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1. Общиеположения 
1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат по показателям и 

критериям эффективной деятельности педагогических работников муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района разработано в соответствии Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Амурской области от 31.12.2009 № 294-ОЗ 

«Об основах установления систем оплаты труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений», постановлением администрации Тындинского 

района от 24.08.2015 № 703 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений образования Тындинскогорайона». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МОКУ «Олёкминская 

СОШ», устанавливающим порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам. Настоящее Положение принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директорашколы. 

1.3. Настоящее Положение регулирует дифференцированный подход к 

определению доплат за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда. 

1.4. В фонде оплаты труда (далее ФОТ) на выплаты стимулирующего характера 

предусмотрена стимулирующая часть ФОТ педагогическихработников. 

1.5. Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной 

заинтересованности педагогических работников МОКУ «Олёкминская СОШ» в 

повышении качества образовательного процесса, независимой оценки качества 

образования, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию педагогических 

работников в области инновационной деятельности, современных 

образовательныхтехнологий. 

1.6. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам 

труда всем основным педагогическим работникам, аименно: 

- учитель; 

- воспитательГДО; 

- педагог-библиотекарь; 

- социальныйпедагог; 

- педагог дополнительногообразования. 

Распределение стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.7. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, т.к. зависят 

от оценки труда. В стимулирующих выплатах может быть отказано сроком на один месяц, 

если работник имеет дисциплинарноевзыскание. 

1.8. Данное Положение действует до принятиянового. 

2. Порядок распределения стимулирующих выплат 
2.1. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам 

каждогомесяца. 

2.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе с учетом выполнениякритериев. 

2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера 

стимулирующей части ФОТ педагогических работников, запланированного на месяц, на 

общую сумму баллов всех педагогическихработников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: S = ФОТ ст / (P1 + P2 + P3 +  

Pn), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – сумма стимулирующей части ФОТ на месяц; 

P1, P2, P3….Pn – количество баллов каждого педагогического работника. 



2.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму 

набранных баллов каждым педагогическимработником. 

2.5. Для распределения педагогическим работникам выплат стимулирующего 

характера создаютсякомиссии: 

- комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогическим 

работникам общегообразования; 

- комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогическим 

работникам дошкольногообразования. 

Состав комиссий утверждается приказом директора школы на учебный год. 

Комиссии являются коллегиальными органами, действующими в соответствии с данным 

Положением. 

2.6. Основными задачами комиссийявляются: 

 оценка результатов деятельности педагогических работников в соответствии с 

критериями; 

 объективный и независимыйподход. 

2.7. Состав комиссий определяется школой самостоятельно, но не может быть 

менее трех человек. В состав комиссии школы могут входить руководители методических 

объединений учителей-предметников, учителя, социальный педагог. В состав комиссии 

педагогов ГДО входят воспитателиГДО. 

2.8. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании листов самооценки 

деятельности педагогических работников в соответствии с критериями эффективности 

деятельности педагогических работников муниципального общеобразовательного 

казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района. 

2.9. Каждый педагогический работник до 20 числа текущего месяца предоставляет 

комиссии лист самооценки с результатами своей деятельности за период с 20 числа 

прошедшего месяца по 20 число текущего месяца. В случае не предоставления листа 

самооценки педагогическим работником, стимулирующие выплаты комиссией 

начисляются лишь на критерии, которые установлены на период всего учебногогода. 

2.10. Все педагогические работники имеют право предоставить комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ подтверждающие документы, материалы, 

факты, данные, в соответствии с утвержденнымикритериями. 

2.11. Работа комиссий по распределению стимулирующей части ФОТ 

педагогическим работникам оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. Обязательным приложением к протоколу является ведомость 

результативности деятельности педагогических работников, в которой указаны ФИО 

педагогических работников, количество баллов по каждому показателю и критерию, 

общее количество набранных баллов, суммы стимулирующих выплат. Ведомость 

подписывается всеми педагогическимиработниками. 

2.12. Балльные результаты деятельности каждого педагогического работника по 

показателям и критериям согласовываются на заседаниях УправляющегоСовета. 

2.13. Директор школы на основании протоколов заседаний комиссий и ведомостей, 

протокола Управляющего Совета ежемесячно издаетприказы: 

 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогамГДО; 

 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогамшколы. 

2.14. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам МОКУ «Олёкминская СОШ» 

осуществляется путем предоставления печатной информации (ведомость) о размерах 

выплат в методическом кабинетешколы. 

2.15. Листы самооценки педагогических работников с результатами деятельности 

хранятся в течение учебного года. 



3. Показатели, влияющие на уменьшение/увеличение размера 

стимулирующих выплат 
3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен сроком на один месяц в 

следующихслучаях: 

 при ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения выполнения 

своих должностныхобязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 
ребенком иливзрослым; 

 работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь 

принятые, прогула, отпуска (очередного, учебного, по уходу за ребенком ит.д.); 

 при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка, наличия нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорныхслужб; 

 за нарушение санитарно-эпидемиологическогорежима; 

 за небрежное отношение к имуществуОО; 

 за создание ситуаций, действий, наносящих ущерб репутации и авторитетушколы. 

3.2. Размер стимулирующих выплат может быть увеличен сроком на один месяц в 

следующихслучаях: 

 за сопровождение детей на конкурсы, соревнования, фестивали, круглосуточную 

ответственность заобучающихся; 

 за целенаправленную и эффективную работу с детьми и семьями «группыриска»; 

 за мероприятия, действия, способствующие укреплению и повышению престижа 

школы, ее популяризации, узнаваемости на различных уровнях. 

4. Порядок обжалования распределения стимулирующейчасти 
4.1. В случае несогласия с решением комиссии по распределению стимулирующей 

части ФОТ работник вправе в течение 3 рабочих дней подать, комиссия обязана принять 

обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его 

профессиональнойдеятельности. 

4.2. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 

(факты) нарушения установленных Положением о порядке установления стимулирующих 

выплат по 

показателямикритериямэффективнойдеятельностипедагогическихработниковМОКУ«Олёкми
нская СОШ» норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.3. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ обязана осуществить 

проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам 

проверки в течение 3 рабочих дней после принятия заявленияработника. 

4.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм Положения о 

порядке установления стимулирующих выплат по показателям и критериям эффективной 

деятельности педагогических работников МОКУ «Олёкминская СОШ», повлекшего 

ошибочную оценку эффективности профессиональной деятельности работника, выраженную 

в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

5. Заключительныеположения 
5.1. Директор школы, на основании данного Положения, издает приказы о 

распределении обозначенной суммы стимулирующей части ФОТ, направляет их бухгалтерию 

МКУ ЦООО для начисления в сроки, установленные для сдачи документов на начисления 

заработной платы в текущеммесяце. 

5.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств выплаты 

стимулирующего характера непроизводятся. 

 



КРИТЕРИИ 

для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс 
 

№ 
п/п 

критерий Показатели критериев шкала Показатель выполнения 
критериев 

1. Успешность образовательной 

деятельности 

1.1 Результативность выполнения 

учебных программ 
(Оценивается усреднённый показатель 
качества знаний всех учащихся каждого 
учителя по результатам 1 четверти в 
ноябре, декабре текущего финансового 
года, за 2 четверть в январе, феврале 
нового финансового года, за 3 четверть в 
апреле, мае текущего финансового года, за 
год – в июне текущего финансового года. 
 

- По предметам первой категории 
сложности (русский язык, математика, 

Аналитическая справка 
заместителя директора по УВР 

  иностранный язык, физика, химия):  
  70%-100% - 5 баллов;  
  50%-69% - 4 балла;  
  30%-49% - 3 балла;  

  - По предметам второй категории сложности  

  (литература, литературное чтение, история,  

  природоведение, география, биология, право,  

  обществознание, второй иностранный язык,  

  экология):  

  80%-100% - 5 баллов;  

  60%-79% - 4 балла;  

  40%-59% - 3 балла;  

   - По предметам третьей категории сложности  

   (музыка, ИЗО, черчение, физкультура, технология,  

   ИКТ, ОБЖ, МХК):  

   90%-100% - 4 балла;  

   80%-89% - 3 балла;  

   70%-79% - 2 балла;  

   60%-69% - 1 балл  

   За каждую неудовлетворительную оценку –  

   снимается 1 балл  

  1.2 Результативность выполнения - По предметам первой категории Аналитическая справка 
практической части образовательных сложности(русский язык, математика, заместителя директора по УВР 

программ иностранный язык, физика, химия):  

(Оценивается усреднённый показатель 
качества знаний всех учащихся каждого 
учителя по результатам административных 
и срезовых работ различного уровня 
(школьных, районных, городских) Оплата в 
течение 2-х месяцев после получения 
результатов. 

70%-100% - 5 баллов;  
50%-69% - 4 балла;  
30%-49% - 3 балла;  

- По предметам второй категории сложности  

(литература, литературное чтение, история,  

природоведение, география, биология, право,  

обществознание, второй иностранный язык,  

экология):  

80%-100% - 5 баллов;  



 

 
 

   60%-79% - 4балла; 
40%-59% - 3балла; 
- По предметам третьей категории сложности 

(музыка, ИЗО, черчение, физкультура,технология, 
ИКТ, ОБЖ,МХК): 

90%-100% - 4 балла; 
80%-89% - 3балла; 
70%-79% - 2балла; 
60%-69% - 1 балл 
За каждую неудовлетворительную оценку – 
снимается 1балл  

 

  1.3. Результативность итоговой 

аттестации 
(Сентябрь, октябрь текущего финансового 
года)  
а) ЕГЭ в 11-х классах; 
б) Государственная (итоговая) аттестация в 
9-х классах (в новой форме) 
 

а)По каждому предмету отдельно (не более трёх 
предметов)  
Значение среднего балла по классу: 
- выше районного – 10 баллов за класс; 
-на уровне района - 7 баллов за класс; 
-ниже районного - 3 балла за класс. 
Результативность: 
- за каждого, получившего от 70 до 91 баллов – 3 
балла 
- за каждого получившего от 92 баллов – 5 баллов 
- за каждого не сдавшего в основной волне – минус 2 
балла 
 
б) По каждому предмету отдельно (не более трёх 
предметов)  
Значение среднего балла 
- выше районного – 7 баллов за класс; 
- на уровне района – 5 баллов за класс; 
- ниже районного – 3 балла за класс;  
- за каждого не сдавшего в основной волне – минус 2 
балла 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР  
 

2. Результативность внеурочной 
деятельности по преподаваемым 
предметам 

2.1 Призёры, дипломанты предметных и 
дистанционных олимпиад, конкурсов, 
смотров, конференций (Дополнительно по 
0,5 балла за участие в муниципальном, 
региональном, международных конкурсах) 
Баллы по призёрам и победителям 
Всероссийской олимпиады школьников и по 
Олимпиадам из перечня начисляются в 
течение 2-х месяцев после подведения 

итогов.- 

Сопровождение обучающего на 
районное мероприятие –5 б 
региональное мероприятие – 10 б.  

 

Победители и призёры: 
школьный уровень – 2 б. 
муниципальный уровень – 4 баллов; 
региональный уровень – 10 баллов  
международный уровень – 20 баллов 

по Олимпиадам из Перечня: 
Iуровень – 20 баллов. 
II уровень – 30 баллов. 
IV уровень – 40 баллов. 

 

Копии дипломов, сертификатов, 
грамот в портфолио учителя на сайте 
школы 



 Призёры и победители 
спортивных соревнований 
(учитывается личное первенство и 

командные соревнования) 
 

муниципальный уровень – 2 балла вличном 
первенстве, 7 баллов в командных соревнованиях; 
региональный уровень –3 балла в личном 

первенстве, 10 баллов в командных 
соревнованиях; 

международный уровень – 5 баллов в личном 
первенстве, 15 баллов в командных 
соревнованиях. 
ГТО: 

 бронзовый знак – 1 балл,  
серебряный знак – 3 балла, 

золотой знак – 5 баллов. 

Копии дипломов, сертификатов, 
грамот в портфолио учителя на сайте 
школы 

3. Результативность деятельности по 
трансляции педагогического опыта 
Внедрение современных 

образовательных технологий 

3.1 Участие в районных, муниципальных, 
региональных и международных 
семинарах и научно-практических 

конференциях 

Проведение открытых уроков, открытых 

мероприятий –5 баллов 

Копия программы проведения 

семинара, 
конференции, сканированной 
копии статьи 

или ссылка на интернет ресурс, 
где размещена статья в портфолио 
учителя на сайте школы 

3.2 Участие в школьных семинарах и 
научно-практических конференциях 

Проведение открытых уроков, открытых 
мероприятий – 3 балла; 

Подготовка выступлений учащихся –2 балла 

3.3 Вовлечение учащихся в создание 
проектов, презентаций и др 

Школьный уровень – 1 балл 
Муниципальный уровень – 2 балла 
Региональный уровень - 4 балла 
Всероссийский уровень – 6 баллов 

3.4 Наличие публикаций в методических 
сборниках, СМИ, на Интернет сайтах 

5 баллов за публикацию учителя,  
10 баллов за предметную публикацию 
учащегося 

4. Профессиональные достижения 4.1 Повышение профессионального уровня Прохождение курсов повышения квалификации 
(по результату обучения и предоставлении 
документа об окончании курсов) 
в объёме 144 часов – 5 баллов; 

в объёме 72 часов – 4 балла; 
в объёме 36 часов – 3 балла 

Справка, зачетнаякнижка, 
удостоверение, 

диплом о прохождении курсов ПК 
в портфолио учителя на сайте школы 

4.2. Методическая работа в школе Выступление на педагогическом совете (докладчик 

– 3 балла, содокладчик – 1 балл) 
Участие в работе экспертных групп при аттестации 
педагогических работников внутри школы – 3 балла 

Копии выступлений, презентаций, 

фотографии 
в портфолио учителя на сайте школы 

4.3 Снижение уровня правонарушений 
обучающихся за счет использования 

правового компонента в обучении 

2 балла за каждую программу Рабочая программа учителя в 
соответствии с учебным планом 

школы 

4.4 Доля выпускников 9,11 классов, 
выбирающих для сдачи экзамена, предмет 
учителя (с января по май) 

1-15% - 1 балл 
16-30% - 2 балла 
более 30% - 3 балла 

Аналитическая справка 
заместителя директора по УВР 
в соответствии с базами ЕГЭ и 
ГИА 



4.5 Преподавание углублённых, 
профильных курсов, апробация новых 
программ, разработка авторских программ 

2 балла за каждую программу Авторское свидетельство, 

сертификат, 

рабочая программа учителя в 
соответствии с учебным планом 
школы 

  4.7 Призёр, победитель конкурса 

профессионального мастерства 
(с февраля по май) 

Муниципальный тур (участие) – 10 баллов 

Муниципальный тур (призёр, победитель) – 20 
баллов  

  Региональный уровень (участие) – 15 баллов 
Региональный уровень (призёр, победитель) – 15 

баллов 
 

Сертификат, диплом 

5. Результативность выполнения 
обязанностей классного 
руководителя 

5.1 Организация общешкольных 
мероприятий, не входящих в 
общешкольный план воспитательной 
работы 

5 баллов за мероприятие 
Проведение  мероприятий с вовлечением  
родителей:  
Охват родителей: 
от 75% до 100 % -  5 баллов; 
от 49 % до 74 % - 3 балла; 
от  23 %  до 48 % - 2 балла 

Копии выступлений, презентаций, 
фотографиина странице класса на 
сайте школы 

5.2 Участие класса в мероприятиях 
различного уровня, повышающих имидж 
школы 

2 балла за каждое мероприятие Приказ по школе, награды, 
фотографии на сайте школы 

5.3 Положительная динамика числа 
учащихся, стоящих на внутришкольном 
или иных видах учета 

1 балл за каждого снятого с учета учащегося Реестр, подготовленный учителем 
и заверенный заместителем 

директора 
по УВР, ВР,  

5.4 Организация платного питания в 

средней и старшей школе 

70% и более учащихся – 3 балла Журнал питания 

5.5 Отсутствие обоснованных жалоб и 
конфликтных ситуаций 

Зарегистрированные позитивные отзывы у 
руководителя – 2 балла 

Наличие обоснованных жалоб у руководителя – 
снятие 5 баллов 

Личное дело, портфолио учителя 

6. Внеучебная деятельность 6.1.Проведение внеклассных мероприятий, 
не входящих в план воспитательной 

работы школы, по инициативе учителя 

За каждое подготовленное и проведённое 
мероприятие в качестве организатора – 5 баллов; 

Проведение  мероприятий с вовлечением  

родителей:  

Охват родителей: 
от 75% до 100 % -  5 баллов; 

от 49 % до 74 % - 3 балла; 
от  23 %  до 48 % - 2 балла 

Сценарии, фотографии, 
обсуждения 

мероприятий и отзывы о них 
в форуме на сайте школы 

6.2.Организация экскурсий, поездок Однодневные экскурсии – по 3 балла каждому 
ответственному по приказу учителю; 
многодневные экскурсии – по 5 баллов каждому 
ответственному по приказу учителю 



6.3 Выполнение всеобуча Отсутствие отчислений по причине неуспешности 

по предмету- 1 балл 
Отсутствие прогулов уроков – 1 балл 
Отсутствие опозданий на уроки – 1 балл 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 

6.4 Использование учебного кабинета 
как предметной лаборатории 

Наличие нормативной школьной документации на 
открытие и функционирование учебного кабинета – 
2 балла 
Соблюдение техники безопасности и санитарно- 
гигиенических норм в учебном кабинете - 2 балла 

Соблюдение эстетических требований к 
оформлению учебного кабинета – 2 балла 
Учебно-методическое обеспечение кабинета – 2 
балла 

Укомплектованность кабинета учебным 
оборудованием, комплектом средств обучения, 
необходимых для выполнения образовательной 
программы школы – 2 балла 

Аналитическая справка экспертной 
группы, фотографии по итогам 

рейда проверки учебных кабинетов 
ежеквартально 

7. Исполнительская дисциплина 7.1. Своевременное заполнение 
документов строгой отчетности 

Своевременное – 2 балла 
Несвоевременное – минус 2 балла 

Аналитическая справка заместителя 
директора по УВР 

7.2. Своевременное заполнение 

документации на электронных носителях 
(Электронный дневник, журнал) 

Ведение журнала : 

От 91 % до 100 % – 5 баллов; 
От 80%  до90 % - 2 балла 
Ниже 80 %-  минус 3 балла 

  

7.3. Исполнение обязанностей руководителя 
ППЭ (декабрь – июнь) 

15баллов 
 

  

7.4. Исполнение обязанностей начальника 
пришкольного лагеря 

15 баллов март - июнь 
 



 

 

КРИТЕРИИ 

для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе 
 

№п/п Критерий Показатели критериев Шкала Показатель 

выполнения критерия 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечение качественного 
образования 

1.1. Организация предпрофильного и профильного 
обучения 

4 балла за каждый класс профильного 
образования или классов с углублённым 
изучением отдельныхпредметов 

Приказ  по школе 

1.2. Показатели качества выпускников на уровне 
региона (аттестация в форме ЕГЭ , аттестация в 9-ом 
классе в новой форме) 
в 3 квартале финансового года 

Качество 100% -5 баллов 

Качество 70-99% - 4балла 
Качество 65-69% - 3балла 
Качество 60-65% - 2 балла 
Ниже – 0 баллов 

База данных ГИА. ЕГЭ 

1.3. Организация и проведение промежуточной 
аттестации 

Высокий уровень организации – 5 баллов 
Средний – 3балла 

Низкий – 0баллов 

Анкетирование 
учителей 

1.4. Достижение учащимися более высоких 
показателей качества по сравнению с предыдущим 
периодом 

Повышение – 5 баллов 
Прежнее – 3 балла 

Снижение показателей – снимается 3 балла 

Аналитическая справка 
заместителя директора 
по УВР 

 

1.5. Организация участия в олимпиадах, творческих 
конкурсах, научно-практических конференциях 

Всероссийский уровень – 5 баллов 
Областной уровень – 4 балла 
Муниципальный – 3 балла 
Школьный уровень – 2 балла 

Справка по школе 

1.6. Разработка и участие в экспериментальных и 
инновационных проектах 

Разработка – 5 баллов 
Участие – 2 балла 

Договор со школой, 
публикации 

1.7. Организация и проведение мероприятий в 
рамках программы «Наша новая школа» 

5 баллов за мероприятие Приказ по школе, 
фотоотчёт на сайте 
школы 



 

 
 

2.  

 

 

 

 
Кадровые ресурсы учреждения 

2.1. Укомплектованность педагогическими кадрами, 
их качественный состав 

Укомплектованность -1 балл Отсутствие вакансий 

2.2. Работа с молодыми специалистами и вновь 
прибывшими учителями 

Оказание методической помощи – 2 балла  

 

 

Публичный отчет по 
данным показателям 
заместителя директора 
по УВР на сайтешколы 

2.3. Организация аттестации педагогических кадров 5 баллов 

2.4. Организация своевременного повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
кадров 

3 балла 

2.5 Посещение уроков учителей –предметников, 
оказание методической помощи 

6 уроков в неделю – 4 балла 
3-6 уроков – 2 балла 
Менее 3-х уроков – 0 баллов 

3.  

 

Социальный критерий 

3.1. Отсутствие отчислений 2 балла 
За каждый отсев снимается 1 балл 

 

 

Приказы по школе 
3.2. Организация различных форм внеклассной и 
внешкольной работы 

Внеклассные предметные – 5 баллов 
Досуговые – 3 балла 

4.  

 

 

 

 

 
Эффективность управленческой 
деятельности 

4.1.Выполнение плана внутришкольного контроля и 
подготовка справок по итогам. 

100% - 10 баллов  

 

 

 

 

 

 

 
Самоанализ 

4.2.Исполнительская дисциплина 0-4 баллов 

4.3.Качественное ведение документации 2 балла 

4.4. Высокий уровень мониторинга учебно- 
воспитательного процесса 

0-5баллов 

Снимается по 1 баллу за каждое невыполненное 
поручение 

4.5 Своевременное проведение замены уроков 2 балла 

4.6. Участие в районных, окружных и школьных 
мероприятиях 

0-10 баллов 

3.7 Отсутствие обоснованных жалоб Каждая обоснованная жалоба – минус 10 баллов 



 

 

КРИТЕРИИ 
 

для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда заместитель директора по воспитательной работе 
 

№ 

п/п 

Критерий Показатели критерия Шкала Показатель выполнения 

критериев 

1. Обеспечение качественного 
образования 

1.1. Организация работы по реализации программы 
«Одаренные дети» 

Школьный уровень – 2 балла 
Муниципальный уровень – 4балла 

Региональный уровень – 6баллов 
Всероссийский уровень -8баллов 

Приказы по 
дипломы,грамоты 

школе, 

1.2. Организация и проведение внутришкольных 
конкурсов 

0-5 баллов Приказы по школе, 
положения оконкурсах 

1.3. Высокие результаты 
воспитанностиобучающихся мониторинга уровня 

0-5 баллов Справка по результатам 
мониторинга уровня 
воспитанностиобучающихся 

1.4. Организация участия в олимпиадах, творческих 

конкурсах, внеклассных мероприятиях, научно- 
практических конференциях и др. 

Всероссийский уровень – 5 баллов 

Региональный уровень – 4 балла 
Муниципальный уровень – 3 балла 
Школьный уровень – 2 балла 

Приказы по 
дипломы, грамоты, 

сертификаты 

школе, 

1.5. Организация и проведение общешкольных 
мероприятий 

В 1-4 классах – 5балла 
В 5-9 классах – 8балла 
В 10-11 классах – 10 баллов 

Разработка и проведение традиционных для 
школы мероприятий – 10 баллов 

Публичный отчет о 
мероприятии на сайтешколы 

2.  

 

 

 

 
Социальные критерии 

2.1.Своевременное и качественное ведение банков 

данных на детей и семьи. 

На высоком уровне – 3 балла 

Ведется – 1 балл 
Самоанализ 

2.2.Обеспечение устойчивой связи с ОДН, КДН и ЗП, 
ОМЦ 

0-5 баллов. Отсутствие обоснованных 
жалоб на работу от ОДН, 

КДН и ЗП, ОМЦ 

2.3. Результативность профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

0-5 баллов (снижение правонарушений, снятие с 
учёта) 

Справка 

2.4. Проведение мероприятий с семьями «группы 
риска» 

0-5 баллов Публичный отчет о 
мероприятии на сайте школы 

2.5. Организация каникулярного отдыха На хорошем уровне – 3 балла 

Ведется – 1 балл 
Публичный отчет о 

мероприятии на сайте школы 



 

 
 

     

3.  

 

 

 
Эффективность управленческой 

деятельности 

3.1.Выполнение плана внутришкольного контроля и 
подготовка справок по итогам. 

0-5 баллов  

 

 

 
Самоанализ, 

3.2.Исполнительская дисциплина. 0-5 баллов 

3.3. Качественная организация дежурства по школе 0-5 баллов 

3.4. Ведение тематических страниц сайта школы 2 балла 

3.5. Участие в районных, областных и 
школьных мероприятиях 

0-10 баллов 

3.6. Работа по подготовке к новому учебному году 0-10 баллов 

3.7 Отсутствие обоснованных жалоб Каждая обоснованная жалоба – минус 10 баллов Приказ по школе 

4.  
 

Сохранение здоровья учащихся 

4.1. Организация учебно-воспитательно -процесса по 
здоровье сберегающим технологиям 

0-8 балла  

Публичный отчет о 

мероприятии на сайте школы 

4.2 Работа по профилактике ПАВ 0-4 баллов 



 

Критерии распределения стимулирующего фонда ( воспитатели ГДО) 

  

№ 
п/п Показатели критериев Количество баллов по каждому критерию 

1 

Участие в разработке и 

реализации ООП с учетом 

требований 
ФГОС (ДО) 

 

Профессионализм педагога: 
высокий уровень – 24балла 
достаточный уровень – 1балл 
низкий уровень – 0 баллов 
Организация мониторинга: 
высокий уровень – 4 балла 
достаточный уровень – 1 балл 
Организация и функционирование кружка, секции, студии и иных объединений детей (на безвозмездной основе и 

превышающих ООП) – 3 балла (за каждый) 

2 Реализация дополнительных 

проектов (программ) 
Интегративность, соответствие технологии развивающего обучения, обеспечение активности детей и родителей в 

учебном и воспитательном процессе -4 балла 

3 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Применение нетрадиционных форм работы с родителями (деловые игры, круглый стол, семейные праздники, конкурсы и 

т.д.) – 3 балла (за каждое) 
Информационные стенды для родителей: 
эстетичность, содержательность, обновление материала 
       в уголке – 1 раз в месяц – 3 балл, 
выставки детских работ – 3 балл, 
новые папки- передвижки – 3 балл 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей – 2 б. 
Привлечение родителей к деятельности ГДО – 1-5 баллов 
Проведение работы по профилактике задолженности за присмотр и уход за детьми – 5 балла 

4 
Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

наличие призеров на всероссийском уровне – 5 баллов; 
наличие призеров на областном уровне – 4 балла; 
наличие призеров на муниципальном уровне – 3 балла; 
наличие призеров на уровне учреждения – 2 балла; 
участие - 1 балл (группа участников считается как 1) 

5 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры   (оформление 
группы) 

Предметно-развивающая среда соответствует: 
реализуемой образовательной программе – 1 балл 
требованиям СанПиН – 1 балл 
требованиям безопасности – 1 балл 

Эстетичность оформления - 1 балл 

Пополнение предметно развивающей среды – 1-3 балла 
Благоустройство и безопасность груп. участков – 2 балла 



1 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий: 
утренняя гимнастика – 1 балл 
гимнастика пробуждения – 1 балл 
артикуляционная – 1 балл 
пальчиковая – 1 балл 
зрительная – 1 балл 
дыхательная гимнастика - 1 балл 
дорожка здоровья – 1 балл 
закаливание – 1 балл 
Соблюдение режима дня в группе – 3 балла 
Нарушение – минус 3 балла 
Выполнение требований к проведению прогулок – 2 балла 

2 Сопровождение ребенка с ОВЗ Наличие в группе общеразвивающей направленности детей с ОВЗ (по заключению специалиста) – 2 балла (за каждого) 
3 Безопасность воспитанников Отсутствие травматизма – 5 баллов 

1 Развитие профессиональной 

компетенции 

Участие педагога в конкурсах (профессионального мастерства, методических находок и т.д.): 
на всероссийском уровне – 5 баллов 
на региональном уровне -4 балла 
на муниципальном уровне – 3 балла 
на уровне ДОУ – 2 балл 
Победитель +2 балла, призеры +1 балл 

Обобщение собственного педагогического опыта: 
публикация в СМИ, периодических изданиях, 
       сборниках – 3 балла 
методическая разработка в сети Интернет (сайт ОУ, 
  сайты для специалистов ГДО) – 2 балла 
информация в сети Интернет (сайт ОУ) – 1 балл 
Участие в методических объединениях, семинарах: 
на региональном уровне – 2 балла 
на муниципальном уровне – 1 балл 
Открытые занятия, мастер-классы: 
на региональном уровне – 3 балла 
на муниципальном уровне – 2 балла 
на уровне ДОУ – 1 балл; 
Выступление на семинарах, педсоветах: 
на муниципальном уровне – 2 балла 
на уровне ДОУ – 1 балл 
Наличие планов по самообразованию, ежемесячное их пополнение – 3 балла 

2 Осуществление инновационной 

деятельности 

Разработка и реализация новых технологий, образовательных программ, творческих проектов направленных на развитие 

и повышение имиджа ГДО – 5 б. 

Использование современных ИКТ, наглядности и ТСО: 
творческое – 3 балла, 
систематическое – 2 балла, 



эпизодическое – 1 балл 

3 Исполнительская дисциплина 

педагогического работника 

Ведение документации: 
качественное – 5 балла 
некачественное - минус 2 балла 
Соблюдение сроков предоставления отчетности и документации, выполнения поручений – 2 балла 

Участие педагога в общественной жизни: 
участие в общественных мероприятиях 
       муниципального уровня – 2 балла (за каждое) 
участие в общественной жизни ГДО (субботники, торжественные мероприятия, ремонтные работы, оформление 

интерьера и др.) – 3 балл (за каждое) 
участие в развлечениях в ГДО – 3 балл (за каждое) 

Опоздание на работу - минус 2 балла (за каждое) 
Отсутствие на рабочем месте в рабочее время – минус 3 б. 
Занятие посторонними делами в рабочее время – минус 3 б. 
Экономия водо- и энергоресурсов: 
без замечаний – 2 балла 
наличие замечаний – минус 2 балла. 

 

 

Показатели и критерии оценки результативности деятельности музыкального руководителя. 

 
№ Количественные и качественные 

показатели 
оценки результативности и 

эффективности деятельности 

Значение показателя Критерии 

(максимально 
возможное 

количество 

баллов) 

Форма отчётности, 

содержащая 
информацию о 

выполнении 

показателя 

1

. 

Соответствие предметно- пространственной 

развивающей 

образовательной среды требованиям ФГОС. 

Имеется личный вклад педагога в 

предметно- 

пространственную развивающую 

образовательную среду в группе 

Да – 5 баллов  

Нет – 0 баллов 

Подтверждающие 

документы  

2

. 

Участие в инновационной 

деятельности, в т.ч. в реализации проектов, 

работе 

экспериментальных площадок на 

уровне района, области. 

Наличие инновационной практики Да – 5 баллов  

Нет – 0 баллов 

Подтверждающие 

документы  

3

. 

Использование в воспитательно- 

образовательном процессе ИКТ технологий. 

Используется в воспитательно- 

образовательном 
процессе 

Да – 2 баллов  

Нет – 0 баллов 

Подтверждающие 

документы  

4

. 

Организация партнёрского взаимодействия с 

родителями 

для решения воспитательных и 

Проведение не менее 2эффективных Да 5 баллов Подтверждающие 

документы  

 



 образовательных задач коллективных форм работы с 

родителями, проведение 

индивидуальной работы с семьями 

 выставки, отзывы, 

программы проведения) 

5

. 

Наличие письменных жалоб на качество 

оказания услуги дошкольного образования, 

признанных обоснованными. 

Отсутствие жалоб Да – 0 баллов 

Нет жалоб – 5 баллов 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 

6

. 

Отсутствие травматизма детей на занятиях и 

досуговых 

мероприятиях. 

Отсутствие травм Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

Данные медицинского 

работника, комиссии по 

расследованию 

несчастного случая в 

7
. 

Наличие публикаций на 
муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях. 

Наличие публикаций Одна публикация – 2 
балла 

Нет – 0 баллов 

Копия опубликованной 
статьи, скриншот. 

8

. 

Работа во временных творческих группах и 

других объединениях ДОО, группах 

регионального и 

муниципального уровней. 

Наличие участия Да – 5 баллов  

Нет – 0 баллов 

Приказ о включении в состав 

объединения. 

9

. 

Участие в формировании позитивного имиджа 

ДОО через трансляцию опыта работы 

(семинары, конференции, 

мастер-классы, фестивали, стажировки, 

педагогические 

рактики) 

Наличие 

сертификата или другого документа 

До 5 баллов Запись в маршрутной 

книжке, сертификат, отзыв, 

договор. 

1

0
. 

Участие в формировании позитивного имиджа 

ДОО посредством размещения 
информации на официальном сайте ДОО, 

других сайтах. 

Наличие новости Да – 5 баллов Нет – 0 

баллов 

Данные старшего 

воспитателя 

1

1

. 

Наличие разработанной и реализуемой в ДОО 

авторской программы дополнительного 

образования детей. 

Программа дополнительного 

образования детей, разработанная 

воспитателем. 

Да – 5 баллов Нет – 0 

баллов 

Подтверждающие 

документы  

1

. 

Подготовка детей к конкурсам на районном, 

городском, 

федеральном уровнях 

Наличие дипломов, грамот, 

сертификатов победителей, 

участников 

по 2 балла за 1 участие 

любого уровня. 

Подтверждающие 

документы  

3

. 

Участие педагога в конкурсах, фестивалях 

(заочная форма) на уровне 

районном, областном, федеральном. 

Наличие дипломов, грамот, 

сертификатов победителей, 

участников 

Призёр – 2 балла 

Участник – 1 балл 

Сертификаты 

участников, дипломы 

победителей 

4

. 

Участие педагога в конкурсах, 

фестивалях (очная форма) на уровне 

районном, областном, 

федеральном. 

Наличие 

дипломов, грамот, сертификатов 

победителей, участников 

Призёр – 3 балла 

Участник – 2 балла 

Сертификаты 

участников, дипломы 

победителей 

5
. 

Взаимодействие с социумом. Наличие опыта 
посещения 

Да – 3 балла 
Нет – 0 баллов 

Подтверждающие 
документы 

 

 



КРИТЕРИИ 
 

для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагога - библиотекаря 
 

№ 

п/п 

Критерии Шкала 

1. Выполнение плана работы библиотеки 0-5 

2. Оформление тематических выставок 0-10 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях 0-10 

4. Пропаганда чтения (библиотечные уроки) 0-5 

5. Высокая читательская активность учащихся 0-10 

6. Ведение мониторинга обеспеченности учащихся учебниками в соответствии с реализуемыми программами 0-5 

7. Использование ИКТ и развитие материально-технической базы библиотеки 0-5 



 

КРИТЕРИИ для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты педагога дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Критерии Шкала 

1. Высокий уровень организации и проведения вечеров, праздников, походов, экскурсий 0-5 баллов 

2. Высокий уровень руководства деятельностью детей по художественно - эстетическому, спортивному, туристско- 
краеведческому направлениям 

0-5 баллов 

3. Высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся 0-5 баллов 

4. Высокий уровень организации индивидуальной работы с обучающимися, позволяющей им раскрыть свои таланты 0-5 баллов 

5. Повышение своего профессионального уровня через курсовую переподготовку 0-5 баллов 

6. Участие в педагогических советах, научно-практических конференциях, методических семинарах 0-5 баллов 

7. Создание и развитие сети кружков, секций, клубов, объединений 0-10 баллов 

8. Исполнительская дисциплина 0-5 баллов 

 Всего 50 баллов 
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