия) 

Оценка комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное участие 

(выступление, мастер-класс) в конкретном 

мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-

практические конференции, экспертные 

группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные группы, 

член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, руководство 

практикой студентов; 

- выступление на заседаниях ШМО  

 

 

 

6 баллов 

 

 

4 балла 

 

 

 

3 балла 

 

1 балл за каждое  

  

2. Профессиональные 

достижения 

музыкального 

руководителя 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион.уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня -6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год 

  

Участие педагога в фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 12 баллов 

Всероссийский конкурс - 10 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс – 4 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

год. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 
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3.  Наличие авторских 

материалов, 

методразработок, 

публикаций, печатных 

изданий (в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 

(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-

публикация на полгода) 

  

4. Социальная активность 

музыкального 

руководителя 

Участие в волонтерской деятельности 1 балл за каждое мероприятие   

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес педагога со стороны 

общественности 

2 балла   

5. Профессиональная 

экспертная деятельность 

в качестве жюри 

различных конкурсов 

 Уровень ОУ: 10 баллов 

Муниципальный: 20 баллов 

  

6. Подготовка актового 

зала, подбор 

музыкального 

репертуара, составление 

сценариев, подготовка 

детей 

 3 балла за каждое мероприятие   

7. Организация и 

проведение 

внешкольных 

мероприятий 

 Региональный: 15 баллов 

Муниципальный: 10 баллов 

 

  

8. Оформление актового 

зала 

По результатам проверки кабинетов  До 5 баллов    --------------------  

4.13. Критерии для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагога-библиотекаря 

№ Критерии Показатели Кол-во баллов по каждому показателю критериев Показатель выполнения 

критерия (самооценка) 

(Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, 

указав номер критерия) 

Оценка комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1. Формирование 

библиотечного фонда 

1.1. Контроль за сохранностью 

библиотечного фонда (контроль за 

своевременной сдачей книг).  

До 5 баллов  

 

 

 

1.2. Своевременное ведение 

документации на поступление и 

выбытие книжного фонда.  

До 5 баллов  

 

 

1.3 Оформление подписки До 10 баллов   

2. Работа с учебным фондом 2.1. Формирование общешкольного 

заказа на учебники.  

Наличие документации – 10 баллов   

2.2. Рейды по проверке состояния 

учебников. 

1 рейд – 1 балл   

3. Справочно-

библиографическая 

работа  

3.1.Оформление тематических справок, 

информационных списков.  

Количество выполненных справок, информационных 

списков, проведенных уроков – до 3 баллов (за каждую) 

  

3.2. Проведение библиотечно- 3 балла за каждый урок   
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библиографических уроков. 

4. Работа с читателями 4.1. Организация тематических книжных 

выставок.  

1 балл за каждое мероприятие   

4.2. Проведение массовых мероприятий 

по продвижению книг и чтения среди 

учащихся. 

До 3 баллов за каждое мероприятие   

4.3 Организация конкурсов, акций, 

клубов, направленных на привитие 

любви к книге.  

До 3 баллов за каждое мероприятие   

5. Результативность 

внеурочной деятельности 

Литературные, художественно-

эстетические, творческие конкурсы. 

Очные 

Участие:   

Всероссийский уровень – 10 баллов; 

Региональный уровень – 7 баллов; 

Муниципальный уровень – 3 балла. 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень; 

3 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ): 

Участие: 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень –2 балла 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3балла – муниципальный уровень; 

2 балла – победитель школьного уровня; 

1 балл – призер школьного уровня. 

Примечание: всероссийский, региональный уровни (очные) 

на год, муниципальный и заочные - на полугодие. 

Достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату и не зависят от количества 

обучающихся в коллективе, разные достижения 

суммируются. 

  

6. Модернизация и 

внедрение новых 

информационных 

технологий.  

Проектная деятельность библиотеки, 

помощь в проектной деятельности  

педагогов и учащихся.  

1 балл за каждое мероприятие   

7. Профессиональные 

достижения педагога-

библиотекаря 

Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Очные: 

Победитель регион.уровня -15 баллов, призер регион. 

уровня -12 баллов. 

Победитель муниц. уровня- 10 баллов, призер муниц. 

уровня -6 баллов, участник муниц. уровня-5 баллов. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 
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Участие педагога в фестивалях, 

конкурсах педагогического мастерства 

 

 

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 12 баллов 

Всероссийский конкурс - 10 баллов 

Региональный конкурс - 6 баллов 

Муниципальный  конкурс - 4баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 

Заочные (по рекомендации УО, ОУ):  

Победитель, призер: 

Международный конкурс - 10 баллов 

Всероссийский конкурс - 8 баллов 

Региональный конкурс - 5 баллов 

Муниципальный  конкурс - 3 балла 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

полугодие. 

  

8. Методическая работа 

 

 

Документально зафиксированное 

участие (выступление, мастер-класс) в 

конкретном мероприятии:   

1) региональный (семинары, научно-

практические конференции, экспертные 

группы)       

2) муниципальный (семинары, 

конференции, ММО, экспертные 

группы, член жюри-конкурсов) 

3) школьный:  

-выступление на педсовете, руководство 

практикой студентов; 

- член экспертной комиссии (защита 

ИИП)  

- выступление на заседаниях ШМО  

 

 

 

6 баллов 

 

 

4 балла 

 

 

 

3 балла 

 

3 балла  

 

1 балл за каждое  

  

9. Наличие авторских 

материалов, 

методразработок, 

публикаций, печатных 

изданий (в течение года) 

 печатный материал -7 баллов  

интернет-публикации – 2 балла 

(за каждую, но не более 3-х публикаций) 
(печатная публикация сроком на 1 год, интернет-публикация на 

полгода) 

  

10. Социальная активность 

педагога 

Участие в волонтерской деятельности 1 балл за каждое мероприятие -----------------------------------  

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес педагога со стороны 

общественности 

2 балла ----------------------------------  

11. Качественное и 

своевременное 

оформление и заполнение 

документации 

Без замечаний До 5 баллов ------------------------------------  

12. Исполнительская 

дисциплина 

Без замечаний До 5 баллов -----------------------------------  

4.14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности тьюторов 
№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Показатель выполнения критерия 

(самооценка) (Подтверждающие документы 

прикрепить в приложении, указав номер 

Оценка комиссии по 

распределению 

стимулирующей 
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критерия) части ФОТ 

1. Организация тьютором процесса 

индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, 

формированию, развитию их 

познавательных интересов, 

персонального сопровождения в 

образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Реализует индивидуальные 

образовательные 

траектории, 

индивидуальные учебные 

планы 

Реализует индивидуальные образовательные 

траектории, индивидуальные учебные планы – 2 

балла 

  

Реализует индивидуальные образовательные 

траектории, индивидуальные учебные планы 

учащихся до 40% - 3 балла 

  

Реализует индивидуальные образовательные 

траектории, индивидуальные учебные планы 

учащихся 41%-59% - 4 балла 

  

Реализует индивидуальные образовательные 

траектории, индивидуальные учебные планы 

учащихся свыше 60 % - 5 баллов 

  

2. Осуществление тьюторской 

поддержки обучающихся с разными 

образовательными потребностями (по 

категориям): 

-дети-инвалиды; 

-дети с ОВЗ; 

- обучающиеся основной школы в 

рамках предпрофильной подготовки; 

- обучающиеся старшей школы в 

рамках профильного обучения. 

Осуществление тьюторской 

поддержки  

Осуществляется тьюторская поддержка одной 

из указанных категорий детей – 2 балла 

  

Осуществляется тьюторская поддержка двух из 

указанных категорий детей – 3 балла 

  

Осуществляется тьюторская поддержка трёх из 

указанных категорий детей – 4 балла 

  

Осуществляется тьюторская поддержка четырёх 

указанных категорий детей – 5 баллов 

  

3. Удовлетворённость потребителей 

образовательных услуг (родителей) 

деятельностью тьютора.   

Удовлетворённость 

потребителей 

образовательных услуг 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

родителей – 0 баллов 

  

Отсутствие жалоб – 2 балла   

Наличие позитивных отзывов в адрес тьютора – 

5 баллов 

  

4. Доля сопровождаемых тьютором 

детей, включенных в различные виды 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

 

Включенность отдельных детей – 2 балла   

Включенность от 30 до 49 % - 3 балла   

Включенность от 50 до 69 % - 4 балла   

Включенность от 70 % и выше – 5 баллов   

5. Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса по 

направлениям: 
- консультирование и просвещение 

родителей; 

-участие в заседаниях ПМПК; 

-участие в проведении комплексной 

диагностики; 
-участие в разработке индивидуального 

учебного плана;  

-участие в разработке адаптированной 
образовательной программы. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

Взаимодействие по 1 направлению – 2 балла   

Взаимодействие по 2 направлениям – 3 балла   

Взаимодействие по 3 направлениям – 4 балла   

Взаимодействие по 4 и более направлениям- 5 

баллов 
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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.  


