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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положения регулирует порядок применения различных видов материального 

стимулирования  и определения его размеров.  

1.2. Положение регулирует порядок применения различных видов материального стимулирования 

и определения его размеров в МАОУ Суерская СОШ. 

1.3.  Положение разрабатывается комиссией, созданной приказом руководителя организации. В 

состав комиссии входят члены коллектива, представитель учреждения, представители 

Управляющего совета школы. Положение обсуждается и принимается на общем собрании 

трудового коллектива, утверждается руководителем ОО. 

II. Порядок формирования стимулирующих выплат 

Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательной организации 

обеспечивается за счет стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, 

составляющей не менее 30% фонда оплаты.  

III. Условия премирования 

3.1. При рассмотрении вопроса о премировании работников школы учитывается отсутствие 

дисциплинарного взыскания, эффективность и качество основных показателей их работы 

по сравнению с предыдущим периодом, своевременное и надлежащее ведение 

документации  

3.2. Работники школы не представляются к премированию при нарушении правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных актов МАОУ Суерская средняя 

общеобразовательная школа. Основанием для принятия решения является приказ 

директора школы о применении дисциплинарного взыскания.  

3.3. Лишение премии производится за период (месяц, четверть, год, во время, которых было 

допущено или выявлено нарушение на усмотрение Управляющего совета по премированию 

определенной приказом руководителя с обязательным учетом мнения председателя 

профсоюзного комитета ОУ).  

Заседание Управляющего совета  проходит не позднее 25 числа текущего месяца.   

3.4. В случае экономии стимулирующих средств премии распределяются по итогам работы 

в следующий месяц. 

IV. Порядок премирования 

4.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

Управляющим советом школы. 

4.2. Заместители директора по учебно – воспитательной работе, воспитательной работе, 

дошкольному образованию, главный бухгалтер  представляются директором школы. 



Педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал представляются к 

премированию заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителем 

структурного подразделения. 

 Хозяйственно-технические работники представляются к премированию директором 

школы и руководителем структурного подразделения. 

Работники бухгалтерской службы представляются к премированию главным бухгалтером 

школы.  

4.3. Аналитическая информация, показатели премирования, предусмотренные 

Положением, представляются на рассмотрение Управляющего совета в срок до 25 числа 

текущего  месяца или не менее чем за 2 дня до заседания комиссии.  При отсутствии 

подтверждающих данных ходатайство не рассматривается.                                                                                                                        

4.4.Управляющий совет принимает решение о премировании и размере премии открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. При 

равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса.  

4.5. Порядок заседания Управляющего совета и её решение оформляются протоколом с 

приложением ходатайств. Подписывают протокол председатель и секретарь. На основании 

протокола комиссии директор издает приказ о поощрении. 

V. Размеры и сроки премирования 

5.1. Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации предусмотрена оценка деятельности работников по 

критериям в бальной системе. 

Устанавливается фиксированная стоимость одного балла. 

Стоимость 1 балла – 350 рублей.  

Формула НЕ = 350 руб. *  Б , где: 

НЕ – ежемесячная  стимулирующая  выплата  работнику; 

Б – количество баллов, заработанных работником; 

5.2. Премирование осуществляется ежемесячно.  

5.3. Премия, выплачиваемая конкретному работнику школы с учетом условий,  

предусмотренных разделами настоящего Положения, пропорционально отработанному 

времени и максимальным размером не ограничивается.  

5.4 Лица, проработавшие не полный расчетный период, могут быть премированы с учетом 

их трудового вклада.  

5.5 Стимулирующий фонд рассчитан на полную ставку. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

Показатели 

 

Периодичность Условия выполнения 

показателя 

Количест

во 

баллов 

1. Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий для 

участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) 

1.1. Соответствие созданных в структурном 

подразделении условий организации 

образовательного процесса современным 

требованиям, в том числе отсутствие выявленных 

обоснованных нарушений и замечаний надзорных 

органов 

 

 

Ежемесячно 

 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний (за 

каждое) 

+3 

 

-1 

1.2. Создание элементов развивающей среды 

1.2.1 Создание элементов развивающей среды  

оформление ОУ, кабинета, музея , ежемесячное 

обновление до 20 числа текущего месяца  

По факту Эстетичность, важность, 

полезность 

0,5-2 

допускает

ся с 

шагом в 

0,1 

 

 

 

1.2.2. Повышение имиджа педагога (к Дню 

учителя) 

1 раз в год Имидж педагога До 10 

1.3. Обеспеченность учебной литературой общеобразовательных  предметов учебного плана 

1.3.1 Обеспеченность учебной литературой 

общеобразовательных  предметов учебного плана 

Сентябрь Обеспеченность 100% 

Обеспеченность ниже 100% 

 

+2 

До -2 

 

1.3.2 Обеспеченность электронной учебной 

литературой общеобразовательных  предметов 

учебного плана 

Сентябрь, январь Наличие электронных 

учебников: 

90-100% 

80-99% 

70-89% 

60-79% 

50-69% 

 

 

+2 

+1,5 

+1 

+0,5 

+0,2 

1. 2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников  

2.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

в соответствии с квалификационными 

требованиями  

Сентябрь 

 

 

 

Укомплектованность 100% 

Укомплектованность менее 

100% 

 

+2 

До -2 

 

2.2. Организация эффективного сопровождения профессионального роста педагогов  (доля аттестованных педагогов на 

первую и высшую категорию)  

 

2.2.1. Организация эффективного сопровождения 

профессионального роста педагогов  (доля 

педагогов с высшим образованием)  

 

2 раза   

в сентябре и мае 

Процент педагогов с 

высшим образованием 80-

100% 

 60-79%      

 Ниже          60%              

 

 

+4 

+3 

+1 



2.2.2. Организация эффективного сопровождения 

профессионального роста педагогов  (доля 

аттестованных педагогов на первую и высшую 

категорию)  

 

2 раза в  

в сентябре и мае 

Процент педагогов, 

имеющих 1 и высшую 

категорию 70% и выше  

    50-69%    

Ниже 50% 

 

 

+3 

+2 

+0,5 

2.3. Наставничество и сопровождение молодых 

специалистов  

 

Привлечение студентов на работу в лагеря дневного 

пребывания 

Привлечение студентов на практику в СП 

ежемесячно 

 

 

В летний период 

По факту 

по количеству проведенных 

мероприятий, консультаций 

+ 1-2 

допускает

ся с 

шагом в 

0,2 

 

до 6 б 

2.4. Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального роста в рамках 

утверждённых форматов повышения квалификации 

2.4.1 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  - прохождение курсов 

 

семинары 

Январь (за 

предшествующий 

год) 

 

ежемесячно по факту 

Выполнение квот по гос. 

заданию ДОН на 100% 

Менее 100% 

 

+2 

До -2 

 

 

2 б за 

участник 

2.4.2 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  

1 раз в четверть 

 

Участие педагогов в 

кустовом КМО                                

да                                      

 нет 

Участие педагогов в 

районном РМО                                

да                                      

 нет 

 

 

+2 

-2 

 

 

+3 

-3 

2.4.3 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  

по факту Проведение единого 

методического дня              да                                        

Нет 

 

 

+2 

-2 

2.4.4 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста 

Ежемесячно Организация 

профессионального 

всеобуча (тематические 45-

минутки)                                            

Да                                           нет 

 

 

 

 

+3 

-3 

2.5. Участие педагогов в различных конкурсах и мероприятиях 

2.5.1. Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

Проведение школьного 

этапа конкурса «Педагог 

года»  

Проведен 

Не проведен 

Муниципальный  конкурс 

«Педагог года»  

Участие (заочно) 

Участие (очно) 

Результативность 

3 – 2 – 1 места 

 

 

 

+2 

-1 

 

 

+3 

+4 

 

5 -6 - 7 

2.5.2. Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях на повышение педагогического 

мастерства 

 

По факту проведения 

на муниципальном этапе 2 б за 

участник

а 

 



2.5.3 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях на повышение педагогического 

мастерства 

 

По факту проведения 

Результативность участия 

на районном уровне 3 – 2 -1 

места 

 

3 – 4- 5 б 

2.5.4 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

 Заочное участие и 

результативность участия 

на областном этапе 3 – 2 -1 

3 б  за 

участник

а 

4 -5 -6 б 

2.5.5 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

Очное участие в областных 

и всероссийских конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

Победитель 

Призер 

участие 

 

 

 

 

+10 

+8 

4 б  за 

участник 

 

2.6. Создание благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

Ежемесячно 

 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

-1 

2. 3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 

управления образовательной организацией 

3.1. Удовлетворённость родителей (законных 

представителей), обучающихся  качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

Отсутствие жалоб родителей (законных 

представителей) обучающихся воспитанников СП, 

работников СП по деятельности СП. Да/нет 

Ежемесячно 

 

 

 

по факту 

Отсутствие 

Наличие (за каждую) 

 

Результаты анкетирования 

родителей  

95-100% 

90-94% 

85-89% 

Ниже 80% 

+1 

-1 

 

 

 

+2 

+1,5 

+0,5 

До -1 

3.2. Обеспечение доступности и полноты 

актуальной информации о деятельности СП в 

публичном пространстве, в сети Интернет на  сайте 

школы 

 

ежемесячно 

Наличие информации по 

управленческой и 

педагогической тематике 

 - на страницы СП сайта 

школы  

Не пополнение  

 

 

+1 

 

До -1 

3.3. Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в соответствии с регламентом ДОН  

3.3.1 Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в 

соответствии с регламентом ДОН 

Ежемесячно 

 

100% 

90-99% 

80-89% 

70-79% 

Ниже 50% 

7 

5 

4 

3 

-1 

3.3.2 Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в 

соответствии с регламентом ДОН 

 

2 раза в год 

Качественное заполнение 

показателя АИС по 

внеурочной занятости 

До +2 

3. 4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

4.1. Обеспечение сохранности контингента 

обучающихся, в том числе при переходе с одной 

ступени на другую 

 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, 

перешедших в 10-11 класс, после окончания 9 

класса; В-количество выпускников 9 класса; N – 

доля обучающихся, перешедших в 10-11 класс, 

после окончания 9 класса 

Сентябрь, октябрь Не сохранение контингента 

(за 1 ребенка) 

Перешли в 10 класс 

80-100% 

70-79% 

65-69% 

Ниже 65% 

-2 

 

 

 

+3 

+2 

0 

-5 

4.2. Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и не продолжающих обучение, пропуски уроков без уважительной 

причины 



N = A/B*100%, где А-количество обучающихся выбывших из ОУ и не продолжающих обучение; В - количество 

обучающихся; N – доля обучающихся выбывших из ОУ и не продолжающих обучение 

4.2.1 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ежемесячно 

 

Наличие не обучающихся 

(за каждого ребенка) 

-3 

4.2.2 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ежемесячно 

 

Процент выбывших (0,1-

0,9) 

 

-1 

4.2.3 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,1 урока на 1 ученика 

-0,5 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,2 урока на 1 ученика 

-1 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,3 урока на 1 ученика 

 

-1,5 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,4  урока на 1 ученика 

-2 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,5 и более урока на 1 

ученика 

-2,5 

4.3. Результативность освоения обучающимися основных образовательных программ на всех ступенях обучения 

по результатам внешней оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

N = A/B*100%, где А-количество выпускников (обучающихся), успешно прошедших итоговую аттестацию 

(выполнивших проверочную работу); В - количество выпускников (обучающихся); N – доля выпускников 

(обучающихся), успешно прошедших итоговую аттестацию (выполнивших проверочную работу) 

4.3.1 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования  

1 раз в четверть 

 

Общая успеваемость по 

итогам четверти 

100% 

Ниже 100% 

 

 

+3 

До – 3 

 

4.3.2 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

1 раз в год 

 

Общая успеваемость по 

результатам ЕГЭ 100% 

                       ОГЭ 100% 

 

 

+5 

+4 

 

4.3.3 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

1 раз в год 

 

Количество не сдавших (за 

каждого): 

По обязательному предмету 

По предмету по выбору 

 

 

 

 

-1 

-2 

 

4.3.4. Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования  

 

1 раз в год 

 

Общая успеваемость по 

результатам  РОК 100% 

                     РОК 80-99 %                

 

+4 

+2 

4.4. Обеспечение доступности образования и 

успешной социализации детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

ежемесячно 100% +2 

4.5. Создание условий и обеспечение активного участия обучающихся в олимпиадах и конкурсных мероприятиях 

различного уровня  

4.5.1 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах  

по предметам 

по факту Результат участия (Очный 

этап): 

Федеральный уровень 

Победитель 

+2 б за 

участник

а 

+5 



Призер +4 

4.5.2 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Региональный уровень 

 

Победитель 

Призер 

+2 б за 

участник 

+7 

 +5 

4.5.3 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Районный уровень 

 

Победитель 

Призер 

+1 б за 

участник 

+5 

 +2 

4.5.4 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Результат участия в 

дистанционных олимпиадах 

за каждое призовое место 

до 4 б 

4.5.5 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

по факту Результативность участия в 

федер. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

област. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

район. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

 

 

2 -3 -4 -5 

1 -2 -3 -4 

 

0,5 -1 -2 -

3 

 

4.6. Организация различных видов профильного 

обучения и расширенной (дополнительной) 

подготовки по различным областям знаний 

 

сентябрь 91-100% 

81-90% 

71-80% 

61-70% 

50-60% 

Ниже 50% 

+5 

+4 

+3 

+1 

+0,5 

0 

4.7. Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных учебных планов 

 

по факту 100% +1 

4.8. Развитие форм профориентационной работы с 

обучающимися  

 

Май 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

По факту 

Направление выпускников 

школ (9-11 классов) на 

целевые места в 

педагогические и 

сельскохозяйственные 

ВУЗы и СУЗы: 

Оформление заявок 

Количество поступивших 

(за каждого) 

 

Проведение экскурсий на 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

+2 

 

 

+1 

4.9. Посещение уроков руководителем СП в рамках  

внутришкольного контроля  

1 раз в четверть Посещение директором: 

40 уроков 

30 уроков 

20 уроков 

10 уроков 

Менее 10 уроков 

 

+5 

+4 

+3 

+2 

0 

4. 5. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

5.1. Организация досуговой, в том числе в  

предметных кружках, спортивных секциях, 

творческих студиях, детских общественных 

объединениях (включая каникулярное время)  

 

Октябрь, январь 90-100% 

Менее 90% 

До +4 

0 

5.2. Организация социально–значимой  

деятельности обучающихся (социальные проекты, 

волонтерство) 

 

1 раз в четверть 20% 

Менее 20% 

+1 

До -1 



5.3. Организация профилактической работы в 

образовательной организации 

Отсутствие или  снижение правонарушений и 

преступлений 

ежемесячно по факту  За каждого поставленного 

на учет 

За каждого снятого с учета 

 

Охват внеурочной 

занятостью детей группы 

особого внимания             

100% 

  Менее 100% 

 

-1 

+2 

 

 

 

 

+2 

До -3 

5.4. Обеспечение эффективности деятельности 

классных руководителей и учителей-предметников 

в части социализации и сохранения здоровья 

обучающихся 

 

1 раз в четверть 91-100% 

81-90% 

71-80% 

Ниже 50% 

+2 

+1,5 

+1 

-1 

5.5. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы (спортивные секции, 

соревнования) 

Ежемесячно, 

 

 

по факту 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

организация в школе 

спортивной работы  

 

 

 

 

Результат участия в 

соревнованиях в рамках 

спартакиады: 

 

 

 

Победитель 

Призер 

 

Охват детей сдачей норм 

ГТО (от числа допущенных 

по медицинским 

показателям) 

95-100% 

90-94% 

85-89% 

Ниже 85% 

+ 1-3 

(допускае

тся шаг в 

0,1) 

 

 

2 б за 

участие 

(независи

мо от 

количеств 

 

+2 

+1 

 

 

 

 

+4 

+2,5 

+1 

До -3 

5.     6. Эффективность управленческой деятельности 

6.1. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное и 

качественное предоставление отчетов, 

мониторингов, информаций и т.д.)  

ежемесячно Качество, соблюдение  

сроков 

От -2 до 

+4 

6.2. Выполнение муниципального задания по СП  

Квартально Выполнено по всем 

показателям  

Не выполнено (за каждый 

показатель) 

+4 

 

-1  

6.3.  За расширенный объем работы  По факту 
от количества выполненной 

работы и качества 

До 10б 

6.4. Дополнительная работа по оказанию платных 

услуг и привлечение денежных средств 

По факту 

раз в месяц 

от количества 2-3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя по УВР 

Показатели 

 

Периодичность Условия выполнения 

показателя 

Количест

во 

баллов 

1. Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий для 

участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) 

1.1. Соответствие созданных в структурном 

подразделении условий организации 

образовательного процесса современным 

требованиям, в том числе отсутствие выявленных 

обоснованных нарушений и замечаний надзорных 

органов 

 

 

Ежемесячно 

 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний (за 

каждое) 

+3 

 

-1 

1.2. Создание элементов развивающей среды 

1.2.1 Создание элементов развивающей среды  

оформление ОУ, кабинета, музея , ежемесячное 

обновление до 20 числа текущего месяца  

По факту Эстетичность, важность, 

полезность 

0,5-2 

допускает

ся с 

шагом в 

0,1 

 

 

1.2.2. Повышение имиджа педагога (к Дню 

учителя) 

1 раз в год Имидж педагога До 10 

1.3. Обеспеченность учебной литературой общеобразовательных  предметов учебного плана 

1.3.1 Обеспеченность учебной литературой 

общеобразовательных  предметов учебного плана 

Сентябрь Обеспеченность 100% 

Обеспеченность ниже 100% 

 

+2 

До -2 

 

1.3.2 Обеспеченность электронной учебной 

литературой общеобразовательных  предметов 

учебного плана 

Сентябрь, январь Наличие электронных 

учебников: 

90-100% 

80-99% 

70-89% 

60-79% 

50-69% 

 

 

+2 

+1,5 

+1 

+0,5 

+0,2 

6. 2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников  



2.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

в соответствии с квалификационными 

требованиями  

Сентябрь 

 

 

 

Укомплектованность 100% 

Укомплектованность менее 

100% 

 

+2 

До -2 

 

2.2. Организация эффективного сопровождения профессионального роста педагогов  (доля аттестованных педагогов на 

первую и высшую категорию)  

 

2.2.1. Организация эффективного сопровождения 

профессионального роста педагогов  (доля 

педагогов с высшим образованием)  

 

2 раза   

в сентябре и мае 

Процент педагогов с 

высшим образованием 80-

100% 

 60-79%      

 Ниже          60%              

 

 

+4 

+3 

+1 

2.2.2. Организация эффективного сопровождения 

профессионального роста педагогов  (доля 

аттестованных педагогов на первую и высшую 

категорию)  

 

2 раза в  

в сентябре и мае 

Процент педагогов, 

имеющих 1 и высшую 

категорию 70% и выше  

    50-69%    

Ниже 50% 

 

 

+3 

+2 

+0,5 

2.3. Наставничество и сопровождение молодых 

специалистов  

 

Привлечение студентов на работу в лагеря дневного 

пребывания 

Привлечение студентов на практику в СП 

ежемесячно 

 

 

В летний период 

По факту 

по количеству проведенных 

мероприятий, консультаций 

+ 1-2 

допускает

ся с 

шагом в 

0,2 

 

до 6 б 

2.4. Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального роста в рамках 

утверждённых форматов повышения квалификации 

2.4.1 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  - прохождение курсов 

 

семинары 

Январь (за 

предшествующий 

год) 

 

ежемесячно по факту 

Выполнение квот по гос. 

заданию ДОН на 100% 

Менее 100% 

 

+2 

До -2 

 

 

2 б за 

участник 

2.4.2 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  

1 раз в четверть 

 

Участие педагогов в 

кустовом КМО                                

да                                      

 нет 

Участие педагогов в 

районном РМО                                

да                                      

 нет 

 

 

+2 

-2 

 

 

+3 

-3 

2.4.3 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста  

по факту Проведение единого 

методического дня              да                                        

Нет 

 

 

+2 

-2 

2.4.4 Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального 

роста 

Ежемесячно Организация 

профессионального 

всеобуча (тематические 45-

минутки)                                            

Да                                           нет 

 

 

 

 

+3 

-3 

2.5. Участие педагогов в различных конкурсах и мероприятиях 



2.5.1. Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

Проведение школьного 

этапа конкурса «Педагог 

года»  

Проведен 

Не проведен 

Муниципальный  конкурс 

«Педагог года»  

Участие (заочно) 

Участие (очно) 

Результативность 

3 – 2 – 1 места 

 

 

 

+2 

-1 

 

 

+3 

+4 

 

5 -6 - 7 

2.5.2. Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях на повышение педагогического 

мастерства 

 

По факту проведения 

на муниципальном этапе 2 б за 

участник

а 

 

2.5.3 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях на повышение педагогического 

мастерства 

 

По факту проведения 

Результативность участия 

на районном уровне 3 – 2 -1 

места 

 

3 – 4- 5 б 

2.5.4 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

 Заочное участие и 

результативность участия 

на областном этапе 3 – 2 -1 

3 б  за 

участник

а 

4 -5 -6 б 

2.5.5 Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях 

 

По факту проведения 

Очное участие в областных 

и всероссийских конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

Победитель 

Призер 

участие 

 

 

 

 

+10 

+8 

4 б  за 

участник 

 

2.6. Создание благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

Ежемесячно 

 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

-1 

7. 3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 

управления образовательной организацией 

3.1. Удовлетворённость родителей (законных 

представителей), обучающихся  качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

Отсутствие жалоб родителей (законных 

представителей) обучающихся воспитанников СП, 

работников СП по деятельности СП. Да/нет 

Ежемесячно 

 

 

 

по факту 

Отсутствие 

Наличие (за каждую) 

 

Результаты анкетирования 

родителей  

95-100% 

90-94% 

85-89% 

Ниже 80% 

+1 

-1 

 

 

 

+2 

+1,5 

+0,5 

До -1 

3.2. Обеспечение доступности и полноты 

актуальной информации о деятельности СП в 

публичном пространстве, в сети Интернет на  сайте 

школы 

 

ежемесячно 

Наличие информации по 

управленческой и 

педагогической тематике 

 - на страницы СП сайта 

школы  

Не пополнение  

 

 

+1 

 

До -1 

3.3. Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в соответствии с регламентом ДОН  

3.3.1 Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в 

соответствии с регламентом ДОН 

Ежемесячно 

 

100% 

90-99% 

80-89% 

70-79% 

Ниже 50% 

7 

5 

4 

3 

-1 



3.3.2 Заполнение АИС «Электронная школа ТО» в 

соответствии с регламентом ДОН 

 

2 раза в год 

Качественное заполнение 

показателя АИС по 

внеурочной занятости 

До +2 

8. 4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

4.1. Обеспечение сохранности контингента 

обучающихся, в том числе при переходе с одной 

ступени на другую 

 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, 

перешедших в 10-11 класс, после окончания 9 

класса; В-количество выпускников 9 класса; N – 

доля обучающихся, перешедших в 10-11 класс, 

после окончания 9 класса 

Сентябрь, октябрь Не сохранение контингента 

(за 1 ребенка) 

Перешли в 10 класс 

80-100% 

70-79% 

65-69% 

Ниже 65% 

-2 

 

 

 

+3 

+2 

0 

-5 

4.2. Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и не продолжающих обучение, пропуски уроков без уважительной 

причины 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся выбывших из ОУ и не продолжающих обучение; В - количество 

обучающихся; N – доля обучающихся выбывших из ОУ и не продолжающих обучение 

4.2.1 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ежемесячно 

 

Наличие не обучающихся 

(за каждого ребенка) 

-3 

4.2.2 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ежемесячно 

 

Процент выбывших (0,1-

0,9) 

 

-1 

4.2.3 Отсутствие обучающихся, выбывших из СП  и 

не продолжающих обучение, пропуски уроков без 

уважительной причины 

 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,1 урока на 1 ученика 

-0,5 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,2 урока на 1 ученика 

-1 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,3 урока на 1 ученика 

 

-1,5 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,4  урока на 1 ученика 

-2 

1 раз в четверть 

 

Пропуски уроков без 

причины: 

0,5 и более урока на 1 

ученика 

-2,5 

4.3. Результативность освоения обучающимися основных образовательных программ на всех ступенях обучения 

по результатам внешней оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

N = A/B*100%, где А-количество выпускников (обучающихся), успешно прошедших итоговую аттестацию 

(выполнивших проверочную работу); В - количество выпускников (обучающихся); N – доля выпускников 

(обучающихся), успешно прошедших итоговую аттестацию (выполнивших проверочную работу) 

4.3.1 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования  

1 раз в четверть 

 

Общая успеваемость по 

итогам четверти 

100% 

Ниже 100% 

 

 

+3 

До – 3 

 

4.3.2 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

1 раз в год 

 

Общая успеваемость по 

результатам ЕГЭ 100% 

                       ОГЭ 100% 

 

 

+5 

+4 

 

4.3.3 Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

1 раз в год 

 

Количество не сдавших (за 

каждого): 

По обязательному предмету 

 

 

 



ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования (ЕГЭ, ОГЭ и др.) 

По предмету по выбору 

 

-1 

-2 

 

4.3.4. Результативность освоения обучающимися 

основных образовательных программ на всех 

ступенях обучения по результатам внешней оценки 

качества образования  

 

1 раз в год 

 

Общая успеваемость по 

результатам  РОК 100% 

                     РОК 80-99 %                

 

+4 

+2 

4.4. Обеспечение доступности образования и 

успешной социализации детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

ежемесячно 100% +2 

4.5. Создание условий и обеспечение активного участия обучающихся в олимпиадах и конкурсных мероприятиях 

различного уровня  

4.5.1 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах  

по предметам 

по факту Результат участия (Очный 

этап): 

Федеральный уровень 

Победитель 

Призер 

+2 б за 

участник

а 

+5 

+4 

4.5.2 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Региональный уровень 

 

Победитель 

Призер 

+2 б за 

участник 

+7 

 +5 

4.5.3 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Районный уровень 

 

Победитель 

Призер 

+1 б за 

участник 

+5 

 +2 

4.5.4 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в олимпиадах по предметам 

по факту Результат участия в 

дистанционных олимпиадах 

за каждое призовое место 

до 4 б 

4.5.5 Создание условий и обеспечение активного 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

по факту Результативность участия в 

федер. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

област. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

район. уровень  

(участие , 3-2-1 места) 

 

 

2 -3 -4 -5 

1 -2 -3 -4 

 

0,5 -1 -2 -

3 

 

4.6. Организация различных видов профильного 

обучения и расширенной (дополнительной) 

подготовки по различным областям знаний 

 

сентябрь 91-100% 

81-90% 

71-80% 

61-70% 

50-60% 

Ниже 50% 

+5 

+4 

+3 

+1 

+0,5 

0 

4.7. Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных учебных планов 

 

по факту 100% +1 

4.8. Развитие форм профориентационной работы с 

обучающимися  

 

Май 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

По факту 

Направление выпускников 

школ (9-11 классов) на 

целевые места в 

педагогические и 

сельскохозяйственные 

ВУЗы и СУЗы: 

Оформление заявок 

Количество поступивших 

(за каждого) 

 

Проведение экскурсий на 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

+2 

 

 

+1 



4.9. Посещение уроков руководителем СП в рамках  

внутришкольного контроля  

1 раз в четверть Посещение директором: 

40 уроков 

30 уроков 

20 уроков 

10 уроков 

Менее 10 уроков 

 

+5 

+4 

+3 

+2 

0 

9. 5. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

5.1. Организация досуговой, в том числе в  

предметных кружках, спортивных секциях, 

творческих студиях, детских общественных 

объединениях (включая каникулярное время)  

 

Октябрь, январь 90-100% 

Менее 90% 

До +4 

0 

5.2. Организация социально–значимой  

деятельности обучающихся (социальные проекты, 

волонтерство) 

 

1 раз в четверть 20% 

Менее 20% 

+1 

До -1 

5.3. Организация профилактической работы в 

образовательной организации 

Отсутствие или  снижение правонарушений и 

преступлений 

ежемесячно по факту  За каждого поставленного 

на учет 

За каждого снятого с учета 

 

Охват внеурочной 

занятостью детей группы 

особого внимания             

100% 

  Менее 100% 

 

-1 

+2 

 

 

 

 

+2 

До -3 

5.4. Обеспечение эффективности деятельности 

классных руководителей и учителей-предметников 

в части социализации и сохранения здоровья 

обучающихся 

 

1 раз в четверть 91-100% 

81-90% 

71-80% 

Ниже 50% 

+2 

+1,5 

+1 

-1 

5.5. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы (спортивные секции, 

соревнования) 

Ежемесячно, 

 

 

по факту 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

организация в школе 

спортивной работы  

 

 

 

 

Результат участия в 

соревнованиях в рамках 

спартакиады: 

 

 

 

Победитель 

Призер 

 

Охват детей сдачей норм 

ГТО (от числа допущенных 

по медицинским 

показателям) 

95-100% 

90-94% 

85-89% 

Ниже 85% 

+ 1-3 

(допускае

тся шаг в 

0,1) 

 

 

2 б за 

участие 

(независи

мо от 

количеств 

 

+2 

+1 

 

 

 

 

+4 

+2,5 

+1 

До -3 

10.     6. Эффективность управленческой деятельности 

6.1. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное и 

качественное предоставление отчетов, 

мониторингов, информаций и т.д.)  

ежемесячно Качество, соблюдение  

сроков 

От -2 до 

+4 



6.2. Выполнение муниципального задания по СП  

Квартально Выполнено по всем 

показателям  

Не выполнено (за каждый 

показатель) 

+4 

 

-1  

6.3.  За расширенный объем работы  По факту 
от количества выполненной 

работы и качества 

До 10б 

6.4. Дополнительная работа по оказанию платных 

услуг и привлечение денежных средств 

По факту 

раз в месяц 

от количества 2-3 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

периодичн

ость 
Количество баллов 

1. Организация 

внеклассной и 

внешкольной 

работы с 

обучающимися. 

 

 

- проведение общешкольных 

мероприятий 

По факту 0- 1,5 балла (допускается шаг в 0,1) 

- участие в районных, областных 

смотрах, конкурсах 

 

По факту 

 

Участие – 0,5 балл за каждое 

Победитель (район) – 1,5 балла 

Победитель (область) –2 балла 

- школьное детское объединение По факту 0,2 балла за каждое объединение 

- ЮИД  

По факту 

Наличие – 0,2 балл 

Участие в конкурсах – 0,5 балл 

- работа школьного музея 

 

 

По факту 

Наличие – 0,2 балл 

Участие в конкурсах – 0,7балл 

Победитель (район) – 1,5 балла 

Победитель (область) – 2 балла 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

руководство 

воспитательным 

процессом. 

 

 

 

 

- разработка учебно-

методической документации 

 

По факту 

 

 

0 – 2 балла 

 

0 – 2 балла 

 

0 – 1 балла 

 

0-1 балла 

 

+5 

+4 

+3 

+2 

0 

- разработка инновационных 

воспитательных программ и 

технологий 

- обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта в воспитательном 

процессе 

 

- консультации в проведении 

культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий 

По факту 

- посещение уроков, классных 

часов, занятий кружков, секций 

40  

30  

20 

10  

Менее 10  



- работа ШМО классных 

руководителей и воспитателей 

По факту 0 – 1,5 балла 

 

 

                   0 – 4 балла 

 

 

                 0 – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Охрана труда и 

обеспечение 

безопасности. 

 

 

- выполнение правил по охране 

труда, правил безопасности при 

проведении воспитательных 

мероприятий 

По факту 0 – 1,5 балла 

- организация работы по 

предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных 

происшествий 

По факту 

4. 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

группы «риска». 

 

 

- количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН 

ежемесячно 0 % - 0,5 балл 

Менее 1 % - 0,2 балла 

Более 1% - 0 баллов 

- количество учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

ежемесячно 0 % - 0,5 балл 

1-2 % - 0,2 балла 

Более 2 % - 0 баллов 

- работа с неблагополучными 

семьями 

По факту  0- 1,5 балла 

- работа по профилактике 

правонарушений 

По факту 

5. Сохранение 

здоровья 

обучающихся, 

спортивная работа. 

 

 

- организация школьных 

спортивных мероприятий 

 

По факту 0,1 - 0,4 балла за каждое 

мероприятие 

 

- участие в районных 

спортивных мероприятиях 

 

По факту Неучастие – 0 баллов 

Участие – 0,5 балл 

1-3 место – 1,5 балла 

- участие в районном турслете По факту Неучастие – 0 баллов 

0 – 1,5 балла 

6.  Дополнительные 

показатели. 

 

 

- исполнительская дисциплина ежемесячно 0 – 1,5 балла 

 

 

 

- участие в подготовке школы к 

новому учебному году 

сентябрь 

- публикации в СМИ По факту 

- наличие органов ученического 

самоуправления 

ежемесячно Отсутствие – 0 баллов 

Наличие – 1 балл 

- организация работы школьного 

оздоровительного лагеря 

 

июнь Менее 20 % - 0 баллов 

20-30 % - 0,2 балла 

30-50 % - 0,5 балл 

50-70 % - 1 балла 



Более 70 % - 1,5 балла 

- работа школьной трудовой 

бригады 

По факту 0,5 балла за каждую бригаду 

За расширенный объем работы По факту До 5 баллов (допускается шаг в 0,1) 

 

 

Педагогические работники 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий 

для участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) 

1.1. Создание элементов развивающей среды  

-участие в оформлении выставок, стендов по школе 

По факту 1- 1,5 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

2.1. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута, направленного на повышение 

профессионального роста  

2.1.1.Повышение профессионального роста через  курсы, 

семинары в зависимости от уровня областной 

районный 

По факту  

1 б за день 

0,5 б 

2.1.2. Повышение профессионального роста через выступления  

 - на ШМО 

По факту 1 

2.1.3. Повышение профессионального роста через выступления 

 - на КМО 

По факту 2 

2.1.4. Проведение открытого урока, мероприятия по предмету: 

школьный  

кустовой 

муниципальный 

областной 

По факту с 

предоставлением 

в методкабинет 

технологическую 

карту урока, 

мероприятия, 

фото или 

видеоматериалы 

 

2 

3 

4 

5 

 

2.1.4. Проведение открытого урока, мероприятия по предмету: 

 

Проведение интегрированного урока, мероприятия по предмету: 

школьный  

кустовой 

муниципальный 

областной 

По факту с 

предоставлением 

в методкабинет 

технологическую 

карту урока, 

мероприятия, 

фото или 

видеоматериалы 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

 

2.1.4. Проведение открытого урока, мероприятия по предмету: 

 

Проведение урока на производстве по предмету: 

школьный  

кустовой 

муниципальный 

областной 

 

По факту с 

предоставлением 

в методкабинет 

технологическую 

карту урока, 

мероприятия, 

 

 

 

 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 



фото или 

видеоматериалы 

 

2.1.4. Проведение открытого урока, мероприятия по предмету: 

 

Проведение уроков онлайн  (права, ОБЖ, интернет): 

школьный  

По факту  

 

 

1,5 

2.2. Наставничество и сопровождение молодых специалистов по 

количеству и качеству проведенных мероприятий и консультаций  

По факту 1 -2 

2.3.Организация работы творческих групп (ежемесячно)- 

межсекционная работа по изучению и внедрению передового 

педагогич.опыта,  КМО и ШМО 

 

По факту 1- 3 

2.4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня (участие, 3, 2,1 места) в 

зависимости очно или заочно 

2.4.1.Педагог года: 

 

2.4.1.1.Очно (участие, 3, 2,1 места) 

 

По факту 7-12-15-18 

2.4.1.2.Заочно (подача документов и их оформление) По факту 5 

2.4.2.Педагогический дебют (участие, 3,2,1 места) По факту 6-10-12-15 

2.4.3.Разработка программы  летнего отдыха 
на количество авторов делится наибольший общий балл 

По факту 2,5- 6 

 

2.4.4.Разные педагогические конкурсы: 

2.4.4.1.Очные в зависимости от уровня 

(участие, 3, 2,1 места) 

Конкурсы киноуроков 

По факту 3 -5 -7 – 9 

 

5-6 -7-8 

2.4.4.2. Заочные и дистанционные в зависимости от уровня 

(участие, 3, 2,1 места) 

По факту 1,5-2 -2,5 - 3 

2.5. Повышение имиджа педагога (к Дню учителя) 1 раз в год До 10 б 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и 

демократизация управления образовательной организацией 

3.1 Организация своевременной актуализации сайта, 

соответствующего действующему законодательству  

 

Ежемесячно 

ответственному за 

заполнение 

3,5 – 10 

При наличии замечаний  

-1 б 

3.2.  Наличие публикаций педагога  

- статья в СМИ  

 - Наличие опубликованных собственных методических 

разработок 

По факту  

1,5 (дети) – 2,5 (педагог) 

-3(областной) 

4 

3.3. Реализация семейно-школьных проектов   в зависимости от 

количества и качества с предоставлением фотоотчета 

По факту 1 - 3 (допускается шаг в 

0,1) 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

Достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, в соответствии  с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся 

4.1. По качественной успеваемости при завершении учебной четверти, учебного года за каждый учебный 

предмет и за каждый класс, в которых учитель ведет  этот  предмет 

4.1.1.Учителям – предметникам 

Категория предметов:  русский язык, литература, математика, 

МХК, физика, химия, биология, история, обществознание, 

2 раза в год 

 

 

 



немецкий язык, информатика, география, ОБЖ, начальные классы 

– основные предметы.  

2- 4 классы 50% и выше 

5 – 11 классы 35% и выше 

 

Категория предметов: ИЗО, физкультура, технология, музыка, 

искусство 

2- 4 классы 80% и выше 

5 – 11 классы 80% и выше 

 

 

 

 

0,5 б за каждый предмет 

и за каждый класс, не 

более 25 б 

4.2.1 Сохранение и повышение результатов внешней оценки 

качества образования ( РСОКО и др.) (общая успеваемость) 

90 – 94% 

95 – 98% 

99 – 100 % 

по факту наличия 

работ 

 

 

2 

2,5 

5 

4.2.2. Дополнительная работа при проведении ВПР, РОК 

 

 

 

за участника 0,1 

4.3. Сохранение и повышение результатов внешней оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ)   

По результатам итоговых, выпускных экзаменов зависимости от количества учащихся, сдающих экзамен и 

подготовка  

4.3.1. ЕГЭ 

А)  результаты выше районного уровня:  

 -русский язык и математика  

- предмет по выбору 

 

По факту 

 

8 

3  

Б) результаты выше областного 

-русский язык и математика  

- предмет по выбору 

 

По факту (если не 

дали с района) 

 

10 

5 

В) подготовка учащихся к ЕГЭ 

 - предметы по выбору 

- русский язык и математика 

 

Г) Не сдача экзамена 

Ежемесячно за 4 

консультации  

 

По факту 

 

4б+ 0,2б за ученика 

6б + 0,2 б за ученика 

-1 балл за ученика 

4.3.2. ГИА 

А) подготовка учащихся к ГИА 

 - предметы по выбору 

 

- русский язык и математика 

 

Б) Не сдача экзамена 

Ежемесячно за 4 

консультации 

 

По факту 

 

2,8 б + 0,2 б за ученика 

4 б+ 0,2 б за ученика 

-1 балл за ученика 

4.3.3. Проведение индивидуальных занятий для слабоуспевающих 

детей с 1 – 11 класс за рамками тарификационных часов 

не более 10 

занятий в месяц 

0,5 балла за 1 занятие 

4.4. Обеспечение сохранности контингента обучающихся, в том 

числе при переходе с одной ступени на другую 

 

 

Сентябрь Перешли в 10 класс 

80-100%    +3 

70-79%      +2 

65-69%       0 

Ниже 65%  -3 

4.5.Позитивные результаты образовательной деятельности по подготовке победителей и призеров 

конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности различного уровня, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья    

4.5.1. Разработка олимпиадных заданий за каждый комплект По факту 1,5 б за комплект  

до  10 б 



4.5.2. Подготовка участников и победителей олимпиад по общеобразовательным предметам    

4.5.2.1.Участие в районной олимпиаде 

Подготовка к олимпиаде (индивидуальная работа) 

По факту За 1 участника   1 б. 

За 1 занятие 1 б 

4.5.2.2.Наличие призеров и  победителей в районной олимпиаде По факту 4,5- 6,5 

4.5.2.3. Участие в областной олимпиаде По факту за 

участника 

6 

4.5.2.4.Наличие призеров и  победителей в областной олимпиаде По факту  

за ученика 

7 – 8,5 

4.6.Позитивные результаты образовательной деятельности по участию и подготовке победителей и призеров 

конкурсных мероприятий различного уровня, исследовательских работ и проектов, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида работ 

4.6.1.Участие в районных конкурсах 

Очно (Живая классика, Вдохновение, видеоролики, соц. ролики) 

заочно 

По факту 2,5 

1 

4.6.2. Наличие призеров и  победителей в районных конкурсах 

Очно 

Заочно  

По факту  

3-4-5 

2,5-3-3,5 

4.6.3. Участие в областных конкурсах 

заочно 

очно 

По факту  

1,5 

3 

4.6.4.Наличие призеров и победителей в областных конкурсах 

Заочно 

очно 

По факту  

3,5-4-4,5 

4 – 4,5 - 5 

4.6.5. Школьный конкурс «Класс года» (3,2,1 места) Раз в год 2,5 -3,5 – 5,5 

4.6.6. Исследовательские работы:  

Шаг в будущее(участие, 3, 2, 1 места) 

 

Надежда (креатив – фестиваль) (участие, 3, 2, 1 места) 

 

ОРКСЭ (участие, 3, 2, 1 места) 

 

Другие (проекты) 

заочно 

очно(участие, 3, 2, 1 места) 
на количество авторов делится наибольший общий балл 

По факту  

6,5-8,5-10,5-12,5 

3,5-5,5-7,5-9,5 

3,5-5,5-7,5-9,5 

2,5-3,5-4,5-5,5 

3,5-5,5-7,5-9,5 

4.7. Подготовка и участие в различных  массовых конкурсах вне 

предмета (сочинения, поделки, рисунки) 

Призовое место (3,2,1 места) 

4.7.1. Участие в дистанционных олимпиадах 

По факту 0,1-  0,4 б за участника 

 

2 -2,5 -3 

0,1-  0,4 б за участника 

4.8. За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества сверх должностных обязанностей  

работа в выходной день 

 выполнение заданий администрации 

проведение мероприятий на селе 

 дежурство в вечернее время  и т.д. 

меньше 2 ч 

 

2- 4 ч 

 

от 5  ч. и  более 

По факту Не более 15 б  

 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

6 

4.9. Выполненной работы  сверх должностных обязанностей: 

Работа со школьным музеем  

Работа с волонтёрским отрядом 

Работа по безопасности дорожного движения 

По факту  

6 

6 

10 



5. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

5.1. Организация досуговой, внеурочной занятости обучающихся, 

в том числе по предмету, включая каникулярный период, 

проведение мероприятий вне КТД, проведение «свободной 

пятницы» 

По факту 

 

 

2 (школьный уровень)   

3 (сельский уровень) 

5.2. Мероприятия, требующие дополнительной подготовки 

(агитбригады, трудовое лето, спектакли, хор, композиции, другое)  

(участие, 3, 2, 1 места) 
на количество авторов делится наибольший общий балл 

По факту 

 

5 -7,5-8,5-10 

5.3.Сопровождение детей на мероприятия после уроков 

до 2 ч 

 

до 5 ч 

 

более 5 ч 

По факту, в 

зависимости от 

времени 

 

1 

2,5 

3,5 

5.4. Организация профилактической работы с обучающимися 

(отсутствие/снижение количества преступлений , 

правонарушений) среди обучающихся  

по факту 1,5 – 2,5 

Отсутствие или снижение 

правонарушений, при 

повторной постановке на учет 

до – 1б 

5.5. Работа с детьми, мотивированными к изучению предмета 

(организация внеклассной и внеурочной деятельности по 

предмету – ведение журнала, наличие программы, реализация 

выхода работы)   

Ежемесячно 

 

 

 

1б за занятие 

до 25 б 

5.6. Вовлечение обучающихся в различные формы 

добровольческой и волонтерской деятельности 

по факту 

допуск шаг в 0,1 б 

 

1-2,5 

5.9.Организация летнего отдыха учащихся 

5.9.1.  проведение разового мероприятия по качеству День защиты 

детей 

1 раз при работе 

ДОЛ 

2,5 

5.9.2. постоянная работа воспитателем (от качества, количества 

замечаний, отзывов детей и родителей) 

1 раз при работе 

ДОЛ 

не более  20 б 

5.9.3. начальник ДОЛ (от качества, количества замечаний, 

отзывов детей и родителей) 

1 раз при работе 

ДОЛ 

не более  50 б 

 

5.9.4. заместитель начальника ДОЛ (от качества, количества 

замечаний, отзывов детей и родителей) 

1 раз при работе 

ДОЛ 

не более 35 б 

5.9.5.социально – значимая деятельность на пришкольном участке 
1 раз при работе 

ДОЛ 

не более  25 б 

5.10. За организацию спортивно-массовой работы в рамках школы, сельского поселения, района, области, 

высокие результаты в спортивных соревнованиях в рамках района и области   по факту 

5.10.1.  за организацию спортивной работы в школе 

(качество, результативность, охват) 
По факту 

За каждый вид  

2 б 

5.10.2. за организацию участия в районных соревнованиях 

(качество, результативность, охват) 
По факту 

За каждый вид  

2,5 б 

5.10.3. за результативность в спортивных соревнованиях на 

уровне района: 

- Личники (в зависимости от места, независимо от количества) 

По факту 
2-2,5-3 



5.10.4. за результативность в спортивных соревнованиях на 

уровне района: 

- Командное(в зависимости от места: волейбол, футбол, 

баскетбол) 

По факту 

 

2  - 2,5- 3 

5.10.5. за результативность в спортивных соревнованиях 

На уровне области:  

- Личники (в зависимости от места, независимо от количества) 

По факту 
 

4-4,5-5 

5.10.6. за результативность в спортивных соревнованиях 

На уровне области:  

- Командное(в зависимости от места: волейбол, футбол, 

баскетбол)в зависимости от места 

По факту 

 

2,5  - 3- 4 

5.10.7. за качественную организацию участия педагогов в 

сельской Спартакиаде, в районной Спартакиаде 

 - участие в соревнованиях (поселение, район)  

По факту 

  

1 б за 1 день  

5.10.8. за качественную организацию участия педагогов в 

сельской Спартакиаде, в районной Спартакиаде 

- за результативность (3,2,1 место) 

По факту 
  

2 -2,5 - 3 

каждому участнику 

5.10.9. за качественную организацию участия педагогов в 

сельской Спартакиаде, в районной Спартакиаде 

- канат, лыжные гонки, волейбол (район) 

По факту 
  

4 б каждому участнику 

5.10.10 за организацию работы по сдаче норм ГТО 

- сотрудники (участие, бронза, серебро, золото) 

- учащиеся (участие, бронза, серебро, золото) 

По факту 
 

2 – 3 – 4 - 5 

0,1 – 1 – 1,5 – 2 

5.11. Качественное и своевременное, достоверное предоставление 

отчетов, информации сверх должностных обязанностей 

По факту 

допуск шаг в 0,1 б 

 

1-2 

  

5.12. Несвоевременная подача информации, отчётов; замечания 

Не проведение КТД 
По факту 

За каждое замечание от 

– 0,5б. до -3 б. 

- 3б. 

Педагог – организатор 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий 

для участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) 

1.2. Создание элементов развивающей среды  

-участие в оформлении выставок, стендов по школе 

По факту 0,5-1 

 (допускается 

шаг в 0,1) 

 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

2.1. Разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута, направленного на повышение профессионального роста  

Выезд на курсы, семинары 

Выступления  

 - на ШМО 

 - на КМО 

- проведение открытого мероприятия в зависимости от уровня 

По факту (допускается 

шаг в 0,1) 

 

0,5-1 

 

1 

1,5 

1- 2 -3 



2.5. Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня по лучшему результату 

Очные в зависимости от уровня 

Заочные в зависимости от уровня 

По факту  

3 – 4 

2 - 3 

2.6. Повышение имиджа педагога (к Дню учителя) 1 раз в год До 10 б 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и 

демократизация управления образовательной организацией 

3.1. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся и 

родителей 

ежемесячно 1 

При наличии 

замечаний            

-0,2б 

3.3.  Наличие публикаций педагога  

- школьная газета, СМИ  

По факту  

1 - 2 

3.5. Реализация семейно-школьных проектов  от количества и 

качества 

По факту 0,5 – 3 

 (допускается 

шаг в 0,1) 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

4.1.Позитивные результаты образовательной деятельности по 

участию и подготовке победителей и призеров конкурсных 

мероприятий различного уровня, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от уровня, 

количества и качества 

Участие в конкурсах районных и областных 

Наличие победителей и призеров в конкурсах районных и 

областных 

По факту  

1 -2 

По одному  

лучшему 

результату 

2 – 3 -4 

 

4.2.Подготовка и участие в различных конкурсах вне предмета 

(участие, 1,2,3 места) в зависимости от уровня, количества и 

качества 

(сочинения, подделки, рисунки) 

По факту 0,1- 0,4 б 

 за работу, 

отправленную 

на конкурс 

(допускается 

шаг в 0,1) 

4.3. За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 10 б 

5. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

5.1. Организация досуговой, внеурочной занятости обучающихся, 

в том числе по предмету, включая каникулярный период (доля 

обучающихся, охваченных всеми видами досуговой занятости)  

 

80 – 89% 

 

90 – 100% 

1 раз в четверть 

N= А/В*100%, где А- 

количество обучающихся, 

охваченными всеми видами 

досуговой занятости; В – 

количество обучающихся; 

N- доля обучающихся 

охваченных всеми видами 

досуговой занятости 

 

 

2 

4 

5.2. Вовлечение обучающихся в  различные формы 

добровольческой деятельности, общественного движения и 

самоуправления 

Ежемесячно  



(работа добровольческого отряда, отряда волонтеров, работа с 

лидерами детского движения, работа с сайтом школы и районного 

детского движения) 

 

 2 - 3 

5.3. Посещение уроков, классных часов, занятий кружков, секций 20  

10 

5 

Менее 5 

ежемесячно 

3 

2 

1 

0 

5.3. Качественное и своевременное, достоверное предоставление 

отчетов, информации, ведение документации 

Ежемесячно 

 

1-3 

(допускается 

шаг в 0,1) 

При наличии 

замечаний  -

0,5б  

 

Педагог - психолог 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Создание элементов развивающей среды  

-участие в оформлении выставок, стендов по школе 

По факту 

 

0,5-1 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

2.Участие в профессиональных конкурсах различного уровня По факту 1 -2 -3 

3. Участие в подготовке и проведении конференций, семинаров 

различного уровня 

По факту 1 

4.Подготовка  и проведение психологических консилиумов по 

адаптации учащихся 1,5,10 классы 

По факту 5 

5. Подготовка  методических пособий, публикаций, статей, 

рекомендаций 

По факту  05-1 

(допускается 

шаг в 0,2) 

 

6. Пополнение сайта материалами По факту 1 

7. Продуктивная работа по взаимодействию с родителями и 

законными представителями (индивидуальные консультации) 

По факту 2 

8. Психологическое сопровождение аттестующихся педагогов, 

молодых специалистов, выпускников, детей с ОВЗ 

По факту 1-3 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

9. Качественное и своевременное, достоверное предоставление 

отчетов, информации, ведение документации 

Ежемесячно 

 

2- 4 

(допускается 

шаг в 0,1) 

При наличии 

замечаний  -1б  



10. Повышение имиджа педагога (к Дню учителя) 1 раз в год До 10 б 

11.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

Социальный педагог 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Создание элементов развивающей среды  

-участие в оформлении выставок, стендов по школе 

 

По факту 

 

0,5-1 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

2.Участие в профессиональных конкурсах различного уровня По факту 1 -2 -3 

3. Участие в подготовке и проведении конференций, семинаров 

различного уровня 

По факту 2 

4.Эффективная работа по предотвращению пропусков уроков без 

уважительных причин 

По факту До 3 

5.2. Организация профилактической работы с обучающимися 

(отсутствие/снижение количества преступлений , 

правонарушений) среди обучающихся  

по факту 1 - 3 

Отсутствие или 

снижение 

правонарушени

й, при 

повторной 

постановке на 

учет до – 1б 

6. Пополнение сайта материалами По факту 1 

7. Продуктивная работа по взаимодействию с родителями и 

законными представителями, общественностью, другими 

ведомствами 

По факту 1-2 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

8. Своевременное и качественное ведение банка данных детей и 

семей, нуждающихся в социальной поддержке 

ежемесячно 1 

9. Наличии или отсутствие документально зафиксированных 

случаев негативного поведения (бродяжничество, суицид, 

негативное поведение учащихся, повлекшее за собой 

противоправные действия) 

Ежемесячно 

 

1 

 

10. Качественное и своевременное, достоверное предоставление 

отчетов, информации, ведение документации 

Ежемесячно 

 

1-3 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

При наличии 

замечаний  

-0,5б  



11. Повышение имиджа педагога (к Дню учителя) 1 раз в год До 10 б 

12. За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

Учитель – логопед, дефектолог 

№п/п Критерии Периодичность Баллы 

1. Высокое качество образовательного процесса:   

1.1. Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса (планирование, организация детской деятельности, 

создание предметно-развивающей среды, образцовое 

содержание кабинета и методического материала). 

Ежемесячно  2-3 

(допускается шаг в 

0,1) 

1.2. 

 

Разработка письменных рекомендаций учителям начальных 

классов, воспитателям групп детского сада общеразвивающей 

направленности по развитию детей. 

По факту 0,5-1 

(допускается шаг в 

0,1) 

1.3 Наличие в  предметно-развивающей среде нетрадиционного 

оборудования и материалов и постоянное его пополнение.  

По факту 0,5-1 

(допускается шаг в 

0,1) 

1.4. Участие в пополнении портфолио на каждого воспитанника.  По факту 0,5-1 

(допускается шаг в 

0,1) 

2. Результативность работы:  

2.1. 

 

Своевременное выявление детей с проблемами в развитии,  

качественное оформление документов для обследования и 

психолого-педагогического сопровождения. 

В начале учебного 

года 

За 1 ребенка – 0,5 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

Снижение количества учащихся, испытывающих 

логопедические трудности при проведении учебно-

воспитательного процесса. 

- положительная динамика коррекционно-развивающей помощи 

детям:  

- 100% 

- 81 – 99% 

- 71 – 80% 

- 60 – 70% 

- 100% выпускников (из группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

- от 50 до 100% выпускников (из группы для детей с задержкой 

психического развития). 

По факту За 1 ребенка -2 б 

 

 

4 

3 

2 

1 

4 

2 

2.3. Охват детей логопедической помощью (превышение норм 

плановой наполняемости группы) – по средней посещаемости в 

месяц. За 1 ребенка сверх нормы. 

Ежемесячно  1 

3. Систематическое использование ИКТ в образовательном процессе: 

3.1. Работа с логопедическими программами («Игры для Тигры») Ежемесячно  1 

3.2. Составление презентаций опыта работы в электронной форме. По факту 1 



3.3. Наличие публикаций в СМИ, пополнение сайта материалами По факту 1 

4.Трансляция педагогического опыта:   

4.1. Участие в методической работе на уровне Учреждения 

(подготовка и проведение консультаций, семинаров, открытых 

просмотров и др.). 

По факту 2-3 

4.2. Участие в конкурсах педагогического мастерства (победитель), 

проведение мастер-классов на муниципальном уровне; 

 

По факту 1-3 

4.3. Участие в конкурсах на региональном и федеральном уровне 

(победитель). 

По факту 3-4 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины  ежемесячно До 3 (допускается шаг 

в 0,1) 

6. Результативность работы с семьями воспитанников: 

6.1. Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, и др.); 

По факту 1-2 

6.2. 

 

Удовлетворенность родителей качеством работы педагога (по 

результатам анкетирования): 

- 80-90% 

- 90-100% 

По факту  

1-2 

3-4 

6.3. Консультирование семей, воспитывающих детей на дому, по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

По факту 1-2 

6.4. Консультирование родителей детей, посещающих детские сады, 

с проведением индивидуальных занятий. 

По факту 2-3 

7. Повышение имиджа педагога (к Дню учителя) 1 раз в год До 10 б 

8 Расширенный объем работы со школами сети По факту 3-5 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Развитие материально-технической базы образовательной  организации и создание комфортных условий 

для участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) 

1.1. Создание элементов развивающей среды (оформление 

выставок в библиотеке к знаменательным датам) 

ежемесячно 0,5-1 

(допускается 

шаг в 0,1) 

1.2.Полноценное и качественное использование фондов школьных 

библиотек, в т.ч. электронных 

По факту  

0,5-1 



(сохранность учебников, проведение акций по накоплению 

учебного фонда через родителей и спонсоров, работа педагогов с 

библиотечным фондом)  по факту 

(допускается 

шаг в 0,1) 

2. Повышение профессионального  мастерства педагогических работников 

2.1.Участие в семинарах (по факту) По факту 1 

3. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

3.1 Увеличение количества обучающихся абонентов, берущих 

регулярно книги в библиотеке по сравнению с предыдущим 

периодом  

ежемесячно 1 -2 

3.2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга 

(библиотечные уроки) от количества и качества 

По факту 1 – 3 

 (допускается 

шаг в 0,1

  

3.3. Регулярное участие библиотеки в проведении мероприятий по 

внеклассной работе в зависимости от количества и качества 

По факту 2 -3 

3.4.Пополнение сайта материалами по количеству По факту 1  

3.5.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До5 б 

(допускается 

шаг в 0,1) 

 

Работники бухгалтерии 

Главный бухгалтер 

Критерии Периодичность Баллы 

1.Разработка положений, подготовка экономических расчетов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств  

по факту 

выполнения работ 

3,5 - 5 

2. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности  контролирующими органами  

по актам проверок 3,5-5 

При наличии замечаний 

до -1 б. 

3. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 

статьям расходов 

90 – 97% 

98 – 100% 

 

ежемесячно  

 

7 

 

10 

При наличии замечаний 

по выполнению ПФХД 

до -2 б 

4. Участие в семинарах По факту 2 

5. Достоверность и своевременность предоставления бюджетной, 

статистической и иной отчетности и информации в зависимости 

от нагрузки 

По факту до 6 

 нарушение сроков 

сдачи отчетов до -1 б  

6. Своевременное размещение информации на сайте по закупкам ежемесячно 7 



За нарушение сроков 

размещения до -3 б. 

7. Контроль и ведение учета и отчетностей по внебюджетным 

средствам  и питанию 

ежемесячно До 6 

За нарушение до -1 б. 

8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников ежемесячно 2 

9. Своевременная выплата заработной платы, отпускных 

работникам 

ежемесячно 1- 2 (допускается шаг в 

0,1) 

 

10. Выполнение муниципального задания (выполнено по всем 

показателям, касающихся бухгалтерии) 

квартально До 5 б 

За не выполнение -1 б 

11. Своевременное и качественное заполнение мониторинга ежемесячно 2 

12.   За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Бухгалтер 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Достоверность и своевременность предоставления бюджетной, 

статистической и иной отчетности и информации в зависимости 

от нагрузки 

По факту До 6 

 нарушение сроков 

сдачи отчетов до -1 б  

2. Контроль и ведение учета и отчетностей по внебюджетным 

средствам  и питанию 

ежемесячно до  6 

За нарушение до -1 б. 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников ежемесячно 1 

4. Своевременное и качественное заполнение мониторинга ежемесячно До 8 

 (допускается шаг в 0,1) 

 

5.   За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 7 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Заведующий хозяйством 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Организация эффективной работы  по обеспечению 

общественного порядка, безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательной организации 

ежемесячно 0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

2. Отсутствие или наличии предписаний надзорных органов   

по актам проверок 1 -2 

При наличии замечаний 

до -0,5 б. 

3. Содержание пришкольной территории  в соответствии с 

требованиями СанПиН 

ежемесячно 1-3 

(допускается шаг в 0,1) 



При наличии замечаний 

до -0,5 б 

4. За обеспечение санитарно – гигиенических условий 

(воздушный, тепловой, световой режим, состояние 

коммуникаций)  

ежемесячно 1 – 2 

 (допускается шаг в 0,1) 

5. Экономное и эффективное использование материальных 

ресурсов, в том числе энергосбережение 

ежемесячно  0,5 - 2 

При наличии замечаний 

до -0,5 б. 

6. Оперативность выполнение заявок по устранению технических 

неполадок   

По факту 0,4 - 2  

(допускается шаг в 0,1) 

 

При наличии замечаний 

до -1 б  

7. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 

при подготовке школы к учебному году 

1 раз в год 5- 7 

(допускается шаг в 0,1) 

За нарушение до -3 б. 

8.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 10 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Делопроизводитель 

Критерии Периодичность Баллы 

1 Качественное ведение документации, работа с организациями 

(архив, пенсионный, военкомат и т.д.)  

По факту 0,4 – 2 

(допускается шаг в 0,1) 

 

2 Оперативная работа с эле2ктронной почтой 
ежемесячно 1 -2 

(допускается шаг в 0,1) 

3. Соблюдение сроков исполнения документации 

ежемесячно 1 -3 

(допускается шаг в 0,1) 

При наличии замечаний 

до -0,2 б 

4.Оперативность доведения информации, приказов, распоряжений 

администрации до исполнителей 

ежемесячно 1-3 

(допускается шаг в 0,1) 

 

 

5. Грамотное ведение дел по номенклатуре и наличие 

собственных разработок по работе с номенклатурой 

ежемесячно 0,5- 1 

(допускается шаг в 0,1) 

 

6.   За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

 

Специалист по кадрам  

Критерии Периодичность Баллы 

1 Качественное ведение документации, работа с организациями 

(архив, пенсионный, военкомат и т.д.)  

По факту 0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

2 Оперативная работа с электронной почтой 

ежемесячно 1-1,5  

(допускается шаг в 0,1) 

 



3. Соблюдение сроков исполнения документации 

ежемесячно 1-2 

(допускается шаг в 0,1)- 

При наличии замечаний 

до -0,2 б 

4.Оперативность доведения информации, приказов, распоряжений 

администрации до исполнителей 

ежемесячно 1- 2,5 

(допускается шаг в 0,1) 

 

5. Грамотное ведение дел по номенклатуре и наличие 

собственных разработок по работе с номенклатурой 

ежемесячно 0,5 –0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

1,5 

 

6.   За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Экспедитор 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Проведение мероприятий способствующих повышению 

воспитанности и организованности детей 

По факту 1-2 

2. Контроль списочного состава детей на подвозе, 

соблюдение графика движения школьного автобуса 

ежемесячно 0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

3. Обеспечение безопасности при перевозке детей 
ежемесячно 0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

4.   За расширенный объем работы в зависимости от 

количества выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Младший обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений) 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Качественное проведение генеральных уборок ежемесячно 0,5 - 2 

(допускается шаг в 0,1) 

2. Оперативность выполнения уборки мест общего пользования ежемесячно 1 -2 

3. Содержание закрепленной территории в образцовом порядке в  

соответствии с требованиями СанПиНа  

ежемесячно 1-3 

 (допускается шаг в 0,1) 

 

При наличии замечаний 

до -0,2 б 

4.Отсутствие или наличии  

предписаний надзорных органов,  

замечаний администрации   

по факту 

ежемесячно 

2 

 

1 

Наличие замечаний -0 

5. Обеспечение сохранности школьного имущества, вверенного 

объекта 

ежемесячно 1 - 2 

(допускается шаг в 0,1) 

6. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 

при подготовке школы к учебному году 

1 раз в год 3 - 5 



За нарушение до -1 б. 

7.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Младший обслуживающий персонал (сторож) 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Оперативность выполнение заявок по устранению технических 

неполадок   

По факту 1-2 

2. Содержание закрепленной территории в образцовом порядке в  

соответствии с требованиями СанПиНа  

ежемесячно 1-5 

 (допускается шаг в 0,1) 

 

При наличии замечаний 

до -0,5 б 

3. Отсутствие или наличии замечаний администрации   ежемесячно 2 

(допускается шаг в 0,1) 

При наличии замечаний 

до - 1б 

4. Обеспечение сохранности школьного имущества, вверенного 

объекта 

ежемесячно 2- 4 

(допускается шаг в 0,1) 

5. Своевременное предупреждение администрации школы и 

соответствующих органов по происходящему ЧП 

по факту 0,5-1 

(допускается шаг в 0,1) 

 

6.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Младший обслуживающий персонал (слесарь – сантехник) 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Оперативность выполнение заявок по устранению технических 

неполадок   

По факту 0,5-2 

(допускается шаг в 0,1) 

2. Отсутствие или наличии замечаний администрации   ежемесячно 1-2 

За наличие замечаний -

0,2 б  

3. Обеспечение сохранности школьного имущества, вверенного 

объекта 

ежемесячно 2-3 

(допускается шаг в 0,1) 

4. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 

при подготовке школы к учебному году 

1 раз в год 3-5 

За нарушение до -1 б. 

5.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 



(допускается шаг в 0,1) 

 

Водитель 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

ежемесячно 1-3 

(допускается шаг в 0,1) 

При наличии замечаний 

до -1 б 

2. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий ежемесячно 3 

При наличии замечаний 

до -0,5 б 

3. Эффективное и экономное расходование горюче - смазочных 

материалов(ежемесячно) 

ежемесячно 0,5-2 

(допускается шаг в 0,1) 

При наличии замечаний 

до -0,1 б 

4. Санитарное состояние автобуса 

 

ежемесячно 0,5- 3 

(допускается шаг в 0,1) 

5.Своевременная сдача путевых листов в бухгалтерию ежемесячно 0,5-3 

При наличии замечаний 

до -0,5 б 

6.  За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 20 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Повар 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Качественное проведение генеральных уборок ежемесячно 1  

2.Отсутствие замечаний со стороны администрации школы  

и проверяющих органов по санитарному состоянию 

столовой 

 

ежемесячно 

По факту 

 

1 – 2  

(допускается шаг в 0,1) 

 

2-3 При наличии 

замечаний до -1 б 

3.Обеспечение качественного сбалансированного питания, 

внедрение новых блюд в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями 

ежемесячно 1 – 2 

(допускается шаг в 0,1) 

4.Поддержание комфортной среды в обеденном зале и 

качественного санитарного состояния 

ежемесячно 1 - до 3 

(допускается шаг в 0,1) 



При наличии замечаний  – 

0,1 б 

5. Качественное ведение документации  

ежемесячно 2- до 5  При наличии 

замечаний до -1 б 

(допускается шаг в 0,1) 

6. Своевременное и качественное проведение ремонтных 

работ при подготовке школы к учебному году 

1 раз в год 3 - 5 

 

7. За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 12 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

Кухонный работник 

Критерии Периодичность Баллы 

1. Качественное проведение генеральных уборок 
ежемесячно 0,5-3 

(допускается шаг в 0,1) 

2. Отсутствие замечаний со стороны администрации школы  

и проверяющих органов по санитарному состоянию столовой 

 

ежемесячно 

По факту 

(допускается шаг в 0,1) 

 

0,5-3 

 

1 При наличии 

замечаний до -1 б 

3.Поддержание комфортной среды в обеденном зале и 

качественного санитарного состояния 

ежемесячно 1  - до  4 

(допускается шаг в 0,1) 

 

4. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 

при подготовке школы к учебному году 

1 раз в год 2 - 4 

5. За расширенный объем работы в зависимости от количества 

выполненной работы и качества  

По факту До 5 б 

(допускается шаг в 0,1) 

 

VII. Срок действия положения.  

7.1. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МАОУ 

Суерская средняя общеобразовательная школа вступает в силу с 01.11.2020 года. 

 

 


