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1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников муниципального бюджетного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа № 61” (далее - учреждение) 

осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процессов, развитии творческой активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты, установленные настоящим положением, составляет ______%, в том 

числе доля стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников составляет _____%. 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты, установленные настоящим положением, распределяется по видам: 

- выплаты премий по итогам работы составляют не менее _____%, в том 

числе педагогическим работникам – ______%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляют 

_____%, в том числе педагогическим работникам - ______%;  

- иные поощрительные и разовые выплаты (при наличии экономии фонда 

оплаты труда). 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного 

рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

1.4  Данное положение не распространяется на педагогических работников, 

работающих по совместительству, и работников, находящихся в декретном 

отпуске, а также в отпуске без содержания. 
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2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам 

учреждения в виде премии по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей. 

Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией 

по премированию, образованной  в учреждении в составе директора, 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, представителя 

от педагогических работников учреждения, председателя первичной 

профсоюзной организации и представителя Управляющего совета 

учреждения. 

2.2   Премия  работникам устанавливается 2 раза в год:  

- в сентябре – по итогам работы с 01 января по 31 августа;   

- в январе - по итогам работы с 01 сентября по 31 декабря. 

Премии выплачиваются ежемесячно до наступления следующего срока. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами 

не ограничиваются. 

2.3. Показатели стимулирования, критерии оценки, максимально возможное 

количество баллов в разрезе категорий работников устанавливаются по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и Управляющим светом 

учреждения. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, находящихся за пределами должностных 

обязанностей, не допускается. Показатели стимулирования стабильны в 

течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения. Индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. Единица измерения при оценивании 

значений индикаторов показателей стимулирования -  балл (Приложение 

№1). 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней 

достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую 

оценку. Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет 

максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по 

показателю стимулирования.  
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Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника организации по виду 

выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 

работникам учреждения определяется исходя из количества набранных 

оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового 

размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с 

учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной 

пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества баллов 

всеми работниками учреждения данной категории по данной выплате. 

2.5. Для установления размера ежемесячной премии по итогам работы 

работникам учреждения выдаются оценочные листы для заполнения. 

Все работники учреждения предоставляют заполненные стимулирующие 

листы руководителю учреждения с наглядной информацией по итогам 

работы в соответствии с оценочным листом. 

2.5.1. Руководитель учреждения представляет в комиссию оценочные листы 

по видам премиальных выплат (Приложение №2), по итогам работы на всех 

работников учреждения с заполненной информацией: 

 о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по 

видам выплат; 

 о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам 

выплат; 

 об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками 

учреждения по видам выплат; 

 о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и 

фактически начисленных суммах премий из фонда стимулирования, 

исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

 о стоимости балла по видам выплат (Приложение № 3) (плановый 

размер причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за 

вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим 

выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной 

на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей 

выплате). 

2.5.2. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам 

работы по каждому работнику учреждения. Решение комиссии 
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согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

а также с Управляющим советом. 

2.5.3. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения. 

2.5.4. Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 

выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия 

не менее половины членов комиссии. 

2.5.5. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение № 4), на 

основании которого руководитель учреждения готовит проект приказа, 

который согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной 

организации и Управляющим советом учреждения. 

2.5.6. Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является 

основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.6. Максимальное количество набранных баллов  работниками: 

учителя, воспитатель – 100 баллов,  

административно-управляющий персонал, в том числе зам. директора по 

УВР, зам. директора по БЖ, завхоз  – 40 баллов, зам. директора по  НМР. 

прочий педагогический персонал (педагог-психолог) – 60 баллов, 

обслуживающий персонал  (сторожа) – 20 баллов. 

2.7. 

Вновь назначенным работникам учреждения 

ежемесячная премия устанавливается в размере 

– 2000 руб. 

 

Ежемесячная премия выплачивается со дня назначения на должность до 

наступления очередного срока ее установления. 

 

2.8. В случае привлечения работника к дисциплинарной или 

административной ответственности, связанной с выполнением 

функциональных обязанностей, премиальная выплата по итогам работы в 

месяце, в котором работнику объявлено взыскание, не выплачивается. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом руководителя по согласованию с профсоюзным  

органом и Управляющим советом по должностям работников учреждения. 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

 премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  
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 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);  

 премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа организации среди населения; 

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат;  

 интенсивность труда (наполняемость класса выше нормы). 

3.2 Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

муниципальных образовательных учреждений, молодым специалистам 

(далее - выплата молодым специалистам) в размере 8046 (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором 

пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об 

образовании". 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по 

заявлению работника. К заявлению должны прилагаться следующие 

документы: копия паспорта; копия диплома об окончании образовательного 

учреждения высшего образования, профессионального образовательного 

учреждения или учреждения дополнительного профессионального 

образования по программе ординатуры; копия трудовой книжки; копия 

приказа о назначении на должность педагогического, медицинского 

работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в 

период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 

сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной 

службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого 

специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 

работникам устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты  работы, определяется учреждением исходя из основных 

направлений политики, реализуемых в области образования Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления, муниципальными органами управления образованием, 

администрацией учреждения. 

3.4. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 
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мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 

среди населения, особо важных и срочных работ,  возлагается на работников 

приказом руководителя учреждения. 

3.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных 

учреждений, в размере 5748 (с учетом районного коэффициента), 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы». 

3.6. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

работы по должностям работников устанавливаются учреждением с 

учетом улучшения качественных характеристик выполняемой работы. 

3.7. Выплаты за дополнительные работы единовременного характера, не 

входящие в должностные обязанности работников, за которые 

устанавливается выплаты: 

 

 Наименование работы  Сумма 

(руб.) 
Период 

3.7.1. Выполнение дополнительного объема работы 

библиотекаря, связанного с обработкой 

библиотечного фонда 

2000 Согласно 

приказу 

3.7.2. Выполнение дополнительного объема работы, 

связанного выполнением ремонтных работ в 

учреждении (покраска, побелка, плотнические 

работы, сантехнические работы) 

3000 Согласно 

приказу 

3.7.3. Выполнение дополнительного объема работы, 

связанного с проведением учебно-

воспитательного  мероприятия на уровне 

города. 

3000 Согласно 

приказу 

3.7.4. Выполнение дополнительного объема работы, 

связанного с организацией мероприятий по 

профориентации обучающихся.  

1000 Согласно 

приказу 

3.7.5. Выполнение дополнительного объема работы, 

связанного с проведением спортивно-

оздоровительных мероприятий с 

обучающимися, участие в районных и 

городских состязаниях. 

2000 Согласно 

приказу 

3.7.6. Выполнение дополнительного объема работы 

связанного выполнением ремонтных работ в 

учреждении (покраска, побелка, плотнические 

2000 Согласно 

приказу 
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работы, сантехнические работы) 

3.7.7. Выполнение дополнительного объема работы, 

связанного с организацией воспитательной 

работы  в  школе (организация и проведение 

воспитательных и оздоровительных 

общешкольных мероприятий) 

1000  Согласно 

приказу 

 

3.8. Выплаты за дополнительные работы постоянного характера, не 

входящие в должностные обязанности работников, за которые 

устанавливается выплаты: 

 

 Наименование работы  Сумма 

(руб.) 
Период 

 

3.8.1. 

Выполнение обязанностей библиотекаря 

(организация и использование каталогов; учет, 

организация и хранение библиотечного фонда; 

обслуживание читателей) 

6000 Согласно 

тарификации 

3.8.2. Выполнение обязанностей специалиста по 

кадрам 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.3. Выполнение обязанностей работы секретаря – 

машинистки (обработка  входящей и исходящей 

документации, приказов, распоряжений) 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.4. Выполнение обязанностей   председателя 

профсоюзной организации 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.5. Выполнение обязанностей социального 

педагога (обеспечение социально-

педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса в 

школе, организация и контроль социальной 

помощи и защиты обучающихся) 

2900 Согласно 

тарификации 

3.8.6. Выполнение обязанностей уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса 

(содействие восстановлению нарушенных прав 

обучающихся, регулирование взаимоотношений 

обучающихся в конфликтных ситуациях, 

связанных с соблюдением прав ребенка) 

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.7. Выполнение обязанностей администратора 1000 Согласно 
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школьного сайта (обновление сайта, 

редактирование структуры и др.) 

тарификации 

3.8.8. Организация методической и организационной 

помощи при работе с Школьной Цифровой 

Платформой СБЕРБАНК 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.9. Выполнение обязанностей системного 

администратора. Работа по обслуживанию 

компьютеров и мультимедийного  оборудования 

и интерактивного оборудования, работа школы 

в сети «Интернет» и контроль за безопасным 

использованием рабочих мест учащихся с 

компьютерами при работе в сети «Интернет» 

(контент-фильтрация) 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.10. Выполнение обязанностей руководителя 

методического совета учителей начальных 

классов (проведение методических 

консультаций, разработка и внедрение новых 

педагогических технологий, учебных планов и 

программ, программно-методическое 

обеспечение школы ) 

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.11. Выполнение обязанностей ответственного за 

организацию работы с обучающимися по 

подготовке и сдачи норм ГТО 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.12. Выполнение обязанностей ответственного за 

профилактику коррупционных нарушений  

500 Согласно 

тарификации 

3.8.13. Выполнение обязанностей ответственного за 

профориентацию  и организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.14. Выполнение обязанностей ответственного за 

спортивно-оздоровительную работу в школе. 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.15. Выполнение обязанностей ответственного за 

организацию обработки персональных данных 

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.16. Выполнение обязанностей заместителя 

директора по воспитательной работе 

(организация и контроль работы классных 

руководителей, организация воспитательного 

процесса в школе, организация самоуправления  

8000  Согласно 

тарификации 
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и др.) 

3.8.17. Выполнение обязанностей руководителя 

предметными методическими объединениями 

(планирование и организация работы 

методической  объединения, разработка и 

внедрение новых педагогических технологий, 

новых учебных планов и программ, организация 

работы с молодыми специалистами) 

500  Согласно 

тарификации 

3.8.18. Выполнение обязанностей наставника над 

молодым педагогом-предметником (не 

имеющим статуса молодого педагога)  

500 Согласно 

тарификации 

3.8.19. Выполнение обязанностей члена психолого-

педагогического консилиума школы 

(председатель, заместитель председателя ППК, 

секретарь ППК). 

500 Согласно 

тарификации 

3.8.20. Выполнение обязанностей по выполнению 

функций и полномочий контрактного 

управляющего 

5000 Согласно 

тарификации 

3.8.21. Выполнение обязанностей ответственного за 

контроль и организацию горячего  питания 

обучающихся (сотрудничество с МАУ 

«Школьное питание», сдача табелей, работа с 

льготами и др.) 

500 Согласно 

тарификации 

3.8.22. Выполнение обязанностей  курьера (отправка 

почты,  осуществление документооборота с 

ЦБУ) 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.23. Выполнение обязанностей ответственного за 

составление и редактированию расписания 

уроков  

500 Согласно 

тарификации 

3.8.24. Выполнение обязанностей руководителя группы 

общественной организации РДШ 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.25. Выполнение обязанностей работника по 

комплексному обслуживанию здания.  

6000 Согласно 

тарификации 

3.8.26. Выполнение обязанностей   по разведению и 

уходу за комнатными растениями 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.27. Выполнение  обязанностей   руководителя 

кружка, секции , профильного объединения 

1000 Согласно 

тарификации 
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учащихся ( секция по волейболу, отряд ЮИД, 

Отряд ЮПДД , волонтерский отряд, 

объединение ученического самоуправления, 

вокальный кружок  и т.д.) 

3.8.28. Выполнение обязанностей руководителя 

городского  методического совета  (проведение 

методических консультаций, разработка и 

внедрение новых педагогических технологий, 

учебных планов и программ, программно-

методическое обеспечение школы ) 

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.29. Выполнение обязанностей ответственного за 

организацию  сопровождения обучающихся к 

месту проведения уроков в другое 

образовательное учреждение (МБОУ СОШ 

№54, Кванториум)   

 

3000 

 

Согласно 

тарификации 

и приказам 

3.8.30. Выполнение обязанностей ответственного за 

организацию проведения всероссийской 

олимпиады школьников и научно-практических 

конференций школьного уровня.  

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.31. Выполнение обязанностей  ответственного за 

ведение  учета использования рабочего времени 

работников и учета замещения (ведение 

табелей) 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.32. Выполнение обязанностей инспектора по 

охране труда  

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.33. Выполнение обязанностей ответственного за 

администрирование электронного журнала 

Школа 2.0 

5000 Согласно 

тарификации 

3.8.34. Выполнение обязанностей ответственного за 

конкурсное движение  в МБОУ СОШ №61 

1000 Согласно 

тарификации 

3.8.35. Выполнение обязанностей ответственного за 

ведение воинского учета и предоставление 

отчетов в военный комиссариат по списочному 

составу обучающихся, организация участия в 

военных сборах.   

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.36. Выполнение обязанностей оператора 

телекоммуникационной связи (ответы на 

3000 Согласно 

тарификации 
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Таблица 1. 

3.9. Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы 

производятся в абсолютном значении (руб.) 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении 

за счет экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

телефонные звонки,  запись и передача 

необходимой информации, вызов служб 

обслуживающих организацию) 

3.8.37. Выполнение обязанностей ответственного за 

духовно-нравственное просвещение участников 

образовательного процесса (организация групп 

детей и взрослых для посещения учреждений 

культуры,  исторических мест.) 

2000 Согласно 

тарификации 

3.8.38. Выполнение обязанностей педагога 

внеурочного присмотра за детьми в утреннее 

время ( Понедельник – пятница с 8:00- 9:00 ) 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.39. Выполнение обязанностей конфигуратора для 

работы на Школьной цифровой платформе 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.40. Выполнение обязанностей администратора 

системы АИС «Электронная школа 2.0.» 

3000 Согласно 

тарификации 

3.8.41. Выполнение обязанностей администратора 

систем  электронного документооборота в 

организации контроля качества образования 

(РБД ОГЭ, РБД ЕГЭ, TIMMS) 

2000 Согласно 

тарификации 

 

3.8.42. Выполнение обязанностей ответственного за 

организацию пропускного режима с 

противоэпидемиологическими требованиями  

(термометрия, обработка рук, ведение журналов 

термометрии, изоляция при необходимости).  

3000 Согласно 

тарификации 

 

3.8.43. Выполнение дезинфекции помещения в 

вечерние время. 

3000 Согласно 

тарификации 
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учреждения приказом руководителя по согласованию с профсоюзным 

органом и Управляющим советом учреждения  в виде разовых премий к 

знаменательным датам, профессиональному празднику и материальной 

помощи. 

 

 

       

4.4 Перечень материальной помощи: 

в связи со смертью  близких родственников – 5000 руб.; 

на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) 

работника 

– от 3000 до 5000 

руб.; 

в связи с кражами, пожаром, затоплением или 

другими природными аномалиями 

– 5000  руб. 

           Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

4.3 Перечень разовых премий: 

к юбилейным датам учреждения (50 

лет,75 лет,100 лет) 

–до 3000 руб., 

к профессиональным праздникам, 

знаменательным, праздничным 

датам: День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 

Марта; 

–  до 3000 руб., 

к юбилейным датам  работника 

учреждения (50 лет, 55 лет, 60 лет, 

65 лет, 70 лет) 

–до 3000 руб. 

За организацию и проведение 

городских и областных 

мероприятий, реализацию городских 

акций и проектов на высоком 

уровне: 

- с численностью до 500 чел 

- от 501 до 1000 человек 

-свыше 1001 человека 

 

 

 

 

 

 

3000 руб 

4000 руб 

5000 руб. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  о                                                                                                                                                                  

стимулировании работников 

МБОУ «СОШ № 61» 

 

Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Учитель начальных классов 

Максимальное количество баллов – 100 
 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) показатели Расчет показателей Максимальн

ая оценка 

Периодично

сть 

исчисления 

источник 

данных 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования    

1.1.  

Результаты 

независимой 

оценки 

качества 

образования  

 

(устанавливае

тся 1 

индикатор по 

специфике 
работы 

педагога) 

  

  

1.1.1.Доля учащихся 4-го 

класса, выполнивших на «4» и 

«5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений по обязательным 

предметам 

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам к численности  

учащихся класса, участвовавших в 

мониторинге 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

15  Один раз в 

год  

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.2. Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные 

контрольные работы по 
предмету за полугодие (для 

учителей, не имеющих 

результатов независимой 

оценки качества знаний 

учащихся)  

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные работы по 

предмету за полугодие к 
общей численности учащихся, выполнявших 

административные контрольные работы по 

предмету за полугодие 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 
от 70% до 100% - 15 

баллов 

15  Два раза в 

год   

Справка зам. 

директора по 

УВР  

1.1.3. Уровень адаптации  

учащихся 1-х классов к 

обучению 

Отношение численности учащихся 1-го 

класса по результатам административного 

мониторинга показавших положительную 

динамику уровня адаптации к обучению к 

общей численности учащихся 1-го класса 

от 30% до 49% -7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

15 Два раза в 

год 

 Справка зам. 

директора по 

УВР 

(психолога) 

 1.2. Качество 

освоения 

образователь

ных 

1.2.1. Качественное освоение 

учащимися 
общеобразовательных 

программ 

Отношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 
программу по предмету на «4» и «5» к  

общей численности учащихся, осваивавших 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 
от 50% до 69% - 10 

баллов; 

15 Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 
УВР 
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программ 

(устанавливае

тся 1 

индикатор по 

специфике 

работы 
педагога) 

  

общеобразовательную программу по 

предмету 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

1.2.2. Уровень обученности 

учащихся  

1-х классов  

Отношение численности учащихся 1-го 

класса, показавших положительную 

динамику сформированности универсальных 

учебных действий по результатам 

административного мониторинга, к общей 
численности учащихся 1 класса 

от 30% до 49%  - 7 

баллов: 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 
баллов 

15 Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 

УВР 

Раздел 2. Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования. 

   

 2.1. 

Результативна

я внеурочная 

деятельность 

учителя по 

предмету  

2.1.1. Наличие победителей и 

призеров муниципальной 

олимпиады младших 

школьников 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым результатом 

Максимальное количество баллов -5. 

победитель - 3 баллов 

призер -2 баллов 

5 Два раза в 

год  

Протокол 

результатов 

олимпиады 

2.1.2. Наличие победителей и 

призеров научно-

практических конференций, 

проводимых Министерством 

образования и науки РФ, 

департаментом образования и 

науки Кемеровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 
образования, муниципальным 

органом управления 

образования  

Каждый учащийся по каждому предмету  

учитывается один раз   

в соответствии  с максимально достигнутым 

результатом. 

Максимальное количество баллов - 5. 

Всероссийский 

уровень: 

победитель или призер 

– 5 баллов,  

участник – 4 балла 

Областной 

уровень:  

победитель или призер 

-  4 балла, 

Участник – 3 баллов 
муниципальный   

уровень:  

победитель или призер 

- 2 балла; 

2 тур школьного 

уровня: победитель или 

призер – 2 балла 

5 Два раза в 

год  

Диплом 

победителя, 

призера 

2.1.3. Формирование 

положительной мотивации 

учащихся к обучению. 

Организация внеклассных 

и внешкольных 
мероприятий по предмету. 

Охват обучающихся внеклассными и 

внешкольными мероприятиями по 

предмету.  

Максимальное количество баллов - 2 

Проведение– 2 балла 2 Два раза в 

год 

Отчет с 

фотографиями 

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

2.2.1. Прохождение 

процедуры сертификации 

на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов -4. 

Региональный 

уровень - 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 3 баллов; 

4 Расчетный 

период 

сертификат 

2.2.2. Публикация 

методических разработок, 

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Всероссийский 

уровень- 6 баллов, 

6   

Два раза в 

 копии 

публикаций 
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статей по вопросам 

образования  

Максимальное количество баллов -6. областной уровень – 5 

баллов. 

Муниципальный. 

уровень – 4  балла;  

год  

2.2.3. Результативное участие 

в очных конкурсах, 

проводимых Министерством 
образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов -4. 

победитель -4 балла; 

призер - 3 балла; 

участник  - 2 балла. 

4 Один раз в 

год 

диплом 

победителя, 

призера 

2.2.4. Результативное участие 

в областных 

(муниципальных) конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» 

Наличие диплома победителя, призера.  

Максимальное количество баллов -6. 

Областной  и 

муниципальный 

уровень -6 баллов; 

районный-5 баллов и 

школьный уровень – 4 

балла 

6 Один раз в 

год  

диплом 

победителя, 

призера 

 

2.2.5. Обобщение 

педагогического опыта: 

выступление на 
конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола педагогического совета 

благодарственных писем за участие, анализа 
открытого урока Максимальное 

количество баллов -4. 

Региональный 

уровень -4 балла; 

Муниципальный 
уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 

2 балла. 

4 Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 

семинар, 
протокол пед. 

совета 

благодарственн

ые письма, 

анализ урока 

2.2.6. Информационная 

открытость. Наличие 

систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на 

интернет ресурса. 

Наличие сайта или веб-страницы 

Максимальное количество баллов -2. 

Наличие – 2 балл 1 Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

 2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития 
учителя. 

Получение образования (высшего, второго 

высшего образования, профессиональная 
переподготовка, прохождение курсов 

повышения квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное количество баллов 

-2. 

Получение образования 

-2 балла. 

2 Два раза в 

год 

Справка с 

места учебы 

Раздел 3. Обеспечение качества организации образовательного процесса.    

3.1. 

Сохранение 

физического 

и 

психического 

3.1.1. Своевременное и 

достоверное предоставление 

информации в МАУ 

«Школьное питание» 

Качественное и своевременное выполнение 

обязанностей по обеспечению питанием 

учащихся, согласно договору 

сотрудничества. Максимальное 

количество баллов -1. 

Нет замечаний – 1 балл 1 Два раза в 

год 

Справка 

ответственного 

по питанию 
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здоровья 

обучающихся 

3.1.2. Удовлетворенность 

участников учебно-

воспитательного процесса 

уровнем предоставления 

образовательной услуги. 

Отсутствие мотивированны обращений 

граждан . 

Максимальное количество баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

1 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора  

3.1.3. Содействие в 

организации соблюдения 
норм и  правил безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении 

Организация соблюдения учащимися норм 

дисциплины, пропускного режима,  техники 
безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

Осуществление 

качественного 
контроля за учащимися 

на уроках и переменах. 

Отсутствие замечаний 

руководства ОУ – 3 

балла. 

3 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора по 
БЖ и 

зам.директора 

по ВР. 

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и 

их развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися 

(волонтерство, организация 

общественно-значимых 

акций, участие в фестивалях, 

конкурсах социального 

направления ) 

Наличие благодарственных писем, грамот, 

отзывов из социальных организаций, 

общественности. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Организация 

мероприятия –  

3 балла 

Участие мероприятие – 

2 балла  

5 Два раза в 

год 

Благод. 

Письма, 

грамоты, 

отзывы, 

фотоотчёт 

3.2.2.Развитие 

самоуправления учащихся 

Организация и руководство объединением 

учащихся класса (создание творческого или 

научного кружка на базе одного класса) 

Максимальное количество баллов -5. 

Организация – 5 баллов 5 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора  

3.3.Создание 

положительн

ого имиджа 

учреждения 

3.3.1. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала 

Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов -3. 

От 90% до 100% - 3 

балла 

2 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора 

3.3.2 Личный вклад в 

формирование 

положительного имиджа 

образовательного 
учреждения. 

 Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ (работниках 

ОУ ) в сети Интернет .  

Максимальное количество баллов - 3 

 

 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

  

 

3 Два раза в 

год 

Скриншот 

письма 

 

3.3.3.Общественное 

признание высоких 

профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и благодарственны писем, 

положительных отзывов родительской 

общественности, Управляющего совета о 

работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 

Наличие – 3 балла 3 Один раз в 

год 

Благодарственн

ые письма, 

отзывы 
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3.3.4. Содействие в 

организации бесперебойного 

процесса.  

Возложение на себя дополнительной 

нагрузки при замещении других педагогов 

(болезнь, отпуск и др)  

Максимальное количество баллов - 3 

3 и более раз –3 баллов 

1-2 раза – 2 балла 

2 Два раза в 

год 

Справка зам. 

директора 

3.3.5. Качество ведения 

школьной документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 

Нет замечаний – 3 

балла 

3 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Учитель 5-11 классов 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) 

показатели 

Расчет показателей Максима

льная 

оценка 

Периодич

ность 

исчислен

ия 

источник 

данных 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования.    

1.1.  
Результаты 

независимой 

оценки 

качества 

образования 

 

 

(устанавливае

тся 2 

индикатор по 

специфике 

работы 

педагога) 

  

  

  

  

  
  

  

  

1.1.1.Доля выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных 

Отношение численности 

выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных к общей 

численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 б; 

от 70% до 100%  - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.2.Доля выпускников, набравших 

на ЕГЭ от 70 до 100 баллов 

Отношение численности 

выпускников, набравших на 
ЕГЭ от 70 до 100 баллов к 

общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 б; 
от 70% до 100%  - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 
центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.3. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку выше 

годовой или подтвердивших отметку 

"5" 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку 

выше годовой или 

подтвердивших отметку "5", к 

численности учащихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ 

от 30% до 49% - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.4. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам отметки 

«4» и «5» 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам 

отметки «4» и «5» к 

численности учащихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ по 
обязательным предметам 

от 40% до 59%  - 7 

баллов; 

от 60% до 79%  - 10 

баллов; 

от 80% до 100%  - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
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1.1.5. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» на 

ОГЭ  по предметам по выбору 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» 

на ОГЭ по предметам по 

выбору, к численности 

учащихся 9-х классов, 
сдававших ОГЭ по этому 

предмету 

от 40% до 59% - 7 

баллов 

от 60% до 79% - 10 

баллов 

от 80% до 100%  - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.6. Доля учащихся 10-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в 

ВПР 

Отношение численности 

учащихся 10-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках мониторинга 

предметных достижений, к 

общей численности учащихся 

10-х классов, участвовавших в 

мониторинге предметных 

достижений 

от 60% до 79%  - 7 

баллов 

от 80% до 89% - 10 

баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.1.7. Доля учащихся 8-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга предметных 
достижений 

Отношение численности 

учащихся 8-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» 
работу в рамках мониторинга 

предметных достижений, к 

общей численности учащихся 8-

х классов, участвовавших в 

мониторинге предметных 

достижений 

от 60% до 79%  - 7 

баллов 

от 80% до 89%  - 10 
баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 
мониторинга 

качества 

образования 

1.1.8. Доля учащихся, выполнивших 

на «4» и «5» административные 

контрольные (зачетные, срезовые) 

работы по предмету за полугодие 

(для учителей-предметников, не 

имеющих результатов независимой 
оценки качества знаний учащихся 

Отношение численности 

учащихся, выполнивших на «4» 

и «5» административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие к общей 

численности учащихся, 
выполнявших 

административные контрольные 

(зачетные, срезовые) работы по 

предмету за полугодие, чел 

от 60% до 79% -  7 

баллов 

от 80% до 89% -  10 

баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов 

15 Информац

ия 

областног

о центра 

монитори

нга 
качества 

образован

ия 

Один раз 

в год 

1.1.9. Качественное освоение 

учащимися общеобразовательных 

программ (для учителей-

предметников, не имеющих 

результатов независимой оценки 

качества знаний учащихся) 

Отношение численности 

учащихся, освоивших 

общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и 

«5» к общей численности 

учащихся, осваивавших 

общеобразовательную 

программу по предмету 

от 60% до 79%  - 7 

баллов от 80% до 89%  - 

10 баллов 

от 90% до 100%  - 15 

баллов 

15 Два раза 

в год 

Справка зам. 

директора по 

УВР 
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Раздел 2.  Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования. 

   

2.1. 

Результативн

ая 

внеурочная 

деятельность 

учителя по  

2.1.1. Наличие победителей и 

призеров олимпиад школьников, 

утвержденных Министерством 

образования и науки РФ, 1,2,3 
уровней 

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз 

в соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

Максимальное количество 

баллов -5. 

победитель – 3 балла 

призер – 2 балла 

5 Два раза в 

год 

Протокол 

результатов 

олимпиады 

предмету 

  

2.1.2. Наличие победителей и 

призеров научно-практических 

конференций, проводимых 

Министерством образования и науки 

РФ, департаментом образования и 

науки Кемеровской области, 

государственными 

образовательными организациями 

высшего образования, 

муниципальным органом управления 
образования   

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз  

 в соответствии  с максимально 

достигнутым результатом. 

Максимальное количество 

баллов - 5. 

Всероссийский уровень: 

победитель или призер – 5 

баллов,  

участник – 4 балла 

Областной 

уровень:  

победитель или призер -  4 

баллов, 

участник – 3 балла 

муниципальный   
уровень:  

победитель или призер - 3 

балла 

участник – 2 балла; 

2 тур школьного уровня 

победитель или призер – 2 

балла 

5 Два раза в 

год 

Диплом 

победителя, 

призера 

2.1.3. Формирование положительной 

мотивации учащихся к обучению. 

Организация внеклассных и 

внешкольных мероприятий по 

предмету. 

Охват обучающихся 

внеклассным и внешкольным 

мероприятиям по предмету. 

Максимальное количество 

баллов - 2. 

Проведение– 2 балла. 2 Два раза в 

год 

Отчёт с 

фотографиями 

 

 

 

 

 

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

  

2.2.1. Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

 Максимальное количество 

баллов - 4. 

Региональный уровень - 

4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 3 балла; 

4 Расчетный 

период 

сертификат 

2.2.2.Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей 

по вопросам образования 

Максимальное количество 

баллов -6. 

Всероссийский уровень-6, 

Областной уровень –  5 

баллов; 

Муниципальный уровень – 
3 балла; 

 

6   

Два раза в 

год 

копии 

публикаций 
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2.2.3. Результативное участие в 

очных конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки 

РФ 

Наличие диплома, грамоты 

Максимальное количество 

баллов -4. 

победитель – 4 баллов; 

призер – 3 баллов; 

участник – 2 баллов 

 

4 Один раз 

в год 

диплом 

победителя, 

призера, грамоты 

 

2.2.4. Результативное участие в 

областных (муниципальных) 

конкурсах профессионального 
мастерства: «Учитель года России», 

«Новая волна», «Педагогические 

таланты Кузбасса», «Лучший 

педагог-наставник» 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество 

баллов – 6 

Областной и 

муниципальный уровень – 

6 баллов; 
Районный уровень – 5 

баллов; 

Школьный уровень-4 

балла 

6 Один раз 

в год 

диплом 

победителя, 

призера 

2.2.5. Обобщение педагогического 

опыта: выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола 

педагогического совета 

благодарственных писем за 

участие, анализа открытого урока 

Максимальное количество 

баллов - 4. 

Региональный уровень – 4 

балла; 

Муниципальный уровень – 

3 балла; 

Школьный уровень – 2 

балла. 

4 Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 

семинар, 

протокол  

пед. совета 

благодарственное 

письмо, анализ. 

урока 

2.2.6. Информационная открытость. 

Наличие систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на Интернет- 

ресурсах. 

Наличие сайта и веб-страницы. 

Максимальное количество 

баллов - 2. 

Наличие – 2 балл 1 Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

 

2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития учителя. 

Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное 

количество баллов -2. 

Получение образования -2 

балла. 

2 Два раза в 

год 

 

 

Справка с места 

учёбы 

Раздел  3. Обеспечение качества организации образовательного процесса.    

3.1. Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

 

 

3.1.1. Своевременное и достоверное 

предоставление информации в МАУ 
«Школьное питание» 

Качественное и своевременное 

выполнение обязанностей по 
обеспечению питанием учащихся, 

согласно договору сотрудничества 

Максимальное количество 

баллов -1. 

Нет замечаний – 1 балл 1 Два раза в 

год 

Справка 

ответственного 
по питанию 

 3.1.2. Удовлетворенность участников 

учебно-воспитательного процесса 

уровнем предоставления 

образовательных услуги 

Отсутствие мотивированных 

обращений граждан 

Максимальное количество 

баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

1 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 

3.1.3. Содействие в организации Организация соблюдения Осуществление 3 Два раза в Справка зам 
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 соблюдения норм и  правил 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении .  

учащимися норм дисциплины, 

пропускного режима,  техники 

безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая 
безопасность, профилактика 

ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

качественного контроля за 

учащимися на уроках и 

переменах. Отсутствие 

замечаний руководства ОУ 

– 3 балла. 
 

 

 год директора по БЖ 

и зам.директора 

по ВР. 

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и их 

развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися (волонтерство, 

организация общественно-значимых 

акций, участие в фестивалях, конкурсах 

социального направления ) 

Наличие благодарственных писем, 

грамот, отзывов из социальных 

организаций, общественности. 

Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

5 

Организация мероприятия 

–  

3 балла 

Участие мероприятие – 2 

балла  

5 Два раза в 

год 

Благод. Письма, 

грамоты, отзывы, 

фотоотчёт 

3.2.2. Развитие самоуправления 

учащихся в классе и школе. 

Организация и руководство 

объединением учащихся класса 

(создание творческого, научного 

кружка на базе  одного класса) 

Максимальное количество 

баллов - 5. 

 Организация – 5 баллов 5 Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 

 

3.3. Оказание 

услуг, 

предоставляем

ых в 

электронном 

виде 

3.3.4. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

 Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронная школа 

2.0»  

Максимальное количество 

баллов - 3. 

От 90 %до 100 % - 3 балла  

 

 

 

2 Два раза в 

год 

 

 

Справка зам. 

директора 

 

 

3.4. Создание 

положительног

о имиджа 

учреждения 

 

3.4.1. Личный вклад в формирование 

положительного имиджа 

образовательного учреждения 

Мотивирование родителей 

учащихся на написание 

благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ 

(работниках ОУ ) в сети Интернет . 

Максимальное количество 

баллов - 3 

Благодарственные письма  

- 3 балла; 

Положительные отзывы – 

2 балла 

  

 

3 Два раза в 

год 

Скриншот 

письма, копия 

письма. 

 

3.4.2. Общественное признание 

высоких профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и 

благодарственных писем, 

положительных отзывов 

родительской общественности, 

Управляющего совета о работе 

педагога. Максимальное 

количество баллов -3. 

Наличие – 3 балла 3 Один раз 

в год 

Благод. Письма, 

отзывы 

3.4.3. Содействие в организации 

бесперебойного образовательного 

процесса. 

Возложение на себя 

дополнительной нагрузки при 

замещении других педагогов 

(болезнь, отпуск и др.) 

3 и более раз – 3 баллов 

1-2 раза – 2 балла 

2 Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 
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Максимальное количество 

баллов -3. 

 3.4.4. Качество ведения школьной 

документации 

Отсутствие замечаний ВШК. 

Максимальное количество 

баллов -3. 

Нет замечаний – 3 балла 3 Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 

 

  

 

 

    ИТОГО: 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Заместитель директора по БЖ 

 

максимальное количество баллов 40   

Критерии Показатели Измерители 
Расчет 

показателей 

Максима

льная 

оценка Источники данных Период 

Раздел 1.  Комплексная безопасность ОУ    

1. Качественная 
организация работы 

по предупреждению 

и недопущению 

террористических 

актов, пожаров и 

других ЧС в здании 

и на территории 

общеобразовательн

ого учреждения 

1.1. Предупреждение и недопущение 
ЧС 

Отсутствие фактов ЧС.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие фактов 
ЧС  - 2 балла 

 

2 Отсутствие ЧС по 
факту. 

Один раз в  
год 

1.2. Качественная организация работы 

по соблюдению норм и правил 

законодательства в сфере  организации 

безопасности ОУ 

Отсутствие нарушений при проверках 

правоохранительными  органами. 

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие 

нарушений – 2 

балла. 

 

2 Акты проверок  Два раза в 

год 

1.3. Качественная организация 

пропускного режима ОУ 

Отсутствие фактов нарушения 

пропускного режима сотрудниками ОУ 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Отсутствие 

нарушений – 3 

балла. 

Наличие 1-2 фактов 

нарушения – 2 

балла 

3 Журнал учета 

посторонних лиц 

Два раза в 

год 

1.4. Учебно-пропагандистская работа с 

участниками образовательного 

процесса 

Проведение  инструктажей и бесед с 

учащимися и сотрудниками ОУ 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Проведение 

инструктажей, бесед 

один  раз в четверть 

– 3 балла 

3 Журналы 

инструктажей в 

классах, отчеты 

классных 

руководителей 

Два раза в 

год 

1.5. Проведение комплекса 

мероприятий по гражданской обороне 

Контроль и организация прохождения 

обучения сотрудниками вне учреждения. 

Внутренние обучение ГО и ЧС 

сотрудников ОУ.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя ОУ-2 

балла 

2 Справка ВШК Один раз в 

год. 

1.6. Контроль за материально-

техническим обеспечением ОУ. 

Контроль за электробезопасностью в 

учреждении.  

Своевременность выявления нарушений и 

принятие соответствующих мер по 

ликвидации.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Своевременность 

выполнения – 2 

балла 

2 Справка ВШК Два раза в 

год 

Раздел 2.  Профилактика травматизма    

2. Качественная 2.1 Работа по профилактики дорожно- Отсутствие фактов травматизма, Отсутствие фактов– 2  Информационная Два раза в 
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организация работы   

по обеспечению 

безопасности  

образовательного 

процесса, охраны 

труда, 
предупреждение 

травматизма, 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

транспортных происшествий. дорожно-транспортных происшествий. 

Максимальное количество баллов - 2  
 

балла2 справка ГБДД год 

2.2. Сохранение здоровья обучающихся Отсутствие травм и происшествий во 

время  проведения школьных 

мероприятий.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Факт отсутствия – 2 

балл 

2 Справки по итогам 

мероприятий 

Два раза в 

год 

2.3  Организация работы по охране 

труда сотрудников и соблюдению 

работниками правил техники 

безопасности . 

Своевременность проведения работы по 

СОУТ 

Максимальное количество баллов - 2 
 

Своевременность 

проведения работ  – 2 

балла  

 

2 Акты СОУТ Один раз в 

год 

Раздел 3. Профессиональные достижения.    

3. Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно номенклатуре 

дел ОУ Максимальное количество 

баллов - 2 
 

Факт наличия – 2 балла 2 Пакет документов Два раза в 

год 

3.2. Непрерывность профессионального 

развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов - 

4 
 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

4 Печатные работы Один  раз 

в год 

Участие в профессиональных 

конкурсах. Максимальное 

количество баллов - 3 
 

Участие – 2 балла; 

Победа – 3 баллов 

3 Благодарственные 

письма, грамоты 

Один раз в 

год 

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта. 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов - 

3 
 

Факт выступления – 3 

балла 

3 Два раза в год Протокол 

3.4. Информационная открытость. 

Наличие систематически обновленного 
сайта или веб-страницы на Интернет- 

ресурсах. 

Наличие сайта и веб-страницы, 

ведение ежемесячно обновляемой 
страницы на сайте школы  

Максимальное количество баллов - 

1 
 

Наличие – 1 балл 1 Два раза в год Скриншот 

страницы 

 

3.5. Вовлечение обучающихся  в 

творческие конкурсы, олимпиады, 

смотры, связанные с обеспечением 

Участие с учащимися школы в 

конкурсах, акциях  

Максимальное количество баллов - 

Победы: Всероссийский 

уровень – 7 баллов; 

Областной уровень – 6 

7 Один раз в год Грамоты 
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безопасности 7 
 

балла; 

Городской уровень  - 5 

балла; 

Районный уровень – 4 

балла 

Участие: – 3 балла 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Заведующий хозяйственной частью 
максимальное количество баллов 40 

 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей 

Максимал

ьная 

оценка Период 

1. Организация  

работы по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия учреждения 

1.1.Выполнение санитарных правил и 

норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

органов государственного надзора и контроля 

 

Отсутствие  –  3 балла  

 

3 1 раз в 

полугодие  

 

1.1.2.Оперативность исполнения предписаний 

контролирующего органа 

Оперативное исполнение – 

3 балла 

3 1 раз в 

полугодие 

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

Госпожнадзора, Энергонадзора 

 

Отсутствие претензий - 3 

балла  

3 1 раз в год 

 

 

1.2.2.Отсутствие или наличие фактов травматизма, 

аварийных ситуаций по причине отсутствия 

безопасных условий труда 

Отсутствие- 2 балла  2 1 раз в 

полугодие 

2. Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 
деятельности 

учреждения 

2.1.Подготовка учреждения к началу 

учебного года  и организация 

ремонтных работ 

2.1.1. Наличие плана подготовки школы к началу 

учебного года. Качественное проведение ремонтных 

работ в соответствии с планом.  

Наличие всех актов перед началом учебного года.  
Завершение ремонтных работ до 20 июля.  

 

Выполнение плана по 

сроку – 2 балла  

 

Наличие всех актов в 
соответствии с договорами 

– 3 балла  

3 1 раз в год 

 

 

 
 

 

2.1.2. Текущее содержание здания (косметический 

ремонт и качество уборки) 

Отсутствие замечаний о 

срочном косметическом 

ремонте и уборке 

помещений) – 3 балла 

3 1 раз в 

полугодие 

2.2. Списание материальных 

ценностей и постановка на подотчет 

2.2.1.Своевременное списание материальных 

ценностей  и постановка на подотчет 

При соблюдении 

показателя- 2 балла 
 

2 1 раз в 

полугодие 

2.3. Обеспечение содержания 

помещений и дворовых территорий в 

надлежащем состоянии 

 

 

 

2.3.1.Осуществление контроля за качеством 

оказываемых учреждению услуг по содержанию 

помещений и дворовых территорий в надлежащем 

состоянии  

 

 

Отсутствие замечаний по 

обеспечению контроля – 2 

балла 

2 1 раз в 

полугодие  
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 2.3.2. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса и администрации школы 

состоянием убираемых помещений и дворовых 

территорий 

100%- 3 балла 

60 - 80% -   2 балла 

Максимум – 3 балла 

3 1 раз в 

полугодие 

 
2.4. Аварийные работы 

2.4.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций.  
Регистрация всех аварийных случаев с описаниями в 

журнале регистраций. 

Отсутствие замечаний -  3 
балла 

3 1 раз в 
полугодие 

 

3. Обеспечение 
сохранности и 

развития 

материально-

технической 

базы учреждения 

3.1. Организация работы по 
обеспечению содержания кабинетов, 

мебели и оборудования в надлежащем 

состоянии 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и оборудования Сохранность мебели и 
оборудования 100% - 2 

балла 

Сохранность мебели и 

оборудования 80% -  1 

балл 

2 1 раз в 
полугодие 

3.1.2.Отсутствие краж и недостач материальных 

ценностей 

Факт отсутствия – 3 балла 3 1 раз в 

полугодие 

4. 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

направляемых на 
содержание 

учреждения 

4.1. Экономия  электроэнергии 

 

4.1.1.Сокращение  объема потребления электроэнергии 

без ущерба для образовательного процесса 

Экономия до 3% от 

утвержденного объема - 1 

балл; 

свыше 3% - 3 балла 

3 1 раз в 

полугодие 

 

 

 

4.2. Экономия  водных ресурсов 4.2.2.Сокращение  объема потребления воды без 

ущерба для образовательного процесса 

Экономия до 3% от 

утвержденного объема - 1 
балл; 

свыше 3% - 3 балла 

3 1 раз в 

полугодие 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Сторож, вахтер 

максимальное количество баллов 20 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей 

Максималь

ная оценка 
Период 

1.1. Качество 

выполнения работ 

согласно должностной 

инструкции  

ОУ 

Итоги проведения 

текущих проверок 

охраны ОУ     

1.1. Соблюдение графика дежурства 1.1.1 Отсутствие  фактов нарушения 

графика 

 

Факт отсутствия 

замечаний  - 3 балла 

 

3 1 раз в 

полугодие 

1.2.Обеспечение соблюдения 

пропускного режима  в здание 

1.2.1. Отсутствие фактов нарушения 

пропускного режима  

Факт отсутствия  

замечаний – 3 балла 

  

3 1 раз в 

полугодие 

1.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения 

имущества в ОУ 

Факт отсутствия - 3 

балла 

 

3 1 раз в 

полугодие 

1.4. Обеспечение охраны здания 1.4.1.  Своевременные постановка на 

пульт и снятие с пульта сигнализации 

Факт отсутствия 

замечаний – 3 балла 

3 1раз в  

полугодие 

1.5. Обеспечение графика осмотров 
территории школы 

1.5.1. Отсутствие посторонних лиц на 
территории школы, на футбольном поле 

Факт отсутствия  
замечаний – 3 балла 

3 1раз в  
полугодие 

2. Соблюдение общих 

правил и норм, 

производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной 

защиты ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных 

ситуаций  в период дежурства 

2.1.1.Факт отсутствия аварийных 

ситуаций 

Факт отсутствия  – 2 

балла 

2 1раз в  

полугодие 

2.1.2. Своевременное реагирование на 

возникшие аварийные ситуации или их 

устранение 

Факт своевременного 

реагирования или 

устранения – 3 балла 

3 1раз в  

полугодие 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Заместитель директора по УВР 

максимальное количество баллов 40   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей Источники данных 

Максима

льная 

оценка Период 

Раздел 1.  Комплексная организация учебно-воспитательной работы    

1.  Качественная 

организация 

учебной работы в 

ОУ 

1.1. Процент качественной 

успеваемости обучающихся 

Средняя качественная успеваемость 

обучающихся Максимальное 

количество баллов - 6 
 

70-100% - 5 баллов; 

50-60% - 4 балла; 

40-50% - 3 балла. 

Справка 6 Два раза в 

год 

1.3.Высокий уровень организации 

и контроля (мониторинга)  

учебно-воспитательного процесса 

Полноценная реализация  

внутришкольного контроля 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Абсолютная реализация 

ВШК – 2 балла 

Справки. 2 Один раз в 

год 

Контроль, анализ и методическая 
помощь педагогическим кадрам 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Осуществление работы – 2 
балла 

Справка 
руководителя ОУ 

2 Два раза в 
год 

1.4 Индивидуальная работа с 

родителями, учащимися, 

учителями 

 

Выступление на родительских 

собраниях . Консультация 

родителей. Решение конфликтных 

ситуаций. Максимальное 

количество баллов - 2 
 

 

Осуществление работы – 2 

балла 

Журнал приема 

граждан. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

2 Два раза в 

год 

 1.5 Высокий уровень организации 

и проведения итоговой и  

промежуточной аттестации 
учащихся. 

Своевременность выполнения 

работы Максимальное количество 

баллов - 3 
 

Отсутствие замечаний – 3 

балла 

Справка 

руководителя ОУ 

3 Два раза в 

год 

 

2. Обеспечение 

мотивации 
школьников к 

занятию 

интеллектуальной 

деятельностью 

2.1. Качественная организация и 

проведение олимпиад 

Количество участников   

Всероссийской олимпиаде 
школьников Максимальное 

количество баллов - 3 
 

30 и более человек – 3 

балла 

Справка 3 Один раз в 

год 

2.2. Наличие победителей и 

призеров олимпиад и 

Факт наличия Максимальное 

количество баллов - 6 

Очные конкурсы: 

Районный уровень – 2 

Грамоты, дипломы 4 Один раз в 

год 
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интеллектуальных конкурсов всех 

уровней  

 балл; 

Городской уровень – 3 

балла; 

Областной уровень – 4 

балла. 

Заочные бесплатные 
конкурсы (независимо от 

кол-ва) – 1 балл 

Раздел 2. Профессиональные достижения.    

3. Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно 

номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Факт наличия – 2 балла Пакет документов 2 Два раза в 

год 

3.2. Непрерывность 

профессионального развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 4 
 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

Печатные работы 4 Один  раз 

в год 

Участие в профессиональных 

конкурсах. Максимальное 

количество баллов - 3 
 

Участие – 2 балла; 

Победа – 3 баллов 

Благодарственные 

письма, грамоты 

3 Один раз в 

год 

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов 

- 3 
 

Факт выступления – 3 

балла 

Два раза в год 3 Протокол  

3.4. Информационная открытость.  Наличие сайта и веб-страницы, 

ведение ежемесячно обновляемой 

страницы на сайте школы 

Максимальное количество баллов 

- 1 
 

Наличие – 1 балл Два раза в год 1 Скриншот 

страницы 

3.5. Самообразование  Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от работы) 

Максимальное количество баллов 

Да – 2 балла Два раза в год 

 

 

2 Справка с 

места 

учёбы 
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- 2 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Педагог - психолог 

 (максимальное количество - 60 баллов) 

 

Критерии и 

показатели 
Индикаторы 

Формулы расчета 

 
Расчет показателей 

Максимал

ьная 

оценка 

Периодич

ность 

оценивани

я 

Источник данных 

Обеспечение 

качественной 

деятельности 

по всем 

направления

м работы  

1.1.1 Качество выполнения запроса и 

оказание адресной помощи 

потребителям.  

Уровень выполнения запроса 

образовательного учреждения 

Максимальное количество баллов - 

4 
 

Запрос выполнен 

полностью, нет 

замечаний 

- 4 балла 

4 Два раза в 

год  

Справка 

зам.директора по 

УВР, Вр 

1.1.2 Качество выполнения 

дополнительных запросов 

Уровень выполнения дополнительных 

запросов  

Максимальное количество баллов - 

6 
 

Психологическая 

(адресная) помощь 

оказана в полном 

объеме, замечаний нет  
От 1-6 баллов (в 

зависимости от 

количества и сложности 

доп. запросов) 

6 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора по 

УВР, Вр 

1.1.3. Эффективность реализации 

коррекционной и развивающей работы с 

обучающимися  (воспитанниками) 

Групповая, индивидуальная работа по 

программам. 

 Максимальное количество баллов - 

6 
 

 

За каждую группу, 

индив. работу – 2 балла 

6 Два раза в 

год 

Программы 

работы. Приказы 

1.1.4. Проведение на высоком 

профессиональном уровне мероприятий 

просветительско-профилактического 

характера.  

Проведение мероприятий. 

Максимальное количество баллов - 

6 
 

Каждое мероприятие – 2 

балла.  

6 Два раза в 

год 

Анкеты обратной 

связи (отзывы). 

Справка ЗДВР 

1.1.5. Организация и участие во 
внешкольных и школьных конкурсах, 

направленных на развитие детского 

творчества (работа с одаренными детьми) 

Факт участия. Максимальное 

количество баллов - 7 
 

Победа – 5 баллов 
Участие – 2 балла 

 

7 Два раза в 
год 

Сертификаты, 
грамоты, и др. 

подтверждающие 

документы. 

1.1.6. Эффективность работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся, воспитанников. 

Процент охвата профориентационной 

работой (от  числа обучающихся в 

параллелях 8-11 классах) 

Максимальное количество баллов - 

2 
 

50 % и более 2 балла 

Менее 50% - 1 балл 

2 Два раза в 

год 

План работы, 

журналы, справки, 

отчеты. 
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1.1.7. Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

внедрения ФГОС 

Процент охвата работой обучающихся  

(в параллелях 1, 2-4, 5 классах) 

Максимальное количество баллов - 

2 
 

50% и более -  2 балла  

Менее 50% - 1 балл 

2 Два раза в 

год 

Справки, отчеты 

по итогам 

диагностики, 

журналы, планы 

работ  

1.1.8. Организационно-методическое 

сопровождение (работа с педагогическим 
коллективом) 

Выступление на МО педагогов, 

семинарах, круглых столах, 
педсоветах.  

Максимальное количество баллов - 

2 
 

За каждое выступление 1 

балл 

 

2 Два раза в 

год 

Анкеты обратной 

связи, отзывы 
педагогов, 

администрации  

ОУ 

1.1.9. Результативность работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации (в конфликте с законом, на 

учете КДН, ВШУ, жертвами насилия), 

социально опасном положении, детьми 

«группы риска», выявленными в 

процессе психодиагностики  

Процент охвата детей «группы 

риска», детей находящихся в СОП или 

ТЖС разными видами  

сопровождения, детей приемных и 

опекунских семей  

Максимальное количество баллов - 

3 
 

85% -100% - 3 балла 

70% - 84% - 2 балла 

50% - 69% - 1 балл 

3 Два раза в 

год 

Банк данных, 

карты 

индивидуального 

развития, правка о  

положительной 

динамике в 

обучении детей 

«группы риска» 

 1.1.10. Общественная активность  Уровень участия в Советах 
профилактики, КДН, рейдах, 

судебных заседаниях, творческих 

группах, наставничество 

Максимальное количество баллов - 

5 
 

За одно участие 1 балл 5 Два раза в 
год 

Отчетно-плановая 
документация 

 Раздел 2. Обеспечение качества образовательного процесса.   

2.1 

Оказание 

услуг, 

предоставля

емых в 

электронно

м виде 

2.1.1. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов - 2 
 

От 90% до 100% - 2 

балла 

2 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора 

2.2.Создание 

положитель

ного 

имиджа 

учреждения 

2.2.2.  Личный вклад в формирование 

положительного имиджа 

образовательного учреждения. 

Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ 

(работниках ОУ ) в сети Интернет . 

Максимальное количество баллов – 3 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

Положительный отзыв – 

2 балла 

  
 

 

3 Два раза в 

год 

Скриншот  

 



 23 

Публичное выступление перед 

общественностью, повышающие 

положительное отношение к школе.   

Максимальное количество баллов – 3 

 

 

 

Выступление – 3 балла 

3 Два раза в 

год 

Протокол, справка, 

отзывы 

2.2.3..Общественное признание высоких 

профессиональных достижений 

педагога. 

Наличие грамот и благодарственны 

писем, положительных отзывов 

родительской общественности, 

Управляющего совета о работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 
 

Наличие – 3 балла 3 Один раз в 

год 

Благодарственные 

письма, отзывы 

2.2.4.. Содействие в организации 

бесперебойного процесса.  

Возложение на себя дополнительной 

нагрузки при замещении других 

педагогов (болезнь, отпуск и др) 

Максимальное количество баллов - 3 
 

3 и более раз – 2 баллов 

1-2 раза – 1 балла 

3 Два раза в 

год 

Справка зам. 

директора 

2.2.5. Качество ведения школьной 

документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Нет замечаний – 3 балла 3 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Воспитатель, и.о. заместителя директора по ВР 

 

максимальное количество баллов 60   

   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей 

Максимальн

ая оценка 
Источники 

данных 

Перио

д 

Раздел 1.  Комплексная организация воспитательной работы    

1.  Качественная 

организация 

воспитательной 

работы 

1.1. Качественная организация 

внеурочной деятельности  

 

Охват внеурочной деятельностью 

Максимальное количество баллов 

- 5 
 

70-100% - 5 баллов; 

50-60% - 4 балла; 

40-50% - 3 балла. 

5 Справка Два 

раза в 

год 

1.2. Результаты ведения внеурочной 

деятельности 

Личностные достижения 

обучающихся. Ведение мониторинга 

личностного развития обучающихся 

Максимальное количество баллов 

- 5 
 

Положительная 

динамика личностного 

роста обучающихся по 
программам 

внеурочной 

деятельности – 5 

баллов 

5 Результаты 

мониторинга 

личностного 
развития  

Один 

раз в 

год 

1.3.Высокий уровень организации 

воспитательной работы ОУ. 

Структурная воспитательная работа 

учреждения. Качественная работа 

учреждения по всем направлениям 

воспитательной работы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

Наличие системы 

воспитания ОУ – 5 

баллов 

5 Справка 

руководителя 

ОУ 

Один 

раз в 

год 

Контроль, анализ и методическая 

помощь классным руководителям 

Максимальное количество баллов 

-3 

Осуществление работы 

– 3 балла 

3 Справка 

руководителя 

ОУ 

Два 

раза в 

год 

1.4 Индивидуальная работа с 
родителями, учащимися, учителями 

 

Выступление на родительских 
собраниях. Консультация родителей. 

Решение конфликтных ситуаций. 

Максимальное количество баллов 

- 3 

Осуществление работы 
– 3 балла 

3 Журнал приема 
граждан. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Два 
раза в 

год 

 1.5 Высокий уровень организации и 

проведения  общешкольных 

мероприятий 

Своевременность выполнения 

работы согласно плану работы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

Отсутствие замечаний 

– 5 балла 

5 Справка 

руководителя 

ОУ 

Два 

раза в 

год 

1.6. Организация и развитие Фактическая работа ученического Наличие ученического 5 Справка Один 
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ученического самоуправления в 

школе. 

самоуправления школы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

самоуправления – 5 

баллов 

раз в 

год 

 

2. Обеспечение 

мотивации 

школьников к 

занятию 
творческой 

деятельностью 

2.1. Охват обучающихся школы 

кружками и объединениями школы 

Количество участников   

объединений Максимальное 

количество баллов - 3 
 

60 и более человек – 3 

балла 

3 Справка Один 

раз в 

год 

2.2. Участие творческих объединений 
учащихся в конкурсах, акциях района, 

города и т.д.  

Факт участия 

 Максимальное количество 

баллов - 10 
 

Участие:  
Районный уровень – 2 

балла; 

Городской уровень – 3 

балла; 

Областной уровень – 4 

балла.  

Всероссийский уровень 

– 5 баллов 

Заочные бесплатные 

конкурсы (независимо 

от кол-ва) – 1 балл 

Победы: 
 Районный уровень – 4 

балла; 

Городской уровень – 6 

балла; 

Областной уровень – 8 

баллов. 

Всероссийский уровень 

– 10 баллов 

Заочные бесплатные 

конкурсы (независимо 

от кол-ва) – 3 балла 
 

10 Грамоты, 
дипломы 

Два 
раза в 

год 

Раздел 2. Профессиональные достижения.    

3. Уровень 

профессионализ

ма, 

профессиональн

ые достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно 

номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 2 

Факт наличия – 2 балла 2 Пакет 

документов 

Два 

раза в 

год 

3.2. Непрерывность 

профессионального развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 4 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

4 Печатные 

работы 

Один  

раз в 

год 
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Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 Максимальное количество 

баллов - 5 

Участие – 2 балла; 

Победа – 3 баллов 

5 Благодарственны

е письма, 

грамоты 

Один 

раз в 

год 

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов 

- 3 

Факт выступления – 3 

балла 

3 Два раза в год Прото

кол  

3.4. Информационная открытость.  Наличие сайта и веб-страницы, 

ведение ежемесячно обновляемой 

страницы на сайте школы 

Максимальное количество баллов 

- 1 

Наличие – 1 балл 1 Два раза в год Скрин

шот 

страни

цы 

3.5. Самообразование  Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от работы) 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Да – 2 балла 2 Два раза в год 

 

 

Справк

а с 

места 

учёбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Учитель физической культуры 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) показатели Расчет показателей Максимальн

ая оценка 

Периодично

сть 

исчисления 

источник 

данных 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования    

 1.1. Качество 

освоения 

образователь

ных 

программ  

  

1.1.1. Качественное освоение 

учащимися 

общеобразовательной 
программы 

Отношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и «5» к  
общей численности учащихся, осваивавших 

общеобразовательную программу по 

предмету  

Максимальное количество баллов - 15 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 
баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

15 Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 

УВР 

1.1.2. Результаты сдачи норм 

ГТО 

Процент учащихся  получивших значки ГТО 

от общего количества учащихся в школе 

Максимальное количество баллов - 15 

от 30% до 49%  - 7 

баллов: 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

 

15 Один раз в 

год  

Справка И.о. 

зам. директора 

по ВР 

Раздел 2. Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования. 

   

 2.1. 
Результативна

я внеурочная 

деятельность 

учителя по 

предмету  

2.1.1 Наличие победителей 
командных состязаний в 

спартакиаде  

Участие обучающихся в спартакиаде 
школьников, школьной баскетбольной 

лиге, городских соревнованиях 

«Кожаный мяч», муниципальном этапе 

президентских спортивных игр и 

президентских спортивных соревнований 

(кроме начальной школы). 

Максимальное количество баллов - 11 
 

 

 

 

 
 

 

 

Участие в пяти и 
более видах 

соревнований – 6 

балла; 

участие не менее чем 

в 2 видах 

соревнований – 3 

балл. 

Наличие призеров и 

победителей в 

указанных видах 

соревнований – 5 

балл 
 

11 Один раз в 
год 

Справка И.о. 
зам. директора 

по ВР 
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Процент обучающихся, 

зарегистрированных на сайте ВФСК 

«ГТО», от общего количества 

обучающихся ОУ.. 

 Максимальное количество баллов - 5 

90%  и более – 5 

балл; 

4 Один раз в 

год 

Справка И.о. 

зам. директора 

по ВР 

2.1.3. Формирование 

положительной мотивации 
учащихся к обучению. 

Организация внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

по предмету. 

Охват обучающихся внеклассными и 

внешкольными мероприятиями по 
предмету.  

Максимальное количество баллов - 3 

Проведение–3 балла 2 Два раза в 

год 

Отчет с 

фотографиями 

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

2.2.1. Прохождение 

процедуры сертификации 

на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов -4. 

Региональный 

уровень - 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 3 баллов; 

4 Расчетный 

период 

сертификат 

2.2.2. Публикация 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Максимальное количество баллов -6. 

Всероссийский 

уровень- 6 баллов, 

областной уровень – 5 

баллов. 

Муниципальный. 
уровень – 4  балла;  

6   

Два раза в 

год  

 копии 

публикаций 

2.2.3. Результативное участие 

в очных конкурсах, 

проводимых Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов -4. 

победитель -4 балла; 

призер - 3 балла; 

участник  - 2 балла. 

4 Один раз в 

год 

диплом 

победителя, 

призера 

2.2.4. Результативное участие 

в областных (муниципальных) 

конкурсах профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» 

Наличие диплома победителя, призера.  

Максимальное количество баллов -6. 

Областной  и 

муниципальный 

уровень -6 баллов; 

районный-5 баллов и 

школьный уровень – 4 

балла 

6 Один раз в 

год  

диплом 

победителя, 

призера 

 

2.2.5. Обобщение 

педагогического опыта: 
выступление на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола педагогического 
совета благодарственных писем за участие, 

анализа открытого урока Максимальное 

количество баллов -4. 

Региональный 

уровень -4 балла; 
Муниципальный 

уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 

2 балла. 

4 Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 
семинар, 

протокол пед. 

совета 

благодарственн

ые письма, 

анализ урока 
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2.2.6. Информационная 

открытость. Наличие 

систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на 

интернет ресурса. 

Наличие сайта или веб-страницы 

Максимальное количество баллов -1. 

Наличие – 1 балл 1 Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

 2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития 

учителя. 

Получение образования (высшего, второго 

высшего образования, профессиональная 

переподготовка, прохождение курсов 

повышения квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное количество 

баллов -2. 

Получение образования 

-2 балла. 

2 Два раза в 

год 

Справка с 

места учебы 

Раздел 3. Обеспечение качества организации образовательного процесса.    

 

3.1. 

Сохранение 

физического 

и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

3.1.1. Удовлетворенность 

участников учебно-

воспитательного процесса 

уровнем предоставления 
образовательной услуги. 

Отсутствие мотивированны обращений 

граждан . 

Максимальное количество баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

1 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора  

3.1.2. Содействие в 

организации соблюдения 

норм и  правил безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении 

Организация соблюдения учащимися норм 

дисциплины, пропускного режима,  техники 

безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

Осуществление 

качественного 

контроля за учащимися 

на уроках и переменах. 

Отсутствие замечаний 

руководства ОУ – 3 

балла. 

3 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора по 

БЖ и 

зам.директора 

по ВР. 

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и 

их развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися 

(волонтерство, организация 

общественно-значимых 
акций, участие в фестивалях, 

конкурсах социального 

направления ) 

Наличие благодарственных писем, грамот, 

отзывов из социальных организаций, 

общественности. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Организация 

мероприятия –  

3 балла 

Участие мероприятие – 

2 балла  

5 Два раза в 

год 

Благод. 

Письма, 

грамоты, 

отзывы, 

фотоотчёт 

3.2.2.Развитие 

самоуправления учащихся 

Организация и руководство объединением 

учащихся класса (создание творческого или 

научного кружка на базе одного класса) 

Максимальное количество баллов -5. 

Организация – 5 баллов 5 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора  

3.3.Создание 

положительн

ого имиджа 

учреждения 

3.3.1. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала 

Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов -3. 

От 90% до 100% - 3 

балла 

2 Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора 
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3.3.2 Личный вклад в 

формирование 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения. 

 Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ (работниках 

ОУ ) в сети Интернет .  

Максимальное количество баллов - 3 

 
 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

  

 

3 Два раза в 

год 

Скриншот 

письма 

 

3.3.3.Общественное 

признание высоких 

профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и благодарственны писем, 

положительных отзывов родительской 

общественности, Управляющего совета о 

работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 

Наличие – 3 балла 3 Один раз в 

год 

Благодарственн

ые письма, 

отзывы 

3.3.4. Качество ведения 

школьной документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 

Нет замечаний – 3 

балла 

3 Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 
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Показатели  
Эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

Заместитель директора по НМР 

максимальное количество баллов 40   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей 
Источники 

данных 
Период 

Раздел 1.  Комплексная организация научно-методической работы   

1. Создание условий 

для 

профориентировани

я обучающихся 

1.1. Разработка и реализация программы 

профориентации обучающихся 

Осуществление деятельности по 

программе профориентации 

обучающихся. 

Максимальное количество баллов – 2  

Наличие программы 

– 1 баллов; 

Наличие и 

реализация 

программы – 2 

баллов; 

Справка 1 раз в год 

 Создание условий 

для развития 

профессионально-

деятельностного 

потенциала 

педагогических 

работников. 

 

Систематическая работа  научно-методического 
совета, методических, творческих объединений, 

проблемных, инициативных групп педагогических 

работников по вопросам повышения качества 

образования. 

Частота проведения советов 

Максимальное количество баллов - 3 

Более 4 раз в год-3 
баллов;  

4 раза в год –2 

баллов; 

От 1-4 раз в год -1 

баллов; 

Отсутствие – 0 

баллов 

Справка 1 раз в год 

Организация конкурсов профессионального 

мастерства, творческих конкурсов школьного, 

районного, городского уровней 

Уровень конкурсов 

Максимальное количество баллов - 3 

Школьный уровень 

– 1 баллов; 

Районный уровень – 

2 баллов ; 

Городской уровень 
– 3 баллов; 

 Отсутствие  - 0 

баллов 

баллов 1 раз в год 

 Подготовка к изданию методических материалов 

педагогов на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. 

Количество опубликованных материалов 

Максимальное количество баллов - 4 

Каждая публикация 

-1 баллов 

Материал 

публикации 

1 раз в год 
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Результаты  

развития  

профессионально – 

деятельностного 

потенциала 

педагогических 

работников 

 

Уровень квалификации педагогических работников Доля учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационные категорию, в 

общем числе учителей в образовательной 

организации 

Максимальное количество баллов - 4 

80%-100%-4 

баллов 

70-79%- 3 баллов 

60-69%- 2 баллов 

20-59% -1 баллов 

Данные АИС 2 раза в год 

Обобщению и распространение инновационного 

опыта учреждения на муниципальном, 

региональном, федеральном  уровне (проведение 

мастер-классов, семинаров, разработка 

методических рекомендаций) 

Наличие муниципальных 

инновационных, опорных, базовых 

площадок, статус которых закреплен 

приказом УО 

Максимальное количество баллов - 2 

Наличие - 2 баллов; 

Отсутствие -0 

баллов; 

Данные АИС 2 раза  в 

год 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

Своевременное повышение 

квалификации педагогических 

работников и АУП в учреждении (без 

учета молодых специалистов и 

педагогов, имеющих право на 
неповышение квалификации) 

Максимальное количество баллов - 4 

80%-100%-4 

баллов 

70-79%- 3 баллов 

60-69%- 2 баллов 

20-59% -1 баллов 

Данные АИС 2 раза  в 

год 

Разработка рабочих программ,  основной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 

Наличие программ 

Максимальное количество баллов - 4 

100% -   4 баллов 

80-99%-3 баллов 

60-80%-2 баллов 

 

Справка 2 раза в год 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Разработка и успешная реализация Программы 

развития 

 

Наличие программ 

Максимальное количество баллов -2 

Наличие - 2 баллов; 

 

Материал 2 раза в год 

Подготовка материалов на участие в выставках 

муниципального, окружного и иных уровнях 

Подготовка материалов  

Максимальное количество баллов -1 

Участие – 1 баллов Грамота. 

Благодарственн

ые. 

2 раза в год 

Развитие  платных образовательных услуг и не 

образовательных услуг 

 

Количество программ платных услуг 

Максимальное количество баллов - 4 

Более 3 – 4 баллов; 

2-3 – 3 баллов; 

1 – 2 баллов. 

Справка 2 раза в год 

Раздел 2. Профессиональные достижения. 

Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное ведение 

документации 

Наличие полного пакета документации 

согласно номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов - 2 

Факт наличия – 2 

балла 

Пакет 

документов 

Два раза в 

год 

3.3.  Обобщение педагогического опыта Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов - 3 

Факт выступления – 

3 балла 

Два раза в год Протокол  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Оценочный лист учителя начальных классов_________________________________________________________                                                                                       

за  период  с 01 сентября по 31  декабря 2020 г. 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) показатели Расчет показателей Периодично

сть 

исчисления 

источник 

данных 

У
ч

и
т
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ь
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о
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и
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и
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т

о
р

 
И

т
о
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Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1.  

Результаты 

независимой 

оценки 

качества 

образования  

 

(устанавливае

тся 1 

индикатор по 

специфике 

работы 

педагога) 

  
  

1.1.1.Доля учащихся 4-го 

класса, выполнивших на «4» и 
«5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений по обязательным 

предметам 

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 
мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам к численности  

учащихся класса, участвовавших в 

мониторинге 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 
от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

 Один раз в 

год  

Информация 

областного 
центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.2. Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие (для 

учителей, не имеющих 
результатов независимой 

оценки качества знаний 

учащихся)  

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные работы по 

предмету за полугодие к 

общей численности учащихся, выполнявших 

административные контрольные работы по 
предмету за полугодие 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

 Два раза в 

год   

Справка зам. 

директора по 

УВР  

    

1.1.3. Уровень адаптации  

учащихся 1-х классов к 

обучению 

Отношение численности учащихся 1-го 

класса по результатам административного 

мониторинга показавших положительную 

динамику уровня адаптации к обучению к 

общей численности учащихся 1-го класса 

от 30% до 49% -7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в 

год 

 Справка зам. 

директора по 

УВР 

(психолога) 

    

 1.2. Качество 

освоения 

образователь

ных 

программ 

(устанавливае

тся 1 

индикатор по 

специфике 

работы 

1.2.1. Качественное освоение 

учащимися 

общеобразовательных 

программ 

Отношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и «5» к  

общей численности учащихся, осваивавших 
общеобразовательную программу по 

предмету 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 
от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 

УВР 

    

1.2.2. Уровень обученности 

учащихся  

1-х классов  

Отношение численности учащихся 1-го 

класса, показавших положительную 

динамику сформированности универсальных 

учебных действий по результатам 

от 30% до 49%  - 7 

баллов: 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 

УВР 
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педагога) 

  

административного мониторинга, к общей 

численности учащихся 1 класса 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Раздел 2. Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования. 

 2.1. 

Результативна

я внеурочная 

деятельность 

учителя по 

предмету  

2.1.1. Наличие победителей и 

призеров муниципальной 

олимпиады младших 

школьников 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым результатом 

Максимальное количество баллов -5. 

победитель - 3 баллов 

призер -2 баллов 

Два раза в 

год  

Протокол 

результатов 

олимпиады 

    

2.1.2. Наличие победителей и 

призеров научно-

практических конференций, 

проводимых Министерством 

образования и науки РФ, 

департаментом образования и 
науки Кемеровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, муниципальным 

органом управления 

образования  

Каждый учащийся по каждому предмету  

учитывается один раз   

в соответствии  с максимально достигнутым 

результатом. 

Максимальное количество баллов - 5. 

Всероссийский 

уровень: 

победитель или призер 

– 5 баллов,  

участник – 4 балла 

Областной 
уровень:  

победитель или призер 

-  4 балла, 

Участник – 3 баллов 

муниципальный   

уровень:  

победитель или призер 

- 2 балла; 

2 тур школьного 

уровня: победитель или 

призер – 2 балла 

Два раза в 

год  

Диплом 

победителя, 

призера 

    

2.1.3. Формирование 

положительной мотивации 
учащихся к обучению. 

Организация внеклассных 

и внешкольных 

мероприятий по предмету. 

Охват обучающихся внеклассными и 

внешкольными мероприятиями по 
предмету.  

Максимальное количество баллов - 2 

Проведение– 2 балла Два раза в 

год 

Отчет с 

фотографиями 

    

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

2.2.1. Прохождение 

процедуры сертификации 

на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов -4. 

Региональный 

уровень - 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 3 баллов; 

Расчетный 

период 

сертификат     

2.2.2. Публикация 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Максимальное количество баллов -6. 

Всероссийский 

уровень- 6 баллов, 

областной уровень – 5 

баллов. 

Муниципальный. 
уровень – 4  балла;  

  

Два раза в 

год  

 копии 

публикаций 
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2.2.3. Результативное участие 

в очных конкурсах, 

проводимых Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов -4. 

победитель -4 балла; 

призер - 3 балла; 

участник  - 2 балла. 

Один раз в 

год 

диплом 

победителя, 

призера 

    

2.2.4. Результативное участие 

в областных (муниципальных) 
конкурсах профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» 

Наличие диплома победителя, призера.  

Максимальное количество баллов -6. 

Областной  и 

муниципальный 
уровень -6 баллов; 

районный-5 баллов и 

школьный уровень – 4 

балла 

Один раз в 

год  

диплом 

победителя, 
призера 

 

    

2.2.5. Обобщение 

педагогического опыта: 

выступление на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, семинара, 

протокола педагогического совета 

благодарственных писем за участие, анализа 

открытого урока Максимальное 

количество баллов -4. 

Региональный 

уровень -4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 

2 балла. 

Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 

семинар, 

протокол пед. 

совета 

благодарственн

ые письма, 
анализ урока 

    

2.2.6. Информационная 

открытость. Наличие 

систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на 

интернет ресурса. 

Наличие сайта или веб-страницы 

Максимальное количество баллов -2. 

Наличие – 2 балл Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

    

 2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития 

учителя. 

Получение образования (высшего, второго 

высшего образования, профессиональная 

переподготовка, прохождение курсов 

повышения квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное количество баллов 

-2. 

Получение образования 

-2 балла. 

Два раза в 

год 

Справка с 

места учебы 

    

Раздел 3. Обеспечение качества организации образовательного процесса. 

3.1. 

Сохранение 

физического 

и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

3.1.1. Своевременное и 

достоверное предоставление 

информации в МАУ 

«Школьное питание» 

Качественное и своевременное выполнение 

обязанностей по обеспечению питанием 

учащихся, согласно договору 

сотрудничества. Максимальное 

количество баллов -1. 

Нет замечаний – 1 балл Два раза в 

год 

Справка 

ответственного 

по питанию 

    

3.1.2. Удовлетворенность 

участников учебно-

воспитательного процесса 

уровнем предоставления 
образовательной услуги. 

Отсутствие мотивированны обращений 

граждан . 

Максимальное количество баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора  

    



 4 

3.1.3. Содействие в 

организации соблюдения 

норм и  правил безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении 

Организация соблюдения учащимися норм 

дисциплины, пропускного режима,  техники 

безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

Осуществление 

качественного 

контроля за учащимися 

на уроках и переменах. 

Отсутствие замечаний 

руководства ОУ – 3 
балла. 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора по 

БЖ и 

зам.директора 

по ВР. 

    

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и 

их развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися 

(волонтерство, организация 

общественно-значимых 

акций, участие в фестивалях, 

конкурсах социального 

направления ) 

Наличие благодарственных писем, грамот, 

отзывов из социальных организаций, 

общественности. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Организация 

мероприятия –  

3 балла 

Участие мероприятие – 

2 балла  

Два раза в 

год 

Благод. 

Письма, 

грамоты, 

отзывы, 

фотоотчёт 

    

3.2.2.Развитие 

самоуправления учащихся 

Организация и руководство объединением 

учащихся класса (создание творческого или 

научного кружка на базе одного класса) 

Максимальное количество баллов -5. 

Организация – 5 баллов Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора  

    

3.3.Создание 

положительн

ого имиджа 

учреждения 

3.3.1. Предоставление 
информации о текущей 

успеваемости учащихся, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала 

Достоверность и своевременность 
заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов -3. 

От 90% до 100% - 3 
балла 

Два раза в 
год 

Справка 
зам.директора 

    

3.3.2 Личный вклад в 

формирование 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения. 

 Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ (работниках 

ОУ ) в сети Интернет .  

Максимальное количество баллов - 3 

 

 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

Положительные 

отзывы – 2 балла 

 

 

Два раза в 

год 

Скриншот 

письма 

 

    

 

3.3.3.Общественное 

признание высоких 

профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и благодарственны писем, 

положительных отзывов родительской 

общественности, Управляющего совета о 

работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 

Наличие – 3 балла Один раз в 

год 

Благодарствен

ные письма, 

отзывы 

    

3.3.4. Содействие в 

организации бесперебойного 
процесса.  

Возложение на себя дополнительной 

нагрузки при замещении других педагогов 
(болезнь, отпуск и др)  

Максимальное количество баллов -3 

3 и более раз – 3 баллов 

1-2 раза – 2 балла 

Два раза в 

год 

Справка зам. 

директора 
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3.3.5. Качество ведения 

школьной документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 

Нет замечаний – 3 

балла 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 

    

 

 

 

 
Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ ПоповаЮ.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Оценочный лист учителя 5-11 классов_________________________________________________________                                                                                       

за период с 01.01.20-31.08.2020 г. 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) 

показатели 

Расчет показателей Периодич

ность 

исчислен

ия 

источник 

данных 

У
ч

и
т
ел

ь
 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования. 

1.1.  
Результаты 

независимой 

оценки 

качества 

образования 

 

 

(устанавливае

тся 2 

индикатор по 

специфике 

работы 

педагога) 

  

  

  

  
  

  

  

  

1.1.1.Доля выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных 

Отношение численности 

выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных к общей 

численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 б; 

от 70% до 100%  - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.2.Доля выпускников, набравших 
на ЕГЭ от 70 до 100 баллов 

Отношение численности 
выпускников, набравших на 

ЕГЭ от 70 до 100 баллов к 

общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 
от 50% до 69%  - 10 б; 

от 70% до 100%  - 15 

баллов 

Один раз 
в год 

Информация 
областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.3. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку выше 

годовой или подтвердивших отметку 

"5" 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку 

выше годовой или 

подтвердивших отметку "5", к 

численности учащихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ 

от 30% до 49% - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.4. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам отметки 

«4» и «5» 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам 

отметки «4» и «5» к 

численности учащихся 9-х 
классов, сдававших ОГЭ по 

обязательным предметам 

от 40% до 59%  - 7 

баллов; 

от 60% до 79%  - 10 

баллов; 

от 80% до 100%  - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
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1.1.5. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» на 

ОГЭ  по предметам по выбору 

Отношение численности 

учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» 

на ОГЭ по предметам по 

выбору, к численности 

учащихся 9-х классов, 
сдававших ОГЭ по этому 

предмету 

от 40% до 59% - 7 

баллов 

от 60% до 79% - 10 

баллов 

от 80% до 100%  - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.6. Доля учащихся , выполнивших 

на «4» и «5» работу в ВПР 

Отношение численности 

учащихся, выполнивших на «4» 

и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений, к общей 

численности учащихся классов, 

участвовавших в мониторинге 

предметных достижений 

от 60% до 79%  - 7 

баллов 

от 80% до 89% - 10 

баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

    

1.1.7. Доля учащихся, выполнивших 

на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений 

Отношение численности 

учащихся классов, 

выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках мониторинга 
предметных достижений, к 

общей численности учащихся 8-

х классов, участвовавших в 

мониторинге предметных 

достижений 

от 60% до 79%  - 7 

баллов 

от 80% до 89%  - 10 

баллов 
от 90% до 100% - 15 

баллов 

Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 
качества 

образования 

    

1.1.8. Доля учащихся, выполнивших 

на «4» и «5» административные 

контрольные (зачетные, срезовые) 

работы по предмету за полугодие 

(для учителей-предметников, не 

имеющих результатов независимой 

оценки качества знаний учащихся 

Отношение численности 

учащихся, выполнивших на «4» 

и «5» административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие к общей 

численности учащихся, 

выполнявших 
административные контрольные 

(зачетные, срезовые) работы по 

предмету за полугодие, чел 

от 60% до 79% -  7 

баллов 

от 80% до 89% -  10 

баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов 

Два раза 

в год 

Один раз 

в год 

    

1.1.9. Качественное освоение 

учащимися общеобразовательных 

программ (для учителей-

предметников, не имеющих 

результатов независимой оценки 

качества знаний учащихся) 

Отношение численности 

учащихся, освоивших 

общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и 

«5» к общей численности 

учащихся, осваивавших 

общеобразовательную 

программу по предмету 

от 60% до 79%  - 7 

баллов от 80% до 89%  - 

10 баллов 

от 90% до 100%  - 15 

баллов 

Два раза 

в год 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

    



 8 

 

Раздел 2.  Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования. 

2.1. 

Результативн

ая 

внеурочная 

деятельность 

учителя по  

2.1.1. Наличие победителей и 

призеров олимпиад школьников, 

утвержденных Министерством 

образования и науки РФ, 1,2,3 

уровней 

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз 

в соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

Максимальное количество 

баллов -5. 

победитель – 3 балла 

призер – 2 балла 

Два раза в 

год 

Протокол 

результатов 

олимпиады 

    

предмету 

  

2.1.2. Наличие победителей и 

призеров научно-практических 

конференций, проводимых 

Министерством образования и науки 

РФ, департаментом образования и 

науки Кемеровской области, 

государственными 

образовательными организациями 

высшего образования, 

муниципальным органом управления 

образования   

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз  

 в соответствии  с максимально 

достигнутым результатом. 

Максимальное количество 

баллов - 5. 

Всероссийский уровень: 

победитель или призер – 5 

баллов,  

участник – 4 балла 

Областной 

уровень:  

победитель или призер -  4 

баллов, 

участник – 3 балла 

муниципальный   

уровень:  
победитель или призер - 3 

балла 

участник – 2 балла; 

2 тур школьного уровня 

победитель или призер – 2 

балла 

Два раза в 

год 

Диплом 

победителя, 

призера 

    

2.1.3. Формирование положительной 

мотивации учащихся к обучению. 

Организация внеклассных и 

внешкольных мероприятий по 

предмету. 

Охват обучающихся 

внеклассным и внешкольным 

мероприятиям по предмету. 

Максимальное количество 

баллов - 2. 

Проведение– 2 балла. Два раза в 

год 

Отчёт с 

фотографиями 

    

 

 

 

 

 

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

  

2.2.1. Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

 Максимальное количество 

баллов - 4. 

Региональный уровень - 

4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 3 балла; 

Расчетный 

период 

сертификат     

2.2.2.Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей 

по вопросам образования 

Максимальное количество 

баллов -6. 

Всероссийский уровень-6, 

Областной уровень –  5 

баллов; 

Муниципальный уровень – 

3 балла; 
 

  

Два раза в 

год 

копии 

публикаций 
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2.2.3. Результативное участие в 

очных конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки 

РФ 

Наличие диплома, грамоты 

Максимальное количество 

баллов -4. 

победитель – 4 баллов; 

призер – 3 баллов; 

участник – 2 баллов 

 

Один раз 

в год 

диплом 

победителя, 

призера, грамоты 

 

    

2.2.4. Результативное участие в 

областных (муниципальных) 

конкурсах профессионального 
мастерства: «Учитель года России», 

«Новая волна», «Педагогические 

таланты Кузбасса», «Лучший 

педагог-наставник» 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество 

баллов – 6 

Областной и 

муниципальный уровень – 

6 баллов; 
Районный уровень – 5 

баллов; 

Школьный уровень-4 

балла 

Один раз 

в год 

диплом 

победителя, 

призера 

    

2.2.5. Обобщение педагогического 

опыта: выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола 

педагогического совета 

благодарственных писем за 

участие, анализа открытого урока 

Максимальное количество 

баллов - 4. 

Региональный уровень – 4 

балла; 

Муниципальный уровень – 

3 балла; 

Школьный уровень – 2 

балла. 

Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 

семинар, 

протокол  

пед. совета 

благодарственное 

письмо, анализ. 

урока 

    

2.2.6. Информационная открытость. 

Наличие систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на Интернет- 

ресурсах. 

Наличие сайта и веб-страницы. 

Максимальное количество 

баллов - 2. 

Наличие – 2 балл Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

    

 

2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития учителя. 

Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное 

количество баллов -2. 

Получение образования -2 

балла. 

Два раза в 

год 

 

 

Справка с места 

учёбы 

    

Раздел  3. Обеспечение качества организации образовательного процесса. 

3.1. Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

 

 

3.1.1. Своевременное и достоверное 

предоставление информации в МАУ 
«Школьное питание» 

Качественное и своевременное 

выполнение обязанностей по 
обеспечению питанием учащихся, 

согласно договору сотрудничества 

Максимальное количество 

баллов -1. 

Нет замечаний – 1 балл Два раза в 

год 

Справка 

ответственного 
по питанию 

    

 3.1.2. Удовлетворенность участников 

учебно-воспитательного процесса 

уровнем предоставления 

образовательных услуги 

Отсутствие мотивированных 

обращений граждан 

Максимальное количество 

баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 

    

3.1.3. Содействие в организации Организация соблюдения Осуществление Два раза в Справка зам     
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 соблюдения норм и  правил 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении .  

учащимися норм дисциплины, 

пропускного режима,  техники 

безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая 
безопасность, профилактика 

ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

качественного контроля за 

учащимися на уроках и 

переменах. Отсутствие 

замечаний руководства ОУ 

– 3 балла. 
 

 

год директор,0а по 

БЖ и 

зам.директора по 

ВР. 

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и их 

развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися (волонтерство, 

организация общественно-значимых 

акций, участие в фестивалях, конкурсах 

социального направления ) 

Наличие благодарственных писем, 

грамот, отзывов из социальных 

организаций, общественности. 

Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

5 

Организация мероприятия 

–  

3 балла 

Участие мероприятие – 2 

балла  

Два раза в 

год 

Благод. Письма, 

грамоты, отзывы, 

фотоотчёт 

    

3.2.2. Развитие самоуправления 

учащихся в классе и школе. 

Организация и руководство 

объединением учащихся класса 

(создание творческого, научного 

кружка на базе  одного класса) 

Максимальное количество 

баллов - 5. 

 Организация – 5 баллов Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 

 

 

 

 

   

3.3. Оказание 

услуг, 

предоставляем

ых в 

электронном 

виде 

3.3.4. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

 Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронная школа 

2.0»  

Максимальное количество 

баллов - 3. 

От 90 %до 100 % - 3 балла  

 

 

 

Два раза в 

год 

 

 

Справка зам. 

директора 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3.4. Создание 

положительног

о имиджа 

учреждения 

 

3.4.1. Личный вклад в формирование 

положительного имиджа 

образовательного учреждения 

Мотивирование родителей 

учащихся на написание 

благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ 

(работниках ОУ ) в сети Интернет . 

Максимальное количество 

баллов - 3 

Благодарственные письма  

- 3 балла; 

Положительные отзывы – 

2 балла 

  

 

Два раза в 

год 

Скриншот 

письма, копия 

письма. 

 

    

3.4.2. Общественное признание 

высоких профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и 

благодарственных писем, 

положительных отзывов 

родительской общественности, 

Управляющего совета о работе 

педагога. Максимальное 

количество баллов -3. 

Наличие – 3 балла Один раз 

в год 

Благод. Письма, 

отзывы 

    

3.4.3. Содействие в организации 

бесперебойного образовательного 

процесса. 

Возложение на себя 

дополнительной нагрузки при 

замещении других педагогов 

(болезнь, отпуск и др.) 

3 и более раз – 3 баллов 

1-2 раза – 2 балла 

Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 
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Максимальное количество 

баллов -3. 

 3.4.4. Качество ведения школьной 

документации 

Отсутствие замечаний ВШК. 

Максимальное количество 

баллов -3. 

Нет замечаний – 3 балла Два раза в 

год 

 

Справка зам. 

директора 

 

    

  

 

 

   ИТОГО:     

  
 

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________2020 г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова  Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 
Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Оценочный лист заместителя директора по безопасности жизнедеятельности (максимальное количество баллов 40)  

ФИО ________________________________________________________ 

 за  период  с 01.09.2020-31.12.2020 

   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей 
Источники 

данных 
Период 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

Раздел 1.  Комплексная безопасность ОУ 

1. Качественная 

организация работы 

по предупреждению 

и недопущению 

террористических 

актов, пожаров и 

других ЧС в здании 

и на территории 

общеобразовательн

ого учреждения 

1.1. Предупреждение и недопущение 

ЧС 

Отсутствие фактов ЧС.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие фактов 

ЧС  - 2 балла 

 

Отсутствие ЧС 

по факту. 

Один раз 

в  год 

    

1.2. Качественная организация работы 

по соблюдению норм и правил 

законодательства в сфере  организации 

безопасности ОУ 

Отсутствие нарушений при проверках 

правоохранительными  органами. 

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие 

нарушений – 2 

балла. 

 

Акты проверок  Два раза в 

год 

    

1.3. Качественная организация 

пропускного режима ОУ 

Отсутствие фактов нарушения 

пропускного режима сотрудниками ОУ 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Отсутствие 

нарушений – 3 

балла. 

Наличие 1-2 фактов 

нарушения – 2 

балла 

Журнал учета 

посторонних 

лиц 

Два раза в 

год 

    

1.4. Учебно-пропагандистская работа с 

участниками образовательного 

процесса 

Проведение  инструктажей и бесед с 

учащимися и сотрудниками ОУ 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Проведение 

инструктажей, бесед 

один  раз в четверть 

– 3 балла 

Журналы 

инструктажей в 

классах, 

отчеты 
классных 

руководителей 

Два раза в 

год 

    

1.5. Проведение комплекса 

мероприятий по гражданской обороне 

Контроль и организация прохождения 

обучения сотрудниками вне учреждения. 

Внутренние обучение ГО и ЧС 

сотрудников ОУ.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя ОУ-2 

балла 

Справка ВШК Один раз 

в год. 

    

1.6. Контроль за материально-

техническим обеспечением ОУ. 

Контроль за электробезопасностью в 

учреждении.  

Своевременность выявления нарушений и 

принятие соответствующих мер по 

ликвидации.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Своевременность 

выполнения – 2 

балла 

Справка ВШК Два раза в 

год 

    

Раздел 2.  Профилактика травматизма 

2. Качественная 
организация работы   

2.1 Работа по профилактики дорожно-
транспортных происшествий. 

Отсутствие фактов травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий. 

Отсутствие фактов– 2 
балла 

Информационн
ая справка 

Два раза в 
год 
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по обеспечению 

безопасности  

образовательного 

процесса, охраны 

труда, 

предупреждение 
травматизма, 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Максимальное количество баллов - 2  
 

ГБДД 

2.2. Сохранение здоровья обучающихся Отсутствие травм и происшествий во 

время  проведения школьных 

мероприятий.  

Максимальное количество баллов - 2 
 

Факт отсутствия – 2 

балл 

Справки по 

итогам 

мероприятий 

Два раза в 

год 

    

2.3  Организация работы по охране 
труда сотрудников и соблюдению 

работниками правил техники 

безопасности . 

Своевременность проведения работы по 
СОУТ 

Максимальное количество баллов - 2 
 

Своевременность 
проведения работ  – 2 

балла  

 

Акты СОУТ Один раз 
в год 

    

Раздел 3. Профессиональные достижения. 

3. Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета документации 

согласно номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов - 2 
 

Факт наличия – 2 

балла 

Пакет 

документов 

Два раза в 

год 

    

3.2. Непрерывность профессионального 

развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов - 4 
 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

Печатные 

работы 

Один  раз в 

год 

    

Участие в профессиональных конкурсах. 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Участие – 2 балла; 
Победа – 3 баллов 

Благодарстве
нные письма, 

грамоты 

Один раз в 
год 

    

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта. 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Факт выступления – 3 

балла 

Два раза в 

год 

Протокол     

3.4. Информационная открытость. 

Наличие систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на Интернет- 

ресурсах. 

Наличие сайта и веб-страницы, ведение 

ежемесячно обновляемой страницы на 

сайте школы  

Максимальное количество баллов - 1 
 

Наличие – 1 балл Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

    

 

 

 

3.5. Вовлечение обучающихся  в 
творческие конкурсы, олимпиады, 

смотры, связанные с обеспечением 

безопасности 

Участие с учащимися школы в 

конкурсах, акциях  

Максимальное количество баллов - 7 
 

 

Победы: 

Всероссийский 
уровень – 7 баллов; 

Областной уровень – 

6 балла; 

Городской уровень  - 

5 балла; 

Районный уровень – 4 

Один раз в 

год 

Грамоты     
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балла 

Участие: – 3 балла 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 
Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист заведующей хозяйством (максимальное количество баллов 40) 

________________________________________ (Фамилия, имя, отчество) 

за  период  с 01.01.20-31.09.20 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

1. Организация  

работы по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия учреждения 

1.1.Выполнение санитарных правил и 

норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

органов государственного надзора и контроля 

 

Отсутствие  –  3 балла  

 

1 раз в 

полугодие  

 

    

1.1.2.Оперативность исполнения предписаний 

контролирующего органа 

Оперативное исполнение – 

3 балла 

1 раз в 

полугодие 

    

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

Госпожнадзора, Энергонадзора 

 

Отсутствие претензий - 3 

балла  

1 раз в год 

 

 

    

1.2.2.Отсутствие или наличие фактов травматизма, 

аварийных ситуаций по причине отсутствия 

безопасных условий труда 

Отсутствие- 2 балла  1 раз в 

полугодие 

    

2. Качественное 

обеспечение 
финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

2.1.Подготовка учреждения к началу 

учебного года  и организация 
ремонтных работ 

2.1.1. Наличие плана подготовки школы к началу 

учебного года. Качественное проведение ремонтных 
работ в соответствии с планом.  

Наличие всех актов перед началом учебного года.  

Завершение ремонтных работ до 20 июля.  

 

Выполнение плана по 

сроку – 2 балла  
 

Наличие всех актов в 

соответствии с договорами 

– 3 балла  

1 раз в год 

 
 

 

 

 

    

2.1.2. Текущее содержание здания (косметический 

ремонт и качество уборки) 

Отсутствие замечаний о 

срочном косметическом 

ремонте и уборке 

помещений) – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

    

2.2. Списание материальных 
ценностей и постановка на подотчет 

2.2.1.Своевременное списание материальных 
ценностей  и постановка на подотчет 

При соблюдении 
показателя- 2 балла 

 

1 раз в 
полугодие 

    

2.3. Обеспечение содержания 

помещений и дворовых территорий в 

надлежащем состоянии 

 

 

 

2.3.1.Осуществление контроля за качеством 

оказываемых учреждению услуг по содержанию 

помещений и дворовых территорий в надлежащем 

состоянии  

 

 

Отсутствие замечаний по 

обеспечению контроля – 2 

балла 

1 раз в 

полугодие  
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 2.3.2. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса и администрации школы 

состоянием убираемых помещений и дворовых 

территорий 

100%- 3 балла 

60 - 80% -   2 балла 

Максимум – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

    

 
2.4. Аварийные работы 

2.4.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций.  
Регистрация всех аварийных случаев с описаниями в 

журнале регистраций. 

Отсутствие замечаний -  3 
балла 

1 раз в 
полугодие 

 

    

3. Обеспечение 
сохранности и 

развития 

материально-

технической 

базы учреждения 

3.1. Организация работы по 
обеспечению содержания кабинетов, 

мебели и оборудования в надлежащем 

состоянии 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и оборудования Сохранность мебели и 
оборудования 100% - 2 

балла 

Сохранность мебели и 

оборудования 80% -  1 

балл 

1 раз в 
полугодие 

    

3.1.2.Отсутствие краж и недостач материальных 

ценностей 

Факт отсутствия – 3 балла 1 раз в 

полугодие 

    

4. 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

направляемых на 
содержание 

учреждения 

4.1. Экономия  электроэнергии 

 

4.1.1.Сокращение  объема потребления электроэнергии 

без ущерба для образовательного процесса 

Экономия до 3% от 

утвержденного объема - 1 

балл; 

свыше 3% - 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

    

4.2. Экономия  водных ресурсов 4.2.2.Сокращение  объема потребления воды без 

ущерба для образовательного процесса 

Экономия до 3% от 

утвержденного объема - 1 
балл; 

свыше 3% - 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

    

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист сторожа (вахтера) (максимальное количество баллов 20) 

________________________________________ (Фамилия, имя, отчество) 

за  период  с 01.09.20 по 31.12.20 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

1.1. Качество 

выполнения работ 

согласно должностной 

инструкции  

ОУ 

Итоги проведения 

текущих проверок 

охраны ОУ     

1.1. Соблюдение графика дежурства 1.1.1 Отсутствие  фактов нарушения 

графика 

 

Факт отсутствия 

замечаний  - 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

    

1.2.Обеспечение соблюдения 

пропускного режима  в здание 

1.2.1. Отсутствие фактов нарушения 

пропускного режима  

Факт отсутствия  

замечаний – 3 балла 

  

1 раз в 

полугодие 

    

1.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения 

имущества в ОУ 

Факт отсутствия - 3 

балла 

 

1 раз в 

полугодие 

    

1.4. Обеспечение охраны здания 1.4.1.  Своевременные постановка на 

пульт и снятие с пульта сигнализации 

Факт отсутствия 

замечаний – 3 балла 

1раз в  

полугодие 

    

1.5. Обеспечение графика осмотров 

территории школы 

1.5.1. Отсутствие посторонних лиц на 

территории школы, на футбольном поле 

Факт отсутствия  

замечаний – 3 балла 

1раз в  

полугодие 

    

2. Соблюдение общих 

правил и норм, 
производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной 

защиты ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных ситуаций  

в период дежурства 

2.1.1.Факт отсутствия аварийных 

ситуаций 

Факт отсутствия  – 2 

балла 

1раз в  

полугодие 

    

2.1.2. Своевременное реагирование на 

возникшие аварийные ситуации или их 

устранение 

Факт своевременного 

реагирования или 

устранения – 3 балла 

1раз в  

полугодие 

    

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова Ю.И./______________ 
Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист заместителя директора по учебно-воспитательной работе  (максимальное количество баллов 40)  
ФИО ________________________________________________________ 

 за  период  с 01.01. 2020 по 31.12.2020 г. 

   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей Источники данных Период 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

Раздел 1.  Комплексная организация учебно-воспитательной работы 

1.  Качественная 

организация 

учебной работы в 

ОУ 

1.1. Процент качественной 

успеваемости обучающихся 

Средняя качественная успеваемость 

обучающихся Максимальное 

количество баллов - 6 
 

70-100% - 6 баллов; 

50-60% - 4 балла; 

40-50% - 3 балла. 

Справка Два раза в 

год 

    

1.2.Высокий уровень организации 

и контроля (мониторинга)  

учебно-воспитательного процесса 

Полноценная реализация  

внутришкольного контроля 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Абсолютная реализация 

ВШК – 2 балла 

Справки. Один раз 

в год 

    

Контроль, анализ и методическая 

помощь педагогическим кадрам 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Осуществление работы – 2 

балла 

Справка 

руководителя ОУ 

Два раза в 

год 

    

1.3 Индивидуальная работа с 

родителями, учащимися, 

учителями 

 

Выступление на родительских 

собраниях . Консультация 

родителей. Решение конфликтных 

ситуаций. Максимальное 

количество баллов - 2 
 

 

Осуществление работы – 2 

балла 

Журнал приема 

граждан. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Два раза в 

год 

    

 1.4 Высокий уровень организации 
и проведения итоговой и  

промежуточной аттестации 

учащихся. 

Своевременность выполнения 
работы Максимальное количество 

баллов - 3 
 

Отсутствие замечаний – 3 
балла 

Справка 
руководителя ОУ 

Два раза в 
год 

    

 

2. Обеспечение 

мотивации 

школьников к 

занятию 

интеллектуальной 

деятельностью 

2.1. Качественная организация и 

проведение олимпиад 

Количество участников   

Всероссийской олимпиаде 

школьников Максимальное 

количество баллов - 3 
 

30 и более человек – 3 

балла 

Справка Один раз 

в год 

    

2.2. Наличие победителей и 

призеров олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов всех 

Факт наличия Максимальное 

количество баллов - 6 
 

Очные конкурсы: 

Районный уровень – 2 

балл; 

Грамоты, дипломы Один раз 

в год 
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уровней  Городской уровень – 3 

балла; 

Областной уровень – 4 

балла. 

Заочные бесплатные 

конкурсы (независимо от 
кол-ва) – 1 балл 

Раздел 2. Профессиональные достижения. 

3. Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно 

номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Факт наличия – 2 балла Пакет документов Два раза в 

год 

    

3.2. Непрерывность 

профессионального развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 4 
 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

Печатные работы Один  раз 

в год 

    

Участие в профессиональных 

конкурсах. Максимальное 

количество баллов - 3 
 

Участие – 2 балла; 

Победа – 3 баллов 

Благодарственные 

письма, грамоты 

Один раз 

в год 

    

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов 

- 4 
 

Факт выступления – 4 

балла 

Два раза в год Протокол      

3.4. Информационная открытость.  Наличие сайта и веб-страницы, 

ведение ежемесячно обновляемой 

страницы на сайте школы 

Максимальное количество баллов 

- 1 
 

Наличие – 1 балл Два раза в год Скриншот 

страницы 

    

3.5. Самообразование  Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от работы) 

Максимальное количество баллов 

- 2 

Да – 2 балла Два раза в год 

 

 

Справка с 

места 

учёбы 
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Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова Ю.И./______________ 
Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист педагога-психолога 

(ФИО)________________________________________________ 
 

За период с 01.09.20 по 31.12.20   (максимальное количество - 60 баллов) 

 

Критерии и 

показатели 
Индикаторы 

Формулы расчета 

 
Расчет показателей 

Периодич

ность 

оценивани

я 

Источник данных 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
  

И
т
о

го
 

Обеспечение 

качественной 
деятельности 

по всем 

направления

м работы  

1.1.1 Качество выполнения запроса и 

оказание адресной помощи 
потребителям.  

Уровень выполнения запроса 

образовательного учреждения 

Максимальное количество баллов - 

4 
 

Запрос выполнен 

полностью, нет 
замечаний 

- 4 балла 

Два раза в 

год  

Справка 

зам.директора по 
УВР, Вр 

    

1.1.2 Качество выполнения 

дополнительных запросов 

Уровень выполнения дополнительных 

запросов  

Максимальное количество баллов - 

6 
 

Психологическая 

(адресная) помощь 

оказана в полном объеме, 

замечаний нет  

От 1-6 баллов (в 

зависимости от 

количества и сложности 

доп. запросов) 

Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора по 

УВР, Вр 

    

1.1.3. Эффективность реализации 

коррекционной и развивающей работы с 
обучающимися  (воспитанниками) 

Групповая, индивидуальная работа по 

программам. 

 Максимальное количество баллов - 

6 
 

 

За каждую группу, 

индив. работу – 2 балла 

Два раза в 

год 

Программы 

работы. Приказы 

    

1.1.4. Проведение на высоком 

профессиональном уровне мероприятий 

просветительско-профилактического 

характера.  

Проведение мероприятий. 

Максимальное количество баллов - 

6 
 

Каждое мероприятие – 2 

балла.  

Два раза в 

год 

Анкеты обратной 

связи (отзывы). 

Справка ЗДВР 

    

1.1.5. Организация и участие во 

внешкольных и школьных конкурсах, 

направленных на развитие детского 

творчества (работа с одаренными детьми) 

Факт участия. Максимальное 

количество баллов - 7 
 

Победа – 5 баллов 

Участие – 2 балла 

 

Два раза в 

год 

Сертификаты, 

грамоты, и др. 

подтверждающие 

документы. 

    

1.1.6. Эффективность работы по 

профессиональной ориентации 
обучающихся, воспитанников. 

Процент охвата профориентационной 

работой (от  числа обучающихся в 
параллелях 8-11 классах) 

Максимальное количество баллов - 

2 
 

50 % и более 2 балла 

Менее 50% - 1 балл 

Два раза в 

год 

План работы, 

журналы, справки, 
отчеты. 
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1.1.7. Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

внедрения ФГОС 

Процент охвата работой обучающихся  

(в параллелях 1, 2-4, 5 классах) 

Максимальное количество баллов - 

2 
 

50% и более -  2 балла  

Менее 50% - 1 балл 

Два раза в 

год 

Справки, отчеты 

по итогам 

диагностики, 

журналы, планы 

работ  

    

1.1.8. Организационно-методическое 

сопровождение (работа с педагогическим 
коллективом) 

Выступление на МО педагогов, 

семинарах, круглых столах, 
педсоветах.  

Максимальное количество баллов - 

2 
 

За каждое выступление 1 

балл 

 

Два раза в 

год 

Анкеты обратной 

связи, отзывы 
педагогов, 

администрации  

ОУ 

    

1.1.9. Результативность работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации (в конфликте с законом, на 

учете КДН, ВШУ, жертвами насилия), 

социально опасном положении, детьми 

«группы риска», выявленными в 

процессе психодиагностики  

Процент охвата детей «группы 

риска», детей находящихся в СОП или 

ТЖС разными видами  

сопровождения, детей приемных и 

опекунских семей  

Максимальное количество баллов - 

3 
 

85% -100% - 3 балла 

70% - 84% - 2 балла 

50% - 69% - 1 балл 

Два раза в 

год 

Банк данных, 

карты 

индивидуального 

развития, правка о  

положительной 

динамике в 

обучении детей 

«группы риска» 

    

 1.1.10. Общественная активность  Уровень участия в Советах 
профилактики, КДН, рейдах, 

судебных заседаниях, творческих 

группах, наставничество 

Максимальное количество баллов - 

5 
 

За одно участие 1 балл Два раза в 
год 

Отчетно-плановая 
документация 

    

Раздел 2. Обеспечение качества образовательного процесса. 

2.1 

Оказание 

услуг, 

предоставля

емых в 

электронно

м виде 

2.1.1. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов - 2 
 

От 90% до 100% - 2 

балла 

Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора 

    

2.2.Создание 

положитель

ного 

имиджа 

учреждения 

2.2.2.  Личный вклад в формирование 

положительного имиджа 

образовательного учреждения. 

Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ 

(работниках ОУ ) в сети Интернет . 

Максимальное количество баллов – 3 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

Положительный отзыв – 

2 балла 

  
 

 

Два раза в 

год 

Скриншот  
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Публичное выступление перед 

общественностью, повышающие 

положительное отношение к школе.   

Максимальное количество баллов – 3 

 

 

 

Выступление – 3 балла 

Два раза в 

год 

Протокол, справка, 

отзывы 

    

2.2.3..Общественное признание высоких 

профессиональных достижений 

педагога. 

Наличие грамот и благодарственны 

писем, положительных отзывов 

родительской общественности, 

Управляющего совета о работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 
 

Наличие – 3 балла Один раз в 

год 

Благодарственные 

письма, отзывы 

    

2.2.4.. Содействие в организации 

бесперебойного процесса.  

Возложение на себя дополнительной 

нагрузки при замещении других 

педагогов (болезнь, отпуск и др) 

Максимальное количество баллов - 3 
 

3 и более раз – 2 баллов 

1-2 раза – 1 балла 

Два раза в 

год 

Справка зам. 

директора 

    

2.2.5. Качество ведения школьной 

документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 
 

Нет замечаний – 3 балла Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 

    

         

 

   
Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________ Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 
Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист воспитателя, и.о. заместителя директора по воспитательной работе  (максимальное количество баллов 60)  
ФИО ________________________________________________________ 

 за  период  с  01.01.2020 по 31.08.2020 г. 

   

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей Источники данных Период 

Р
а

б
о
т
н

и
к

 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

Раздел 1.  Комплексная организация воспитательной работы 

1.  Качественная 

организация 

воспитательной 

работы 

1.1. Качественная организация 

внеурочной деятельности  

 

Охват внеурочной деятельностью 

Максимальное количество баллов 

- 5 
 

70-100% - 5 баллов; 

50-60% - 4 балла; 

40-50% - 3 балла. 

Справка Два раза в 

год 

    

1.2. Результаты ведения внеурочной 

деятельности 

Личностные достижения 

обучающихся. Ведение мониторинга 

личностного развития обучающихся 

Максимальное количество баллов 

- 5 
 

Положительная 

динамика личностного 

роста обучающихся по 
программам 

внеурочной 

деятельности – 5 

баллов 

Результаты 

мониторинга 

личностного развития  

Один раз 

в год 

    

1.3.Высокий уровень организации 

воспитательной работы ОУ. 

Структурная воспитательная работа 

учреждения. Качественная работа 

учреждения по всем направлениям 

воспитательной работы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

Наличие системы 

воспитания ОУ – 5 

баллов 

Справка руководителя 

ОУ 

Один раз 

в год 

    

Контроль, анализ и методическая 

помощь классным руководителям 

Максимальное количество баллов 

-3 

Осуществление работы 

– 3 балла 

Справка руководителя 

ОУ 

Два раза в 

год 

    

1.4 Индивидуальная работа с 
родителями, учащимися, учителями 

 

Выступление на родительских 
собраниях. Консультация родителей. 

Решение конфликтных ситуаций. 

Максимальное количество баллов 

- 3 

Осуществление работы 
– 3 балла 

Журнал приема 
граждан. Протоколы 

родительских 

собраний. 

Два раза в 
год 

    

 1.5 Высокий уровень организации и 

проведения  общешкольных 

мероприятий 

Своевременность выполнения 

работы согласно плану работы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

Отсутствие замечаний 

– 5 балла 

Справка руководителя 

ОУ 

Два раза в 

год 

    

1.6. Организация и развитие Фактическая работа ученического Наличие ученического Справка Один раз     



 25 

ученического самоуправления в 

школе. 

самоуправления школы 

Максимальное количество баллов 

- 5 

самоуправления – 5 

баллов 

в год 

 

2. Обеспечение 

мотивации 

школьников к 

занятию 
творческой 

деятельностью 

2.1. Охват обучающихся школы 

кружками и объединениями школы 

Количество участников   

объединений Максимальное 

количество баллов - 3 
 

60 и более человек – 3 

балла 

Справка Один раз 

в год 

    

2.2. Участие творческих объединений 
учащихся в конкурсах, акциях района, 

города и т.д.  

Факт участия 

 Максимальное количество 

баллов - 10 
 

Участие:  
Районный уровень – 2 

балла; 

Городской уровень – 3 

балла; 

Областной уровень – 4 

балла.  

Всероссийский уровень 

– 5 баллов 

Заочные бесплатные 

конкурсы (независимо 

от кол-ва) – 1 балл 

Победы: 
 Районный уровень – 4 

балла; 

Городской уровень – 6 

балла; 

Областной уровень – 8 

баллов. 

Всероссийский уровень 

– 10 баллов 

Заочные бесплатные 

конкурсы (независимо 

от кол-ва) – 3 балла 
 

Грамоты, дипломы Два раза в 
год 

    

Раздел 2. Профессиональные достижения. 

3. Уровень 

профессионализ

ма, 

профессиональн

ые достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно 

номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 2 

Факт наличия – 2 балла Пакет документов Два раза в 

год 

    

3.2. Непрерывность 

профессионального развития  

Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, утвержденных на 

Педагогическом совете ОУ 

Максимальное количество баллов 

- 4 

2 и более - 4 балла 

одна- 2 балла 

 

Печатные работы Один  раз 

в год 
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Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 Максимальное количество 

баллов - 5 

Участие – 2 балла; 

Победа – 3 баллов 

Благодарственные 

письма, грамоты 

Один раз 

в год 

    

3.3.  Обобщение педагогического 

опыта 

Выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество баллов 

- 3 

Факт выступления – 3 

балла 

Два раза в год Протокол      

3.4. Информационная открытость.  Наличие сайта и веб-страницы, 

ведение ежемесячно обновляемой 

страницы на сайте школы 

Максимальное количество баллов 

- 1 

Наличие – 1 балл Два раза в год Скриншот 

страницы 

    

3.5. Самообразование  Получение образования (высшего, 

второго высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от работы) 

Максимальное количество баллов 

- 2 
 

Да – 2 балла Два раза в год 

 

 

Справка с 

места 

учёбы 

    

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист учителя физической культуры_________________________________________________________                                                                                       

за  период  с 01.01.2020 по 31.08.2020 г. 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) показатели Расчет показателей Периодично

сть 

исчисления 

источник 

данных 
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ч

и
т
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ь
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и
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и
я
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Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования 

 1.1. Качество 

освоения 

образователь

ных 

программ  

  

1.1.1. Качественное освоение 

учащимися 
общеобразовательной 

программы 

Отношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 
программу по предмету на «4» и «5» к  

общей численности учащихся, осваивавших 

общеобразовательную программу по 

предмету  

Максимальное количество баллов - 15 

от 30% до 49% - 7 

баллов; 
от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по 
УВР 

    

1.1.2. Результаты сдачи норм 

ГТО 

Процент учащихся  получивших значки ГТО 

от общего количества учащихся в школе 

Максимальное количество баллов - 15 

от 30% до 49%  - 7 

баллов: 

от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в 

год 

Справка И.о. 

зам. директора 

по ВР 

    

Раздел 2. Модернизация общего образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования. 

 2.1. 

Результативна

я внеурочная 

деятельность 

учителя по 

предмету  

2.1.1 Наличие победителей 

командных состязаний в 

спартакиаде  

Участие обучающихся в спартакиаде 

школьников, школьной баскетбольной 

лиге, городских соревнованиях 

«Кожаный мяч», муниципальном этапе 

президентских спортивных игр и 

президентских спортивных соревнований 

(кроме начальной школы). 

Максимальное количество баллов - 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в пяти и 

более видах 

соревнований – 6 

балла; 

участие не менее 

чем в 2 видах 

соревнований – 3 

балл. 
Наличие призеров и 

победителей в 

указанных видах 

соревнований – 5 

балл 

 

Один раз в 

год 

Справка И.о. 

зам. директора 

по ВР 
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Процент обучающихся, 

зарегистрированных на сайте ВФСК 

«ГТО», от общего количества 

обучающихся ОУ.. 

 Максимальное количество баллов - 5 

90%  и более – 5 

балл; 

Один раз в 

год 

Справка И.о. 

зам. директора 

по ВР 

    

2.1.3. Формирование 

положительной мотивации 
учащихся к обучению. 

Организация внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

по предмету. 

Охват обучающихся внеклассными и 

внешкольными мероприятиями по 
предмету.  

Максимальное количество баллов - 3 

Проведение– 3 балла Два раза в 

год 

Отчет с 

фотографиями 

    

2.2. 

Профессиона

льный рост 

учителя 

2.2.1. Прохождение 

процедуры сертификации 

на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов -4. 

Региональный 

уровень - 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 3 баллов; 

Расчетный 

период 

сертификат     

2.2.2. Публикация 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Максимальное количество баллов -6. 

Всероссийский 

уровень- 6 баллов, 

областной уровень – 5 

баллов. 

Муниципальный. 
уровень – 4  балла;  

  

Два раза в 

год  

 копии 

публикаций 

    

2.2.3. Результативное участие 

в очных конкурсах, 

проводимых Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов -4. 

победитель -4 балла; 

призер - 3 балла; 

участник  - 2 балла. 

Один раз в 

год 

диплом 

победителя, 

призера 

    

2.2.4. Результативное участие 

в областных (муниципальных) 

конкурсах профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» 

Наличие диплома победителя, призера.  

Максимальное количество баллов -6. 

Областной  и 

муниципальный 

уровень -6 баллов; 

районный-5 баллов и 

школьный уровень – 4 

балла 

Один раз в 

год  

диплом 

победителя, 

призера 

 

    

2.2.5. Обобщение 

педагогического опыта: 
выступление на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола педагогического совета 
благодарственных писем за участие, анализа 

открытого урока Максимальное 

количество баллов -4. 

Региональный 

уровень -4 балла; 
Муниципальный 

уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 

2 балла. 

Два раза в 

год 

Программа 

конференции, 
семинар, 

протокол пед. 

совета 

благодарственн

ые письма, 

анализ урока 
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2.2.6. Информационная 

открытость. Наличие 

систематически обновленного 

сайта или веб-страницы на 

интернет ресурса. 

Наличие сайта или веб-страницы 

Максимальное количество баллов -1. 

Наличие – 1 балл Два раза в 

год 

Скриншот 

страницы 

    

 2.2.7. Непрерывность 

профессионального развития 

учителя. 

Получение образования (высшего, второго 

высшего образования, профессиональная 

переподготовка, прохождение курсов 

повышения квалификации без отрыва от 

работы) Максимальное количество 

баллов -2. 

Получение образования 

-2 балла. 

Два раза в 

год 

Справка с 

места учебы 

    

Раздел 3. Обеспечение качества организации образовательного процесса. 

 

3.1. 

Сохранение 

физического 

и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

3.1.1. Удовлетворенность 

участников учебно-

воспитательного процесса 

уровнем предоставления 
образовательной услуги. 

Отсутствие мотивированны обращений 

граждан . 

Максимальное количество баллов -1. 

Отсутствие жалоб – 1 

балла 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора  

    

3.1.2. Содействие в 

организации соблюдения 

норм и  правил безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении 

Организация соблюдения учащимися норм 

дисциплины, пропускного режима,  техники 

безопасности в ОУ и за пределами  

(пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТП). Максимальное 

количество баллов -3. 

Осуществление 

качественного 

контроля за учащимися 

на уроках и переменах. 

Отсутствие замечаний 

руководства ОУ – 3 

балла. 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора по 

БЖ и 

зам.директора 

по ВР. 

    

3.2. Создание 

условий для 

выявления 

интересов 

учащихся и 

их развития 

3.2.1. Организация социально- 

направленной деятельности с 

обучающимися 

(волонтерство, организация 

общественно-значимых 
акций, участие в фестивалях, 

конкурсах социального 

направления ) 

Наличие благодарственных писем, грамот, 

отзывов из социальных организаций, 

общественности. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Организация 

мероприятия –  

3 балла 

Участие мероприятие – 

2 балла  

Два раза в 

год 

Благод. 

Письма, 

грамоты, 

отзывы, 

фотоотчёт 

    

3.2.2.Развитие 

самоуправления учащихся 

Организация и руководство объединением 

учащихся класса (создание творческого или 

научного кружка на базе одного класса) 

Максимальное количество баллов -5. 

Организация – 5 баллов Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора  

    

3.3.Создание 

положительн

ого имиджа 

учреждения 

3.3.1. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала 

Достоверность и своевременность 

заполнения «Электронной школы 2.0» 

Максимальное количество баллов -3. 

От 90% до 100% -3 

балла 

Два раза в 

год 

Справка 

зам.директора 
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3.3.2 Личный вклад в 

формирование 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения. 

 Мотивирование родителей учащихся на 

написание благодарственных писем, 

положительных отзывов об ОУ (работниках 

ОУ ) в сети Интернет .  

Максимальное количество баллов - 3 

 
 

Благодарственные 

письма  - 3 балла; 

  

 

Два раза в 

год 

Скриншот 

письма 

 

    

3.3.3.Общественное 

признание высоких 

профессиональных 

достижений педагога. 

Наличие грамот и благодарственны писем, 

положительных отзывов родительской 

общественности, Управляющего совета о 

работе педагога  

Максимальное количество баллов - 3 

Наличие – 3 балла Один раз в 

год 

Благодарствен

ные письма, 

отзывы 

    

3.3.4. Качество ведения 

школьной документации 

Отсутствие замечаний  по ВШК 

Максимальное количество баллов - 3 

Нет замечаний – 3 

балла 

Два раза в 

год 

Справка зам 

директора 

    

 

 

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________  Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________ Орлова Л.С. /________________ 
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Оценочный лист заместителя директора по НМР  (максимальное количество баллов 40)  
ФИО ________________________________________________________ 

 за  период  с 01.01.20 по 31.08.2020 г. 

Критерии Показатели Измерители Расчет показателей 
Источники 

данных 
Период 

С
о

т
р

у
д

н
и

к
 

К
о

м
и

сс
и

я
 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

И
т
о

го
 

Раздел 1.  Комплексная организация научно-методической работы       

1. Создание условий 

для 

профориентировани

я обучающихся 

1.1. Разработка и реализация программы 

профориентации обучающихся 

Осуществление деятельности 

по программе 

профориентации 

обучающихся. 

Максимальное количество 

баллов – 2  

Наличие программы – 1 

баллов; 

Наличие и реализация 

программы – 2 баллов; 

Справка 1 раз в год     

 Создание условий 

для развития 

профессионально-

деятельностного 

потенциала 

педагогических 

работников. 

 

Систематическая работа  научно-

методического совета, методических, 

творческих объединений, проблемных, 

инициативных групп педагогических 

работников по вопросам повышения 

качества образования. 

Частота проведения советов 

Максимальное количество 

баллов - 3 

Более 4 раз в год-3 

баллов;  

4 раза в год –2 баллов; 

От 1-4 раз в год -1 

баллов; 

Отсутствие – 0 баллов 

Справка 1 раз в год     

Организация конкурсов 

профессионального мастерства, 
творческих конкурсов школьного, 

районного, городского уровней 

Уровень конкурсов 

Максимальное количество 

баллов - 3 

Школьный уровень – 1 

баллов; 
Районный уровень – 2 

баллов ; 

Городской уровень – 3 

баллов; 

 Отсутствие  - 0 баллов 

баллов 1 раз в год     

 Подготовка к изданию методических 

материалов педагогов на 

муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. 

Количество опубликованных 

материалов 

Максимальное количество 

баллов - 4 

Каждая публикация -1 

баллов 

Материал 

публикации 

1 раз в год     

Результаты  

развития  

профессионально – 

деятельностного 

потенциала 

педагогических 

Уровень квалификации педагогических 

работников 

Доля учителей, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категорию, в общем числе 
учителей в образовательной 

организации 

80%-100%-4 баллов 

70-79%- 3 баллов 

60-69%- 2 баллов 

20-59% -1 баллов 

Данные 

АИС 

2 раза в 

год 
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работников 

 

Максимальное количество 

баллов - 4 

Обобщению и распространение 

инновационного опыта учреждения на 

муниципальном, региональном, 

федеральном  уровне (проведение 

мастер-классов, семинаров, разработка 

методических рекомендаций) 

Наличие муниципальных 

инновационных, опорных, 

базовых площадок, статус 

которых закреплен приказом 

УО 

Максимальное количество 

баллов - 2 

Наличие - 2 баллов; 

Отсутствие -0 баллов; 

Данные 

АИС 

2 раза  в 

год 

    

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Своевременное повышение 

квалификации 

педагогических работников и 
АУП в учреждении (без учета 

молодых специалистов и 

педагогов, имеющих право на 

неповышение квалификации) 

Максимальное количество 

баллов - 4 

80%-100%-4 баллов 

70-79%- 3 баллов 

60-69%- 2 баллов 
20-59% -1 баллов 

Данные 

АИС 

2 раза  в 

год 

    

Разработка рабочих программ,  

основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ООО 

Наличие программ 

Максимальное количество 

баллов - 4 

100% -   4 баллов 

80-99%-3 баллов 

60-80%-2 баллов 

 

Справка 2 раза в 

год 

    

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Разработка и успешная реализация 

Программы развития 

 

Наличие программ 

Максимальное количество 

баллов -2 

Наличие - 2 баллов; 

 

Материал 2 раза в 

год 

    

Подготовка материалов на участие в 

выставках муниципального, окружного 
и иных уровнях 

Подготовка материалов  

Максимальное количество 

баллов -1 

Участие – 1 баллов Грамота. 

Благодарств
енные. 

2 раза в 

год 

    

Развитие  платных образовательных 

услуг и не образовательных услуг 

 

Количество программ 

платных услуг 

Максимальное количество 

баллов - 4 

Более 3 – 4 баллов; 

2-3 – 3 баллов; 

1 – 2 баллов. 

Справка 2 раза в 

год 

    

Раздел 2. Профессиональные достижения.     

Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

3.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

Наличие полного пакета 

документации согласно 

номенклатуре дел ОУ 

Максимальное количество 

баллов - 2 

Факт наличия – 2 балла Пакет 

документов 

Два раза в 

год 
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3.3.  Обобщение педагогического опыта Выступление на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Максимальное количество 

баллов - 3 

Факт выступления – 3 

балла 

Два раза в 

год 

Протокол      

 

 

Подпись работника _______________________________ (ФИО________________________________________ )            Дата «___»______________20__ г 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________  Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________ Орлова Л.С. /________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению  о                                                                                                                                                                  

стимулировании работников МБОУ 

«СОШ № 61» 

Образец РАСЧЕТА 

стоимости одного балла для исчисления размера премиальной надбавки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» за 

период с ___________ по _______________ 

 Учителя – 

100 б. 

Прочий 

педагогический 

персонал 

Административно 

управленческий 

персонал    -     40б. 

Учебно-

вспомогательный  

персонал    -     30б. 

Обслуживающий 

персонал - 20б. 

Количество 

баллов 

1 - 100 1 - 60 1 - 40 1 - 30 1 - 20 

Сумма средств, 

выделенных на 

установление 

надбавок (в 

месяц) 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Количество 

набранных 

баллов 

х 

 

 

х 

 

 

х 

  

 

х 

  

 

х 

  

 

Стоимость одно 

балла (руб.) х 

 

х 

 

х 

  

 

х 

  

 

х 

  

 

Итого: учителя, прочий педагогический персонал –  ________балла, сумма _______ руб.;  

прочий персонал (АУП, УВП, ОП) – ________ баллов, сумма _________ руб. 
Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________  Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________ Орлова Л.С. /________________ 

 

 



Приложение № 4 

Образец 

ПРОТОКОЛ №  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕМИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕМИАЛЬНОЙ 

НАДБАВКИ РАБОТНИКАМ  МБОУ СОШ № 61 

  ЗА ПЕРИОД ___________________________________ 

Дата _______________________ 

Комиссия в составе: директора Постновой М.В. зам.директора по УВР Кукченко С.В., и.о. заместителя 

директора Поповой Ю.И.,  руководитель методического совета учителей начальных классов Козловой Е.Г., 

председателя первой профсоюзной организации Смороговой А. А., председателя Управляющего совета 

Орловой Л. С., 

рассмотрев  результаты мониторинга деятельности работников школы  по итогам работы   

ПОСТАНОВИЛА: 

1.Установить премиальную надбавку учителям  школы на период  с _________________________ по 

____________20 _____г. 

 

Подписи членов премиальной комиссии:  

Директор______________________________________________________Постнова М.В./ _____________ 

Зам. директора по УВР__________________________________________ Кукченко С.В./______________ 

И.о.заместителя директора по ВР_________________________________  Попова Ю.И./______________ 

Руководитель методического совета учителей начальных классов _____  Козлова Е.Г./________________ 
Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Сморогова А. А./_____________ 

Председатель управляющего совета________________________________ Орлова Л.С. /________________ 

таб №  Фамилия, имя, отчество должность к-во 

баллов 

цена 

балла,руб 

сумма в 

месяцруб 

1 2 3 4 5 6 

    УЧИТЕЛЯ       

3 Макарова И.А. учитель     

  итого      

  Прочий пед.персонал    

 Брейденбург О. В. Педагог-психолог    

  АУП       

27 Кукченко С.В. зам.по УВР    

  Обслуживающий 

персонал 

   

63 Мовчан Т.С. сторож    

 итого     
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