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Положение  

о  распределении фонда стимулирования работников МОУ «СОШ №51». 
 

I.  Общие  положения. 
  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Решением Саратовской городской Думы от 16.07.2008  № 30-313 «О введении новой системы 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. Саратова», 
Решением Саратовской городской Думы от  30.10.2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты 
труда и стимулирования  работников  муниципальных  образовательных  учреждений, за 
исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих педагогический 
процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове».    
         1.2. Положение   разработано  в  целях мотивации всех  работников  МОУ «СОШ №51» 
(далее  - МОУ) к  более качественному  выполнению своих должностных обязанностей, 
повышения  качества  работы, развития профессиональной и творческой  активности, инициативы  
при выполнении поставленных  задач в  рамках  комплексного проекта  модернизации  
образования.                 
        1.3.  Настоящее  Положение  принимается  общим собранием трудового коллектива, 
утверждается  руководителем  МОУ  и согласовывается с  профсоюзной  организацией.  
        1.4. Положение устанавливает  порядок  и условия осуществления  стимулирующих  выплат  
по результатам  труда  работников  МОУ. 
         1.5.  Работникам   устанавливаются  следующие  выплаты  стимулирующего характера (далее  
по тексту -  стимулирующие  выплаты): 
          -   выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы; выплаты за качество  
выполняемых  работ; премиальные выплаты  по итогам  работы; 
          -    надбавка  к  должностному  окладу  за  учёную степень, почётные звания и т.д.; 
         -   единовременное  премирование. 

1.6. Положение  определяет  перечень критериев  и  показателей, размер  стимулирующих  
надбавок, порядок  их  расчёта  и  выплаты. Каждому  критерию присваивается  определенное  
максимальное  количество  баллов. 

1.7. Основными   критериями  для  определения   размера  стимулирующих выплат  
являются: 

- качество  обучения; 
- здоровье  обучающихся (воспитанников); 
- воспитание  обучающихся (воспитанников). 
1.8. Накопление  первичных  данных  качества  и результативности  работы  

осуществляется  в  процессе  мониторинга  профессиональной  деятельности  каждого  
педагогического  работника   и   формируется  ими  самостоятельно  в  портфолио  по  отчетным   
периодам.  

1.9.  Работники  МОУ  самостоятельно, один раз в  определенный  отчетный  период, 
заполняют критерии  и показатели   результатов  своей  деятельности и передают  заместителю  
директора МОУ  для  проверки  и уточнения. 

1.10.  Отчетными  периодами  для педагогических  работников МОУ  являются:  сентябрь-
декабрь, январь-август  текущего  года. 
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         1.11. Стимулирующие  выплаты  производятся  работникам  МОУ   равными долями  
пропорционально  отработанному времени  ежемесячно по результатам  отчетных  периодов. 
         1.12. Распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников  МОУ  
согласовывается  с  Управляющим советом  МОУ  по  представлению директора МОУ.  
          1.13. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные  
локальным актом  учреждения, представляются на рассмотрение управляющего совета МОУ 15 
числа, следующего за отчетным  периодом. 

1.14.  МОУ   вправе   вносить дополнения  и изменения  в настоящее  Положение каждый 
учебный  год. 

1.15.  Стимулирование  работников  осуществляется  по  балльной  системе  с  учетом  
утвержденных в  локальном  акте  критериев  и показателей. 

1.16. Размер  стимулирующей  надбавки  конкретного  работника   определяется  
умножением  стоимости  1  балла  на  их  суммарное  количество. 

1.17. Доплаты   и  надбавки  работникам  МОУ  могут  быть  снижены  или отменены  при 
невыполнении или при  ненадлежащем  выполнении  работником должностных  обязанностей, 
поручений, распоряжений, ухудшении  качества  работы и (или) изменении существенных  
условий   труда. 

 Экономия  по  фонду  оплаты, сложившаяся  по  итогам  отчетного  периода  в  пределах  
норматива, используется  в  виде   дополнительных  выплат  в  стимулирующей  части  работникам   
МОУ   по результатам  труда. 

1.18. Дополнительные  выплаты  устанавливаются  в  фиксированной  сумме приказом 
директора  МОУ. 

1.19. Показатели,  не  связанные с результативностью труда, не  допускаются. 
  

II. Система  оценки  индивидуальных  достижений педагогических работников. 

   2.1. Основными  принципами  оценки  индивидуальных  достижений  педагогов являются: 
- единые  процедура и технология оценивания;  
- достоверность используемых данных; 
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании представляемой 

информации. 
2.2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируются следующими документами: 
- федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы  по 

организации  и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, ЕГЭ, 
независимой формы государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов 
общеобразовательных  учреждений; 

- федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы по 
проведению  лицензирования образовательной деятельности и государственной  аккредитации  
учреждений; 

- федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы по 
проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-
практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

- методика  формирования  фонда  оплаты труда и заработной платы работников   
муниципальных  общеобразовательных учреждений; 

- региональная  методика   распределения  фонда  оплаты  труда  педагогических 
работников; 

- региональная  программа  мониторинговых  исследований. 
2.3. Накопление  информации  об  индивидуальных  достижениях педагогов 

осуществляется в  портфолио. 
2.4. Структура оценки состоит из 8 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования.  
2.5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 
2.6. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых сведений на уровне 

учреждения осуществляется заместителями директора МОУ. 
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III.  Порядок  определения  размера  стимулирующих  выплат. 

   3.1. Расчет  стимулирующих  выплат  производится  путем  подсчета  баллов  за отчетный  
период  по  каждому  педагогу. 

3.2. Размер  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогических  
работников, запланированного  на  период   выплаты,  делится  на  общую сумму баллов  
педагогических  работников. В результате  получается   денежный  эквивалент  каждого 
балла (в рублях). 

3.3. Для получения размера стимулирующих выплат каждому учителю этот показатель 
(денежный вес) умножается на сумму баллов  каждого  учителя. Выплата  осуществляется  
ежемесячно  равными  долями. 

3.4. Отпуск  оплачивается, исходя из средней заработной платы педагогического 
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных 
занятий также оплачивается, исходя из средней заработной платы педагогического работника 
учреждения, в котором учтены стимулирующие выплаты. 

 
IV. Порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда. 

 
         4.1. Стимулирование  педагогических  работников  осуществляется  по  балльной  системе  с  
учетом  утвержденных в  локальном  акте  критериев  и показателей. Положение  включает    
перечень   критериев  и показателей  эффективности  аудиторной  и неаудиторной  деятельности  
учителя. Каждому  критерию  присваивается  определенное  максимальное  количество  баллов.  
Общая   максимальная   сумма  баллов –100.  

 
V. Порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

заместителей  директора, иных  категорий  педагогического  персонала, учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала. 
 
        5.1. Стимулирование  заместителей  директора, иных  категорий  педагогического  персонала, 
учебно-вспомогательного  и обслуживающего  персонала  осуществляется по  балльной  системе  с  
учетом  утвержденных в  локальном  акте  критериев  и показателей. Каждому  критерию  
присваивается определенное  максимальное  количество  баллов.  

 
VI. Единовременное премирование. 

 
6.1. Единовременное премирование осуществляется приказом руководителя Учреждения за работу 

и результаты, не связанные с трудовыми функциями работника и выполняемые или по 
специальному распоряжению руководителя  Учреждения  о выполнении  особо важных 
заданий,  или  добровольно по  собственной  инициативе (достижение  специальных   
показателей).  

6.2. Единовременные  премии  могут  быть предусмотрены  к юбилейным датам, 
профессиональным  праздникам  и  др. 

6.3. Порядок и условия единовременного премирования фиксируются в коллективном договоре 
МОУ. 

 
 

 
 



 Критерии и  показатели качества и результативности  
труда  педагогических работников МОУ «СОШ №51» 

 
  Критерии Показатели 

Уровень предоставляемого содержания образования 

Максимальный  балл   по критерию - 16 
1) доля обучающихся  (у данного педагога ), занимающихся  по программам углубленного изучения предмета (от  обучающихся 
8-11 классов) К1П1 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтверж
дающий 
документ  

 

 

 

0 10 12 14 16  

 MAX 
балл 

2) доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся  по программам профильного уровня   ( от уч. 10-11 классов) К1П2 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтверж
дающий 
документ  

 
 

0 8 10 12 16   
3) доля обучающихся  (у данного педагога), занимающихся  по его авторской программе (исключая программы 
элективов), программе дистанционного обучения К1П3 

 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтвер
жд. до-
кумент  

 

 

0 8 10 12 16   
 4) доля обучающихся  (у данного педагога), занимающихся по программам коррекционно-развивающего 
обучения ( от уч-ся. к-рым требуются данные программы.) Если таких обучающихся нет, то критерий 
не учитывается при подсчете К1П4 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100%   

 

0 5 8 10 16   
5) доля обучающихся  (у данного педагога, занимающихся) по   индивидуальных учебным планам 

 ( от уч. 10-11 классов) К1П5 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 

0 до 10% 10-19% 20%-
30% 

более 30%   

0 2 6 12 16   

1. 

 

 

 

 

 

К1П5   12    



6) доля обучающихся  (у данного педагога), занимающихся по программам развивающего обучения  К1П6 Подтвер
жд. до-
кумент  

 

0 до 40% 40-59% 60%-
79% 

80-100%   

 

0 2 6 12 16   
7)участие педагога в опытно-экспериментальной деятельности по предмету, апробации новых 
методик, УМК К1П7 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 

школьный эксперимент муниципальный эксперимент региональный, 
федеральный 
эксперимент 

  

 

8 10 16   
 В целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-7 (3,4,6,7 для учителей начальных классов)   

Уровень профессиональной культуры педагога Максимальный балл по критерию - 15   
1) доля обучающихся  (у данного педагога), для которых в образовательном процессе используются 
здоровьесберегающие технологии, рекомендованные  на федеральном или региональном уровне К2П1 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 MAX  
балл 

не используются менее 20% 20 - 39% 40-59% 60%-
79% 

80-100%   

 

0 0 2 6 11 15   
2)результативность  использования ИКТ в образовательном процессе К2П2 Подтвер

жд. до-
кумент  

 

2. 

 

не 
используются 

участие 
учителя в 
конференциях 
в режиме on-
line 

использование 
в 
образовательн
ом процессе 
электронных 
учебно-
методических 
комплектов 

использование 
в 
образовательн
ом процессе 
электронных 
учебно-
методических 
комплектов 
самостоят. 
разработанны
х 

использование 
электронных 
форм 
контроля на 
уроках и 
учебных 
занятиях  

(от 70% 
занятий) 

использов
ание 
учителем 
дистанцио
нных 
форм 
обучения 
в 
установле
нном 
порядке 

наличие 
у 
учителя 
призовы
х мест на 
меропри
ятиях, 
проводи
мых в 
дистанц
ионном 
режиме 

  
Средни
й балл 
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 0 15 15 15 15 15 15   
3)результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и 
технологий К2П3 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 

использование на 
уроках метода 
защиты проектов 
(не менее 1 проекта 
в каждом классе)  

наличие призовых мест 
на конкурсах социально 
значимых проектов 
школьного уровня, 
получивших поддержку 
и рекомендованных к 
внедрению 
управляющим советом 

наличие призовых 
мест на конкурсах 
социально значимых 
проектов 
муниципального 
уровня  

наличие 
призовых мест на 
конкурсах 
социально 
значимых 
проектов 
регионального 
уровня  

наличие 
призовых мест 
на конкурсах 
социально 
значимых 
проектов более 
высокого уровня 

 Средни
й балл 

 

по 0,2 за каждый 
проект, но не более 
15 баллов 

призовое место – 4, 
наличие проектов, 
получивших 
материальную 
поддержку и 
рекомендованных к 
внедрению управляю 
щим советом - 10 

призовое место – 8, 
наличие проектов, 
получивших 
материальную 
поддержку - 15 

призовое место – 
12, наличие 
проектов, 
получивших 
материальную 
поддержку - 
выставляется 15 
баллов по всему 
показателю 3) 

15, наличие 
проектов, 
получивших 
материальную 
поддержку – 
выставляется 15 
баллов по всему 
показателю 3) 

  

4)результативность исследовательской деятельности учителя К2П4 
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Подтвер
жд. до-
кумент  

 

наличие докладов 
по итогам 
исследовательсой 
деятельности на 
педсоветах, 
конференциях 
любого уровня 

наличие призовых 
мест на 
профессиональны
х конференциях, 
слетах учителей  
школьного уровня 

наличие призовых 
мест на 
профессиональны
х конференциях, 
слетах учителей  
муниципального 
уровня 

наличие 
призовых мест 
на 
профессиональ
ных 
конференциях, 
слетах 
учителей  
регионального 
уровня  

педагогическая 
деятельность, 
осуществляемая 
на основании 
двух и более 
профессиональ
ных 
образований 

наличие 
призовых 
мест на 
профессиона
льных 
конференция
х, слетах 
учителей 
(уровень 
выше 
региональног
о) 

 MAX 
балл 

 

 

по 0,5 балла за 
каждый до 15 

5 8 10 12 15   



баллов 
 5)Результативность деятельности учителя по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся  

  

 а) доля обучающихся, посещающих у данного педагога  элективный курс ( от 9 кл.. или  8-9 кл) К2П5 Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0 до 10% 10-19% 20%-
30% 

более 30%   

0 2 6 12 15   
б) доля обучающихся), посещающих у данного педагога  элективный учебный предмет (от обучающихся 
10-11 классов)  К2П6    

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0 до 10% 10-19% 20%-
30% 

более 30%   

 

 

 

0 2 6 12 15   
 В целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-5 (1-4 для учителей начальных классов)   

Динамика учебных достижений обучающихся  Максимальный балл по критерию - 17   
1) средний уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ К3П1 

 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

ниже 
установленного 
«допустимого» 
порога 

на уровне 
установленного 
«допустимого» 
порога  

выше 
установленного 
«допустимого» 
порога и не 
менее  50% от 
максимального 
балла по региону 

50-65% от 
максимальног
о балла по 
региону 

66-80% от 
максимально
го балла по 
региону 

81-100% от 
максимального 
балла по региону 

  

 

 

 

-17 0 5 10 15 17   
2) доля обучающихся (выпускников 9 классов данного педагога), подтвердивших по результатам 
независимой аттестации  годовые отметки К3П2 

 

 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 MAX 
балл 

3. 

 

 

 

менее 30% 30- 49% 

 

50-59% 60-70% более 70%   
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-17 0 5 12 17   
3) доля обучающихся ( от выпускников 9 классов, изучавших у данного педагога элективный курс), 
выбравших профиль в соответствии с изучаемым элективным курсом К3П3 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

менее 30% 30%-49% 50-59% 60-70% более 70%   

 

 

0 5 10 12 17   
4) динамика качества знаний в течении текущего отчетного периода (у педагогов, преподающих 
несколько предметов, средний показатель рассчитывается по формуле: сумма показателей динамики 
качества по всем предметам по всем классам-комплектам  делится на количество классов-комплектов у 
данного педагога) К3П4 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

снижение сохранени
е 

1% 2-3% 4-
5% 

6-10% более 10%   

 

 

 

в соответствии с установленными % 
выставляется отрицательное число баллов 
(на 1% выставляется «– 2») 

1 2 5 7 12 17   

5) доля обучающихся 4-х классов (у данного педагога начальной школы), подтвердивших годовые отметки  
за курс начальной школы по итогам  мониторинговых исследований в начальной школе К3П5  

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

менее 30% 30- 49% 

 

50-59% 60-70% более 70%   

 

-17 0 5 12 17   
6)доля обучающихся, подтвердивших свои результаты в ходе мониторинговых исследований качества 
образования регионального уровня К3П6: 

Подтвер
жд. до-
кумент  

  

менее 30% 30- 49% 

 

50-59% 60-70% более 70%   

-17 0 5 12 17   
7) доля обучающихся (от обучающихся пропускающих занятия ) у данного педагога, пропускающих 
занятия по данному предмету по уважительной причине К3П7 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

менее 50% 50-80% 80-90% 90-100% 100%   

 

 

-17 0 5 10 17   
В целом по критерию выставляется средний балл с учетом критериев, относящихся к данному учителю   
Результативность внеучебной деятельности по преподаваемым предметам Максимальный балл по критерию - 16   4.  
 1)вариативность использования доли рабочего времени, предусмотренного в учебном плане  на внеучебную Подтвер MAX 
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деятельность К4П1 жд. до-
кумент  

балл 

1 вид деятельности  2 вида деятельности  3 и более видов 
деятельности   

  

8 10 16   
 2) количество призовых мест обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах К4П2 

 

 MAX  
балл 

0 школьный муниципальный, 
сетевой 

региональн
ый 

более высокий 
уровень 

Подтвер
жд. до-
кумент  

 

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое 
место -10, 2 
и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – 
выставляется макс. 
балл -  16 по всему 
критерию № 4 

  

3) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты, фестивали, 
научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) К4П3

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

0 школьный муниципальный, 
сетевой 

региональн
ый 

более высокий 
уровень 

  

 

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое 
место -10, 2 
и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – 
выставляется макс. 
балл -  16 по всему 
критерию № 4 

  

4) количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях художественно – эстетической 
направленности      отчётные концерты, праздники искусства, утренники, выставки,  ярмарки поделок и 
др.) К4П4

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0 школьный муниципальный, 
сетевой 

региональн
ый 

более высокий 
уровень 

  

 

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место - 5 

2 и более - 10 

1 призовое 
место -7, 2 
и более-14 

1 призовое место -10 

2 и более –16  

  

 5) количество призовых на мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо- Подтвер MAX 
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краеведческой, поисковой  направленности К4П5 жд. до-
кумент  

балл  

0 школьный муниципальный, 
сетевой 

региональн
ый 

более высокий 
уровень 

  

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое 
место -10, 2 
и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – 
выставляется макс. 
балл -  16 по всему 
критерию № 4 

  

6) количество призовых мест при участии в спортивных состязаниях К4П6 Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0 школьный муниципальный, 
сетевой 

региональн
ый 

более высокий 
уровень 

  

 

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место - 5 

2 и более - 10 

1 призовое 
место -7, 2 
и более-14 

1 призовое место -10 

2 и более –16  

  

 7) сравнение количества школьников, занимающихся у данного педагога подготовкой к мероприятиям, 
обозначенным в пунктах  2-6, со средним количеством занимающихся по конкретному направлению у 
других педагогов по школе К4П7 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

количество ниже среднего 
показателя по данному 
направлению по школе, но 
не менее 3 чел. 

в школе отсутствуют 
аналогичные направления 
подготовки  

количество 
соответствует 
среднему 
показателю по 
данному 
направлению 
по школе 

количество превышает 
средний показатель по 
данному направлению по 
школе 

   

6 12 12 16   
Например, в школе работает 3 математических кружка по подготовке школьников к олимпиадам, которые ведут различные 
педагоги. Общее количество обучающихся, занимающихся в данных кружках, делим на 3. Количество детей, занимающихся у 
данного педагога, сравниваем с полученным средним показателем.   

  

8)Доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному направлению у данного педагога), 
получивших призовые места на мероприятиях муниципального, регионального, более высокого   уровней 
К4П8

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX  
балл 

 

10-29% 30-39% 40-50% Более 50%   

 

 

5 8 12 16   
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Один обучающийся учитывается 1 раз   
 9)Признание высокого профессионализма педагога обучающимися и их родителями (доля обучающихся и 

их родителей , имеющих позитивные отзывы по итогам анкетирования администрацией) К4П9 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX   
балл 

30-49% 50-69% 70-100%    
5 8 16   
10) Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне К4П10 Подтвер

жд. до-
кумент  

  

менее 30% 30- 50% 50-79% 80-100% отсутствие 
конфликтных 
ситуаций 

  

 

-16 0 8 12 16   

 

В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-10, относящимся к конкретному предмету    
Результативность деятельности учителя в качестве классного руководителя 

Максимальный балл по критерию - 15 

  

1) доля родителей, представивших положительные отзывы о деятельности классного руководителя (по 
итогам анкетирования администрацией) К5П1

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

менее 1% 1-29% 30-49% 50-69% 70-100%   

 

-15 0 5 8 15   
2) доля обучающихся, представивших положительные отзывы о деятельности классного руководителя 
(по итогам анкетирования администрацией) К5П2

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

менее 1% 1-29% 30-49% 50-69% 70-100%   

 

-15 0 5 8 15   

5. 

 

 

 3) количество  общешкольных мероприятий, организованных и  подготовленных обучающимися данного 
класса К5П3 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0 1 2 3 и более    
0 5 10 15   
4)изменение доли обучающихся в классе, совершивших правонарушения, и стоящих на внутришкольном 
учете К5П4

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл   

увеличение сохранение (отсутствие) снижение   

 

 

-1 балл за каждый 1%, но не более 15 баллов 3 15   
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 5) количество  родителей данного класса,  участвующих в работе общешкольных управляющих советов, 
родительских комитетов, ведущих постоянно действующие лектории для детей и родителей, кружки и 
секции на общественных началах К5П5 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0-1 чел. 2-4 чел. 5-7 чел. 8-12 
чел. 

13 чел. и 
более 

   

0 2 5 10 15   
6) доля обучающихся данного класса, участвующих в социально ориентированных проектах, социально 
значимых акциях, конкурсах К5П6

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

менее 30% 30-49% 50-79% 80-
100% 

Призовое место в конкурсе 
«Лучший класс» 

Проект получил материальную 
поддержку на муниципальном 
или более высоком уровне 

  

 

0 2 5 10 15   
7) наличие в классе организованных классным руководителем функционирующих органов ученического 
самоуправления, творческих коллективов или команд по определенным направлениям К5П7

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

0 1 организация или коллектив 2 и более организаций, 
коллективов 

  

 

0 10 15   
 8) доля обучающихся  класса,  охваченных  горячим питанием К5П8 

 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

менее 20% 20%-39% 40-59% 60%-79% 80% и более    
0 4 8 12 15   
9) доля учащихся класса, участвующих в мероприятиях, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические 
походы, военно-полевые сборы и т.п.) К5П9

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0  менее 30% 30-59% 60%-
89% 

90% и более   

 

-15 0 5 10 15   
10) доля учащихся класса, охваченных программами, направленными на формирование здорового образа 
жизни, профилактику различного рода заболеваний, включая социального характера, изучаемых во 
внеурочной деятельности К5П10 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0  менее 30% 30-59% 60%- 90% и более   
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89% 
-15 0 5 10 15   

В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-10   
Результативность участия педагога в методической и научно- исследовательской  работе 

Максимальный балл по критерию - 16 

  

1) ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые  уроки, 
мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах, индивидуальные сайты, дистанционное 
обучение школьников и педагогов К6П1

Подтвер
жд.до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0 школьный муниципальный региональны
й 

более высокий    

 

0 3 7 12 16   
 2) наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий К6П2 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0 школьный муниципальный региональны
й 

более высокий     

0 3 7 12 16   
3) участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих 
лабораторий, руководство методическими объединениями К6П3 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

0 школьный муниципальный региональн
ый 

более высокий    

 0 по 2, руководитель – 
по  4 за каждое 
участие, но не более 
16 баллов 

по 4, руководитель – 
по 8 за каждое 
участие, но не более 
16 баллов 

по 8 за 
каждое 
участие, но 
не более 16 
баллов, 
руководите
ль - 16 

по 16 баллов за 
каждое участие, 
чтобы сумма баллов 
по критериям 1-5, 
включая данный 
критерий, не 
превышала 80 баллов 

  

 4) наличие призовых мест в муниципальных , региональных, и всероссийских профессиональных конкурсах 
«Учитель года», «Лидер в образовании», «Учитель –учителю, «Фестиваль достижений молодых 
специалистов», конкурсе лучших учителей в рамках реализации ПНПО и др. К6П4 

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

0 школьный муниципальный региональны
й 

более высокий    

6. 

 

0 5 10 14 16   
  5)наличие умений выполнять различные педагогические роли  К6П5 Подтвер  
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жд. до-
кумент  

  учителя-наставника, 
учителя-тьютера  

учителя-организатора 
социальных практик 

учителя-
исследователя 

учителя 
дистанцион
ного 
обучения 

сетевого 
преподавателя 

 MAX 
балл 

  8 10 12 14 16   
 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-5   

Общественная деятельность педагогического работника 

Максимальный балл по критерию - 5 

  

1) педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения К7П1 Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл 

 

школьной муниципальной  региональной   

 

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

5 - руководитель 

  

2) педагог является членом (руководителем) регионального отделения  общественной организации   
«Педагогическое обществоРоссии» К7П2

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

школьной муниципальной  региональной   

 

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

5 - руководитель 

  

3) педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной организации, 
представляющей интересы профессионального педагогического сообщества К7П3

Подтвер
жд. до-
кумент  

MAX 
балл  

школьной муниципальной  региональной   

7. 

 

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

5 - руководитель 

  

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-3   
8. Выполнение обязанностей, не входящих в круг основных должностных 

Максимальный балл по критерию - 16 

Подтвер
жд. до-
кумент 

MAX 
балл 
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 Для вычисления итогового балла данные по критериям 1-8 суммируются 

 

  

 ИТОГО:   
Критерии и показатели результативности труда заместителей директора МОУ «СОШ №51» 

1. Достижение высокого качества и доступности общего образования (максимальный балл по критерию - 20): 
 
1) доля обучающихся, занимающихся  по программам углубленного изучения предмета (от  обучающихся 8-11-х классов) К1П1 

0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% 
 

0 10 12 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

2) доля обучающихся, занимающихся  по программам профильного уровня (от  обучающихся 10-11-х классов) К1П2 

0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% 
 

0 10 12 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

3) доля обучающихся по индивидуальным учебным планам (от  обучающихся 10-11-х классов) К1П3 

0 до 10% 10-19% 20-30% более 30% 
 

0 10 12 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) доля обучающихся начальной школы, занимающихся по программам развивающего обучения (Занкова, Эльконина –Давыдова)  К1П4 

менее 25% 25-40% 40-59% 60-79% 80-100% 
 

0 10 12 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ ) 
  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

5) участие общеобразовательного учреждения  в опытно-экспериментальной деятельности К1П5 

школьный эксперимент муниципальный эксперимент региональный, федеральный 
эксперимент 

 

10 15 20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

6) соответствие уровня образовательных программ и форм обучения образовательным потребностям  (на основе диагностики участников образовательного 
процесса) К1П6 

менее 50% 50-69% 70-89% 90% и более 

 

0 5 10 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

7)  обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями здоровья  К1П7 

реализация 
индивидуальных 

программ психолого-
медико-социального 
сопровождения 

создание всех условий для 
обучения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

наличие классов 
(групп) 

компенсирующего 
обучения 

наличие специальных 
медицинских  групп по 
физической культуре 

отсутствие 
условий для 
обучения при 
наличии 

потребности 

 

20 15 10 5 - 20 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 
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8) доля обучающихся 9-х классов, допущенных до государственной (итоговой) аттестации К1П8 

менее 100 % 100 % 
 

- 20 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

9) наличие случаев (доля обучающихся ) непрохождения государственной (итоговой) аттестации среди допущенных до неё обучающихся 9-х классов К1П9 

1 случай до 10 % 10 % и более 
 

- 20 -30 - 50 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ ) 
 
 

выставляется 
МАХ возможный 
балл 
 
 
 

10) доля учащихся 9-х  классов , подтвердивших годовую отметку на независимой государственной (итоговой) аттестации К1П10 

менее 30 % 30 - 39% 40-59% 60-79% 80-100% 
 

- 10 5 10 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

11) доля обучающихся 10-х профильных классов, сдавших во время государственной (итоговой) аттестации в 9-м  классе экзамены по профильным предметам 
К1П11 

менее 80 % 80 - 99% 100% 

 

-20 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

12) доля обучающихся 11-х классов, допущенных до государственной (итоговой) аттестации К1П12 

менее 100 % 100 % 
 

- 20 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

13) уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ (по обязательным  предметам) К1П13 

средний балл Предмет наличие хотя бы у 
одного участника ЕГЭ 

балла ниже 
минимального 

количества баллов, 
установленного 
Рособрнадзором  

на
 у
ро
вн
е 
ус
та
но
вл
ен
но
го

 
ми

ни
ма
ль
но
го

 к
ол
ич
ес
тв
а 
ба
лл
ов

 

 вы
ш
е 
ус
та
но
вл
ен
но
го

 
ми

ни
ма
ль
но
го

 к
ол
ич
ес
тв
а 
ба
лл
ов

 
и 

 м
ен
ее

  5
0%

 о
т 
ма
кс
им

ал
ьн
ог
о 

ба
лл
а 
по

 р
ег
ио
ну

 

50
-6

5%
 о
т 
ма
кс
им

ал
ьн
ог
о 
ба
лл
а 
по

 
ре
ги
он
у 

66
-8

0%
 о
т 
ма
кс
им

ал
ьн
ог
о 
ба
лл
а 
по

 
ре
ги
он
у 

81
-1

00
%

 о
т 
ма
кс
им

ал
ьн
ог
о 
ба
лл
а 

по
 р
ег
ио
ну

 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
средний балл: 
(сумма баллов в 
строке «русский 
язык» + сумма 
баллов в строке 
«математика»): 2 
 
 
 
 

 

русский язык -20 0 5 10 15 20   
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математика -20 0 5 10 15 20 
14) достижение минимального количества баллов 100% числом участников ЕГЭ по предметам выбора при условии участия в экзамене не менее 20 % от числа 
допущенных   К1П14 

по 1 предмету по 2 - 3 предметам по 4 -5 предметам по 6 - 9 предметам 

 

5 10 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

15) доля обучающихся, сдавших в форме ЕГЭ не менее 1 предмета (без учёта обязательных), изучаемых на профильном уровне (для образовательных  учреждений, 
реализующих профильное обучение) К1П15 

менее 50 % 50 -65 % 66-80% 81- менее100% 100 % 

 

- 20 5 10 15 20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

16) результаты ЕГЭ  обучающихся 11-х классов, награждённых медалью К1П16  
за каждого обучающегося, получившего балл ниже 70% от 
максимального балла в регионе по любому из предметов: - 2 (до 
– 20) 

за каждого обучающегося, получившего балл выше 70% от 
максимального балла в регионе по всем предметам: 5 (до 20) 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
сумма баллов 

17) динамика «качества знаний» обучающихся в сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года К1П17 

наличие положительной динамики наличие 
отрицательной 
динамики 

отсутствие динамики 
1-2 % 3-5% 6-9% 10% и более 

 

за каждый 1%:-5 (до 
– 20) 

выше 36%: 5 

ниже 36%: 0 

5 10 15 20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

18) динамика контингента  К1П13 

доля прибывших обучающихся доля выбывших обучающихся отчисление по неуважительным причинам 
 

более 5%: 20 менее 5%: 10 более 5%: -10 нет: 20 да: -20 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
средний балл 

 Итого по критерию 1: 
 

выставляется 
средний балл 

2. Уровень управленческой культуры руководителя (максимальный балл по критерию – 15): 
 
1) доля обучающихся, для которых в образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии, рекомендованные  на федеральном или 
региональном уровнях К2П1 

не используются менее 20% 20 - 39% 40-59% 60%-79% 80-100% 

 

- 15 0 2 6 11 15 
подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

2) результативность  использования информационно-коммуникативных технологий в управленческой деятельности К2П2  
не 

используются 
оформлен

ие 
документа

наличие обновляемого сайта 
общеобразовательного 

учреждения (период обновления – 

наличие банка 
данных 

электронных 

организация электронного обмена 
информацией с родителями, 

представителями общественности 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 
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ции в 
электронн
ом виде 

не реже одного раза в две недели) учебных 
материалов 

- 15 3 8 10 15 
3) результативность использования проектных методик и технологий К2П3  
наличие призовых мест на конкурсах 
социально значимых проектов 
муниципального уровня: 
призовое место: 8 
призовое место + материальная 
поддержка: 15  

наличие призовых мест на конкурсах 
социально значимых проектов 
регионального уровня: 
призовое место: 12 
призовое место + материальная 
поддержка: 15  

наличие призовых мест на конкурсах 
социально значимых проектов более 
высокого уровня: 
призовое место: 15 
призовое место + материальная 
поддержка: 15  

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) результативность исследовательской деятельности  К2П4 

наличие научного 
общества обучающихся, 

творческих 
исследовательских 
групп педагогов 

наличие призовых мест у 
обучающихся и педагогов на 
научных конференциях, 

слетах учителей  
муниципального уровня 

наличие призовых мест у 
обучающихся и педагогов на 
научных конференциях, слетах 
учителей  регионального уровня 

наличие призовых мест у 
обучающихся и педагогов на 
научных конференциях, слетах 

учителей (уровень выше 
регионального) 

 

 

5 8 10 15 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

5) результативность деятельности по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся  

для более 80% 
обучающихся      
9-11-х классов 
организованы 
социальные 
практики 

социальные 
практики 

проводятся с 
привлечением 
специалистов из 
других сфер 
деятельности 

доля обучающихся 10-х 
классов, выбравших 

профиль в соответствии 
с выбором элективных 
курсов в 9-м классе, 
составляет более 60% 

доля выпускников 11-х 
классов, выбравших 
специальность в 
соответствии с 

профилем обучения, 
составляет более 60% 

доля обучающихся 11-х классов, 
имеющих сертификаты, 
свидетельства по итогам 

дополнительного образования, 
профессиональной подготовки, 

составляет более 60% 

 

15 15 15 15 15 

подтверждающ
ий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
средний балл 

 Итого по критерию 2: выставляется 
средний балл 

3. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса (максимальный балл по критерию – 15): 
 
1) укомплектованность штата  педагогических работников К3П1 

менее 90 % наличие педагогов, 
преподающих 
предметы не по 
специальности 

100% наличие при 100% укомплектовании в 
штатном расписании логопеда, 
психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования 

наличие при 100% 
укомплектовании тьютеров из 

числа педагогических 
работников 

 

-15 -5 5 15 15 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

2) доля  педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию К3П2  
0 менее 10% 10-30% свыше 30% подтверждающи выставляется 
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0 5 10 15 

й документ 
(стр. ______ )  

МАХ возможный 
балл 

3)  доля  педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 5 лет  К3П3  
 

менее 50% 50 – 99% 100% 
 

-15 0 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) доля учителей, представивших свой опыт на муниципальном и региональном уровнях за последние 3 года 

4а) доля учителей, участвующих в конкурсах профессионального мастерства за последние 3 года К3П4 

0 ежегодно 1 учитель и более 
(муниципальный уровень) 

ежегодно 1 учитель и более 
(региональный и более высокий уровни) 

0 8 15 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4б) количество  проведенных семинаров, мастер-классов, конференций муниципального и более высокого уровня, подготовленных школой К3П5 

0 1 2 3 и более 

 

-5 5 10 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

5) наличие и санитарное состояние работающих  пищеблока и медицинского кабинета К3П6 

пищеблок 
требует капитального ремонта – 0, требует текущего ремонта – 
2, не требует ремонта – 3,75  

% укомплектования исправным технологическим 
оборудованием составляет: менее 60% - 0, 60-99% - 2, 100% - 
3,75 

медицинский кабинет 

 

соответствие набора помещений требованиям СанПиНа: 
полное несоответствие (отсутствует набор помещений) – 0, 
частичное соответствие (наличие набора помещений при 
меньшей площади) – 2,  полное соответствие – 3,75 

% укомплектования необходимым  оборудованием  и 
инструментарием (по требованиям СанПиНа) составляет: 
менее 60% - 0, 60-99% - 2, 100% - 3,75 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  
  

выставляется 
сумма баллов 

6) наличие в учреждении компьютерных классов, спортивного зала, кабинета физики, кабинета химии (для  учреждений, имеющих классы старше 7-го) К3П7 

компьютерные классы 
 

доля персональных 
компьютеров поставки после 
2002 года более 90%: 0,5  

количество обучающихся на 1 
компьютер составляет: 
менее 19 чел.: 1,5, 
19 – 20 чел.: 1 

установлена актуальная 
версия соответствующего 
стандартного базового пакета 
программного обеспечения:  
0,75 

наличие действующей 
локальной сети: 1  

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
сумма баллов 

спортивные залы 
помещение зала не 

требует ремонта: 0,75 
наличие 

оборудованных 
раздевалок: 0,75 

наличие действующих 
душевых: 0,75 

наличие 
действующих 
туалетов: 0,75 

100% укомплектование 
необходимым 

оборудованием: 0,75 
кабинет физики 

наличие лаборантской: 
1 

наличие действующей подводки низковольтного 
электропитания к партам обучающихся или независимых 
источников: 1    

% укомплектования необходимым 
оборудованием составляет: менее 75% - 
0, 75-99% - 1, 100% - 1,75 

 

кабинет химии 
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наличие лаборантской: 
0,75 

наличие подводки воды к 
партам обучающихся: 1 

наличие 
действующей 
вытяжки: 1 

% укомплектования необходимым оборудованием 
составляет: менее 75% - 0, 75-99% - 0,25, 100% - 1 

7) доля рабочих мест педагогов-предметников, оборудованных персональными  компьютерами К3П7 

нет оборудованных 
мест  

менее 20% 20 - 39% 40-49% 50% и более 
 

-5 5 10 12 15 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

8) обеспечение здоровьесбережения и безопасности участников образовательного процесса: 

8а) заболеваемость в днях в среднем  на одного ребенка К3П8 

более 8 6-8 4-5 2-3 0-1 
-15 4 8 12 15 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

8б) количество дней нетрудоспособности в среднем  на одного педагога К3П9 

более 8 6-8 4-5 2-3 0-1 
-15 4 8 12 15 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

8в) доля учащихся, охваченных горячим питанием К3П10 

менее 50% 50- 70% 71-80% 81-90% 91-100% 

 

-15 0 8 12 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

9) наличие в учреждении  пожарной сигнализации, «тревожной кнопки», наличие договора со специализированной охраной К3П11 

пожарная сигнализация «тревожная кнопка» охрана 
 

5 5 5 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
сумма баллов 

10) наличие зафиксированных несчастных случаев с учащимися или педагогами во время учебно-воспитательного процесса  К3П12 

да нет 
 

за каждый случай: -5  15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
сумма баллов 

 Итого по критерию 3: выставляется 
средний балл 

4. Формирование системы воспитательной работы (максимальный балл по критерию – 15): 
 
1) количество  учащихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов УВД  К4П1 

по сравнению с предыдущим отчётным периодом доля обучающихся, 
состоящих на учете, не 

превышает 1% 
 

доля обучающихся, 
состоящих на учете, 

превышает 1% 
 

увеличение доли 
обучающихся, 

состоящих на учёте 

снижение доли 
обучающихся, 

состоящих на учёте 

отсутствие 
обучающихся, 

состоящих на учёте 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

 

5 0 -15 15 15   
2) количество направлений, по которым организовано дополнительное образование К4П2 

не организовано 1 2 3-5 6 и более 
 

-15 0 5 10 15 
подтверждающи
й документ 

выставляется 
МАХ возможный 
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(стр. ______ ) 
  

балл 

3) доля обучающихся, занимающихся в кружках, секциях, студиях  и т.д., действующих в учреждении К4П3 

0 менее 20% 21-49% 50-80% более 80% 
 

0 2 5 12 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ ) 
  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) отсутствие фактов административных правонарушений, совершенных обучающимися (употребление спиртных напитков, табакокурение,  мелкое 
хулиганство и др.) К4П4 

наличие отсутствие 

 

-3 за каждое правонарушение 15 
подтверждающи
й документ 

выставляется 
МАХ возможный 
балл (стр. ______ )  

5) отсутствие фактов преступлений, совершенных обучающимися  К4П5 

наличие отсутствие 
 

-15 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

6) использование моделей воспитательных систем, утвержденных на федеральном,  региональном или  муниципальном уровнях   К4П6 

использование неиспользование 
 

10 -10 
подтверждающи
й документ 

выставляется 
МАХ возможный 
балл (стр. ______ )  

Итого по критерию 4:  выставляется 
средний балл 

5. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения (максимальный балл по критерию – 20): 
 
1) участие в предметных олимпиадах К5П1 

организация работы  
предметных кружков, 

факультативов, доп.занятий 
по подготовке к олимпиадам 

муниципальный, сетевой уровень региональный уровень более высокий уровень 
 

наличие призового 
места:  20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

5 5 баллов за каждое призовое место 
(до 20) 

10 баллов за каждое призовое 
место (до 20) 

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

2) участие в интеллектуальных конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) 
К5П2 

наличие школьных команд, 
участвующих в 

интеллектуальных 
мероприятиях 

муниципальный, сетевой 
уровень 

региональный уровень более высокий уровень 

 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

наличие призового места:  20 5 5 баллов за каждое призовое 
место (до 20) 

10 баллов за каждое призовое 
место (до 20) 

 3) участие в  мероприятиях художественно – эстетической направленности   ( отчётные концерты, праздники искусства, утренники, выставки,  ярмарки 
поделок и др.) К5П3 
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наличие школьных 
творческих коллективов 

муниципальный, сетевой 
уровень 

региональный уровень более высокий уровень 

5 5 баллов за каждое призовое 
место (до 20) 

10 баллов за каждое призовое 
место (до 20) 

наличие призового места: 20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) участие в мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой, поисковой  направленности К5П4 

наличие школьных 
музеев, комнат боевой 

славы 

наличие школьных 
поисковых отрядов, 
исследовательских 

групп 

муниципальный, 
сетевой уровень 

региональный уровень более высокий уровень 
 

5 5 5 баллов за каждое 
призовое место (до 20) 

10 баллов за каждое 
призовое место (до 20) 

наличие призового 
места: 20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

5) участие в спортивных состязаниях К5П5 

наличие спортивных 
секций, объединений 

спортивной 
направленности 

наличие 
систематически 
тренируемых 

спортивных  команд 

муниципальный, 
сетевой уровень 

 

региональный уровень более высокий уровень 
 

5 5 5 баллов за каждое 
призовое место (до 20) 

10 баллов за каждое 
призовое место (до 20) 

1 призовое место:15 
2 и более: 20 

подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

6) число положительных публикаций об учреждении в СМИ, сети Интернет, программ на радио, телевидении за отчетный период К5П6 

0 1 2-5 5-10 более 10 
 

0 2 4 8 10 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

 Итого по критерию 5: выставляется 
средний балл 

6. Эффективность управленческой деятельности (максимальный балл по критерию – 15): 
 
1)  обеспечение работы  автоматизированной системы управления в соответствии с установленными требованиями К6П1 

да нет 
 

15 0 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

2) наличие опубликованного в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет публичного отчета об общеобразовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности К6П2 

да нет 

 

15 0 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

3) отсутствии фактов  нарушения норм действующего законодательства в сфере образования К6П3 

наличие отсутствие 
 

- 15 15 
подтверждающи
й документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ возможный 
балл 

4) отсутствие нарушений трудового законодательства К6П4 
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наличие отсутствие подтверждающи выставляется 



-15 15 й документ 
(стр. ______ )  

МАХ возможный 
балл 

5 )эффективность участия в приоритетном национальном проекте К6П5 

победитель конкурса 
общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные 
программы 

победитель конкурса лучших 
учителей 

 

победитель конкурса 
государственной поддержки 

талантливой молодежи 

 

15 баллов 5 баллов за каждого победителя 5 баллов за каждого победителя 

подтверждаю
щий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
сумма баллов 

6) доля привлеченных внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования по нормативу К6П6 

5-10% 11-15% 16-20% 21-25% свыше 25% 
 

2 4 7 10 15 
подтверждаю
щий документ 
(стр. ______ )  

выставляется 
МАХ 
возможный 
балл 

 Итого по критерию 6: выставляется 
средний балл 

 
 
 
 

ИТОГО: выставляется 
сумма баллов по 
критериям 1-6 

 

 
Критерии и показатели качества и результативности труда рабочего по комплексному обслуживанию МОУ «СОШ №51» 

№п/п Критерии Показатели  
Максимальный балл по критерию -25  
1) Проведение генеральной уборки К1П1 Выставляется MAX балл 
1 раз в четверть 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели   
0 5 10  
2) Качественная уборка помещений К1П2  Выставляется MAX балл 
Имеются замечания Имеются незначительные недочеты  Замечания отсутствуют   
0 5 10  
3) Содержание участка К1П3 Выставляется MAX балл 
Удовлетворительно Хорошо  Отлично  
0 5 10  
4)Участие в благоустройстве территории К1П4 Выставляется MAX балл 
Пассивное  Активное   

1 Содержание, 
благоустройство 
здания и 
территории 

0 5  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  

Критерии и показатели качества и результативности труда гардеробщика МОУ «СОШ №51» 
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№п/п Критерии Показатели  
 Содержание, Максимальный балл по критерию -10  



1) Содержание гардероба К1П1 Выставляется MAX балл 
Удовлетворительно Хорошо  Отлично  
0 5 10  
2) Отсутствие конфликтных ситуаций с обучающимися и родителями К1П5 Выставляется MAX балл 
Отсутствуют Наличие   

10 0  
К1П5  
3) сохранность имущества К1П3 Выставляется MAX балл 
Отсутствие замечаний Наличие замечаний  

благоустройство 
здания и территории 

10 0  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (средний балл)  

Критерии и показатели качества и результативности труда рабочего по текущему ремонту МОУ «СОШ №51» 
№п/п Критерии Показатели  

Максимальный балл по критерию -25  
1) Участие в текущем ремонте коммуникаций, помещений, мебели и оборудования К1П1 Выставляется MAX балл 
Пассивное Активное   
0 10  
2) Качественная выполняемых работ К1П2  Выставляется MAX балл 
Имеются замечания Имеются незначительные 

недочеты  
Замечания отсутствуют   

0 5 10  
3) Содержание участка К1П3 Выставляется MAX балл 
Удовлетворительно Хорошо  Отлично  
0 5 10  
4)Участие в благоустройстве территории К1П4 Выставляется MAX балл 
Пассивное  Активное   
0 10  
5) Оперативность выполнения заявок по устройству технических неполадок К1П5 Выставляется MAX балл 
Более 3 дней Выполняется в течение 3 дней  Выполняется в течение 1-2 дней  

1 Содержание, 
благоустройство 
здания и 
территории 

0 5 10  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  

Критерии и показатели качества и результативности труда рабочего по комплексной уборке территории МОУ «СОШ №51» 
№п/п Критерии Показатели  

Максимальный балл по критерию -10  
1) Содержание участка К1П1 Выставляется MAX балл 
Удовлетворительно Хорошо  Отлично  
0 5 10  
2)Участие в благоустройстве территории К1П2 Выставляется MAX балл 

 Содержание, 
благоустройство 
здания и 
территории 

Пассивное  Активное   
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0 10  
3) Оперативность  устранения замечаний  К1П3 Выставляется MAX балл 
Более 3 дней Выполняется в течение 3 дней  Выполняется в течение 1-2 дней  
0 5 10  

ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  
Критерии и показатели качества и результативности труда сторожа МОУ «СОШ №51» 

№п/п Критерии Показатели  
Максимальный балл по критерию -10  
1) Организация  работы по экономии теплоэнергоресурсов К1П1 Выставляется MAX балл 
Имеются замечания Имеются незначительные недочеты  Замечания отсутствуют   
0 5 10 ИТОГО 
К1П2  
2) Сохранность школьного имущества  К1П2 Выставляется MAX балл 
Имеются замечания Имеются незначительные 

недочеты 
Замечания отсутствуют  

 Содержание, 
благоустройство 
здания и 
территории 

0 5 10  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  

Критерии и показатели качества и результативности труда заведующей библиотекой МОУ «СОШ №51» 
№п/п Критерии Показатели  

Максимальный балл по критерию -10  
1) Доля обучающихся, регулярно посещающих библиотеку К1П1 Выставляется MAX балл 
До 30% 50%-80%  100%   

1 Высокая 
читательская 
активность 
обучающихся 0 5 10  

Максимальный балл по критерию-30 
1) Формы  культурного досуга К2П1 Выставляется сумма баллов 
Организация тематического 
кружка 

Организация мероприятий совместно 
с учреждениями культуры (на базе 
СОШ №51) 

Организация мероприятий 
совместно с учреждениями 
культуры (на базе библиотек 
города) 

 

2 Пропаганда чтения   

10 10 10  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  

Критерии и показатели результативности работы инспектора по кадрам МОУ «СОШ №51». 
№п/п Критерии Показатели  

Максимальный балл по критерию -10  
1) К1П1 Выставляется MAX балл 
Наличие замечаний Имеют место незначительные 

замечания 
Отсутствие замечаний  

1 Ведение 
унифицированных 
форм первичной 
документации 

0 5 10  
Максимальный балл по критерию-10 2 Ведение 

документации по 1) К2П1 Выставляется MAX балл 
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Наличие замечаний Имеют место незначительные 
замечания 

Отсутствие замечаний  пенсионному 
страхованию 
работников 0 5 10  

ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  
Критерии и показатели результативности работы оператора ЭВМ  МОУ «СОШ №51». 

№п/п Критерии Показатели  
Максимальный балл по критерию -10  
1) К1П1 Выставляется MAX балл 
Наличие замечаний Имеют место незначительные 

замечания 
Отсутствие замечаний  

1 Функционирование 
электронно-
вычислительных 
машин 

0 5 10  
Максимальный балл по критерию-10 
1) К2П1 Выставляется MAX балл 
Наличие замечаний Имеют место незначительные 

замечания 
Отсутствие замечаний  

2 Осуществление 
систематического 
контроля за качеством 
работы электронно-
вычислительных 
машин 

0 5 10  

Максимальный балл по критерию – 10  
1) К1П1 Выставляется MAX балл 
Наличие замечаний Имеют место незначительные 

замечания 
Отсутствие замечаний  

3 Работа по 
энергосбережению 

0 5 10  
ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  

Критерии и показатели результативности работы секретаря МОУ «СОШ №51». 
№п/п Критерии Показатели  

Максимальный балл по критерию -10  
1) К1П1 Выставляется MAX 

балл 
Наличие замечаний Имеют место 

незначительные 
замечания 

Отсутствие замечаний  

1 Ведение унифицированных форм первичной документации 

0 5 10  
Максимальный балл по критерию-10 
1) К2П1 Выставляется MAX 

балл 
Наличие замечаний Имеют место 

незначительные 
замечания 

Отсутствие замечаний  

2 Ведение документации 

0 5 10  
3 Применение  электронно-вычислительной техники Максимальный балл по критерию -20  
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3) К1П1 Выставляется MAX 
балл 

Применяется в 
системе 

Применяется 
эпизодически 

Не применяется  

20 10 0  

4 Выполнение обязанностей, не входящих в круг основных 
должностных 

Максимальный балл по критерию-20  

ИТОГО  ПО   КРИТЕРИЮ (сумма баллов)  
Критерии и показатели качества и результативности 

труда воспитателя  группы продленного дня  МОУ «СОШ №51» 
N 
п/п 

Критерии     Показатели                                                 

                                    
1) Доля мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников (обеспечение режима дня, подвижные игры, 
прогулки на свежем воздухе, физкультминутки, организация питания)                                                              

Менее 50% 50-70% 70-100% 

выставляется      
MAX балл     

1.  Уровень          
профессиональной 
культуры         
педагога         

0 2 4  
Итого по критерию 1 

                                  
1) Сохранение контингента воспитанников 

50-70% 70-80% 90-100% выставляется      
MAX балл 

2.  
Динамика формирования 
уровня воспитанности    и 
ключевых 
компетентностей 
воспитанников 
 

0 2 4  

Итого по критерию 2:                                                                                    

                                    
1)  Доля общешкольных мероприятий, подготовленных воспитанниками данного воспитателя                                                      выставляется      

MAX балл     
0       1 -2      Более 2-х     

0       2        4         

3) Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне               выставляется      
MAX балл     

отсутствие наличие      
   

 

3.  Обеспечение 
воспитательной 
деятельности   

4       0            
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Итого по критерию 3:                                                                                   

 
 

Критерии и показатели качества и результативности труда старшей вожатой  МОУ «СОШ №51» 
 

N 
п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Максимальный балл по критерию 1 - 13                                     
1) Доля воспитанников, являющихся членами ДОО  
0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       выставляется      

 MAX балл          

1.  Уровень          
развития ДОО 

0       2        6         12       16            
 Итого по критерию 1 (средний балл по 1,2 показателям  

Максимальный балл по критерию 2 - 25                                    
1) Доля  мероприятий  с использованием здоровьесберегающих технологий  (подвижные игры, спортивные игры и т.д.)              

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

выставляется   MAX 
балл     

0       2        6         11       15            
2) Участие в разработке программ воспитательной работы, планов воспитательных мероприятий, проектов 
использование 
в воспитательной  
деятельности 
социально 
значимых 
программ, проектов 
 

Является участником 
разработки и 
реализации 
социального проекта, 
программы на 
школьном уровне    

наличие призовых 
мест на          
конкурсах        
социально        
значимых         
проектов         
муниципального   
уровня           

наличие призовых мест 
на конкурсах          
социально значимых    
проектов              
регионального уровня  

наличие         
призовых мест   
на конкурсах    
социально       
значимых        
проектов        
более высокого      
уровня          

выставляется сумма 
баллов 

5        10       15        18               20   
4) Результативность исследовательской деятельности вожатого                                                 

2.  Уровень          
профессиональной 
культуры         
педагога         

наличие докладов 
по  итогам        
исследовательской    
деятельности на         
педсоветах, МО 
классных 
руководителей  
конференциях  
школьного уровня 

наличие       
докладов по   
итогам        
исследовательской      
деятельности  
на профессиональных 
конференциях, слетах       
районного уровня 

наличие       
докладов по   
итогам        
исследовательской      
деятельности  
на профессиональных 
конференциях, слетах           
муниципального    
уровня            

наличие       
докладов по   
итогам        
исследовательской      
деятельности  
на профессиональных 
конференциях, слетах          
регионального   
уровня            

наличие призовых
мест на          
профессиональных
конференциях,    
слетах педагогов  
  

выставляется      
сумма баллов      
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1       2        3         4         5          
Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 - 4)  

Максимальный балл по критерию 3 - 10                                    
1)  Наличие положения (программы, проекта) воспитательной системы      детского коллектива                                                    выставляется   MAX 

балл     
Положение (программа) есть, но не 
оответствует современным 
ребованиям        
с
т

Положение   (программа) частично 
соответствует современным требованиям        

Положение (программа) 
соответствует современным 
требованиям        

 

0                           5       10  
2) Наличие целевых программ по направлениям воспитательной деятельности   выставляется  MAX балл  

1 программа 2 программы или 1 программа с 
2  направлениями 

3 программы или 1 программа 
с 3  направлениями  

4 программы или 1 
программа, отражающая 
4 и более направлений 

 

3.  Программное 
обеспечение 
воспитательной 
деятельности   

4 3 7 10  

Итоги по критерию 3: в цело  по критерию средний балл.  м  

Итого по критерию 4 (в цело  по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):               м  
4.  Результативность Максимальный балл по критерию 5 - 10                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   
открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется MAX балл   



 

    школьный    муниципальный  районный муниципальный городской региональный  
   2        4         7        10           
2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 
рекомендаций, учебных пособий                                                       

выставляется  MAX балл  

школьный    муниципальный   региональный        
3        7         10            

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):                 
Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 4 суммируются)                             

Критерии и показатели эффективности работы социального педагога МОУ «СОШ №51» 
N  
п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Максимальный балл по критерию 1 - 15                                    
1) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе     
участие     
в  конференциях в 
режиме 
on-line     

использование 
электронных   
учебно-       
методических  
комплектов    

использование  
самостоятельно 
разработанных  
электронных    
учебно-        
методических   
комплектов     

использование 
электронных   
форм тестирования 
участников 
образовательного 
процесса     

использование  
дистанционных  
форм 
консультирования 
участников 
образовательного 
процесса     

наличие      
призовых      
мест на       
мероприятиях, 
проводимых в  
дистанционном 
режиме        

выставляется      
сумма   
баллов         

15     15      15       15       15       15      
2) Результативность применения во внеурочной деятельности инновационных  методик и технологий       
использование социально 
– педагогических 
технологий 

использование  
тренинговых форм 
работы       

организация системной 
работы с волонтёрами       

организация благотворительных 
мероприятий и акций 

наличие призовых мест 
на конкурсах          
социально значимых    
проектов всех уровней   
 

выставляется 
сумма   
баллов         

15 15 15 15 15  

3) Результативность исследовательской деятельности социального педагога                                                
наличие докладов по   
итогам    исследова-    
тельской      
деятельности  
на   педсоветах,   
конференциях  
любого уровня 

наличие призовых 
мест на          
профессиональных 
конференциях,    
слетах педагогов  
школьного уровня 

наличие призовых  
мест на           
профессиональных  
конференциях,     
слетах педагогов   
муниципального    
уровня            

наличие призовых  
мест на           
профессиональных  
конференциях,     
слетах педагогов   
регионального     
уровня            

наличие призовых 
мест на          
профессиональных 
конференциях,    
слетах педагогов  
(уровень выше    
регионального)   

выставляется      
сумма баллов      

1.  Уровень          
профессиональной 
культуры 
социального      
педагога         

5       7       10        12        15          
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4) Результативность деятельности социального педагога по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся             выставляется      
MAX балл     

а) доля обучающихся (у данного социального педагога), посещающих у него элективный курс (от 9 кл. или 8 - 9 кл.)    
0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %        
0       2        6         12       15            
б) Охват обучающихся системой взаимодействия социального педагога с различными организациями и ведомствами по 
профориентации (8 кл. – 11кл.) 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       2        6         11       15            
в) Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной адаптации и реабилитации детей (от общего количества 
детей девиантного поведения) 

 

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       2        6         11       15            

Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 - 4)  
  Максимальный балл по критерию 2 - 15         

1) Охват системой работы по правовому просвещению родителей и педагогов (лектории для родителей, клуб правовых знаний для 
родителей, педагогический консилиум для педагогов) 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       2        6         11       15            
2) Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование правовой культуры выставляется      

MAX балл     
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       2        6         11         
3) Взаимодействие с субъектами профилактики  

не организовано 

 

эпизодически 
 

системный характер  
 

выставляется      
MAX балл   

0 8 15  
4) Деятельность социального педагога по защите прав ребёнка в семье: выставляется      

MAX балл     
а) Наличие банка данных семей, практикующих ту или иную форму насилия (физическую, психическую, экономическую, моральную 
жестокость) 

 

наличие отсутствие  
5 0  

б) Социально - педагогическое семейное консультирование (от общего количества семей, представленных в банке данных 3а) 
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

2.  Результативность 
деятельности 
социального педагога 
по защите прав 
ребёнка 

0       2 6 11 15  
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5) Деятельность социального педагога с опекаемыми детьми: 
 

выставляется      
MAX балл     

а) Оформление личного дела опекаемого в соответствии с нормативными документами (от общего количества опекаемых детей) 
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       2        6         11       15            
б) Осуществление социального надзора над семьями опекаемых детей (трудоустройство, патронат, сохранение жилья, обеспечение 
пособиями, пенсиями и т.д.) 

 

в полной мере частично отсутствие  
15 8 0  

Итого по критерию 2 (в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к данному педагогу):                                                                  

Максимальный балл по критерию 3 - 16                               
1) Количество правонарушений, совершаемых обучающимися выставляется      

MAX балл     
положительная динамика отрицательная динамика сохранение показателей  

16 0 8  
2) Изменение доли обучающихся в образовательном учреждении, стоящих  на внутришкольном учете                                                                
увеличение        сохранение             снижение          
0             8                16             
3) Доля несовершеннолетних детей с девиантным поведением, охваченных неаудиторной деятельностью (участие в массовых 
мероприятиях, занятость в кружках и секциях) 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       4        8         12       16            

4) Охват детей девиантного поведения и детей из социально незащищённых категорий семей организованными формами труда и 
отдыха в каникулярное время 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       4        8         12       16            

5) Охват участников образовательного процесса мероприятиями профилактической направленности выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       4        8         12       16            

6) Признание высокого профессионализма социального педагога обучающимися и их родителями (доля  
обучающихся и их родителей, имеющих позитивные отзывы)                              

выставляется      
MAX балл     

3.  Динамика 
профилактической 
работы социального 
педагога с 
обучающимися и 
родителями 

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         
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5             8                 16             
7) Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне               выставляется      

MAX балл     
менее 50 %     50 - 79 %        80 - 100 %      отсутствие       

конфликтных ситуаций   
 

0         8            12          16            
8) Доля обучающихся в школе, обеспеченных горячим питанием                              выставляется      

максимально       
возможный 
балл     

менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59 %    60 % - 79 %   80 % и более       
0       4        8         12       16            
9) Охват обучающихся  из социально незащищенной категории семей горячим питанием по месту учебы  выставляется      

MAX балл     
менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59 %    60 % - 79 %   80 % и более       
0       4        8         12       16            
10) Доля обучающихся в школе, охваченных  программами,  направленными  на  формирование 
здорового образа жизни, профилактику  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе 
социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности                 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59 %    60 % - 79 %   80 % и более       
0       4        8         12       16            

Итого по критерию 3 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 10, относящимся к конкретному социальному педагогу):                                    
Максимальный балл по критерию 4 - 16                                                 
1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через  
открытые мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      
MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       
0       4        8        12       16            
2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, учебных пособий                           выставляется      

MAX балл     
0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       
0       4        8         12       16            
3)  Участие  (руководство)  социального педагога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 
олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      
MAX балл     

0      школьный     муниципальный   региональный    более         
высокий        

 

0      4, руководитель - 5 8,     руководитель - 9  12, руководитель - 14 16  

4.  Результативность 
участия социального 
педагога 
в методической и 
научно-          
исследовательской 
работе      

4) Использование программ социальной адаптации, реабилитации, профилактики и т.д. выставляется      
MAX балл   
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типовая адаптированная авторская  
4 8 16  

5) Обновление процесса повышения квалификации в рамках КПМО (осуществление тьюторской деятельности на КПК и семинарах) выставляется      
MAX балл   

учрежденческий  уровень муниципальный  уровень региональный уровень  

 

8 12 16  
Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 5):                 
5. Работа с 

документами  
Максимальный балл по критерию 5 - 10                                                                                                                                  
Педагог ведет работу с документами и денежными средствами по обеспечению обучающихся горячим питанием                                          
                                                                                                                                                                                                       

выставляется       
MAX балл     

Максимальный балл по критерию 6 - 5                                     
  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 
организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      
MAX балл     

школьной         муниципальной           региональной        

6.  Общественная     
деятельность     
педагогического  
работника        

2 - член         
3 - руководитель     

3 - член              
4 - руководитель          

4 - член         
5 - руководитель     

- 

7.  Выполнение 
обязанностей, не 
входящих в круг 
основных 
должностных 

Максимальный балл по критерию 7 - 5    
Выполнение обязанностей, не входящих в круг основных должностных 

Выставляется      
MAX балл    

отсутствие наличие  
0 5 

 
 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 7 суммируются)                             
 

Критерии и показатели качества и результативности труда преподавателя-организатора ОБЖ МОУ «СОШ №51»  
№ Критерии Показатели Баллы 

 
Максимальный балл по критерию- 10 Выставляется  сумма 

баллов 
1) Возможность использования кабинета для  работы. 
 индивидуальной   (подгрупповой)   фронтально - групповой 

 

2 2  
2) Оснащённость кабинета. 

 учебно-методическое сопровождение  средства ИКТ    оргтехника 
Выставляется  сумма 

баллов 

1 Наличие кабинета и его  
оснащенность 

2 2 2  
2 Подготовка дидактического и 

раздаточного материала. 
Максимальный балл по критерию- 14 балл Выставляет-ся 

сумма баллов 
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1) Наличие эстетически оформленного дидактического: демонстрационного и раздаточного 
материала. 

7 

2) Наличие электронных образовательных программ 7 

 

Максимальный балл по критерию- 10 
Качество ведения документации 

Выставляется сумма баллов 

Грамотность 
 

Систематичность, системность 
 

Эстетичность  

3 Ведение документации 

4 4 2 10 
Максимальный балл по критерию 15   
1) результативность  использования ИКТ в образовательном процессе К2П1   Выставля

ется 
средн. 
балл 

участие учителя в 
конференциях в режиме on-
line 

Использова
ние   
электронны
х 
 учебно-
методическ
их 
комплектов 

использован
ие   
электронных  
учебно-
методически
х 
комплектов 
самостоятель
но 
разработанн
ых 

использован
ие 
электронных  
форм 
контроля  
на уроках и  
учебных 
занятиях  
(от 70% 
занятий) 

использование  
учителем 
дистанционных 
форм обучения 
 в установленном 
 порядке 

наличие у учи теля 
призовых мест на 
мероприя тиях, 
проводимых в 
дистанционном  
режиме 

 

15 15 15 15 15 15  
2) вовлечение обучающихся в создание мультимедийных продуктов, проектов,  презентаций (при 
наличии призовых мест в конкурсах, интернет-проектах) К2П2 

  

Школьный уровень районный городской региональный выше Выставля
ется макс. 
балл 

2 5 8 11 15  

4 Уровень профессиональной 
культуры педагога 

3)результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий К2П3  
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использование на уроках 
метода защиты проектов 
(более 30% занятий)  

наличие призовых 
мест  
на конкурсах 
социально значи 
мых проектов 
школьного уровня 

наличие 
призовых мест 
на 
 конкурсах 
социально 
 значимых 
проектов  
муниципальног
о уровня  

наличие призовых 
мест  
на конкурсах 
социально 
 значимых 
проектов 
 регионального 
уровня 

наличие призовых мест на 
конкурсах социально 
значимых проектов более 
высокого уровня 

Выставляе
тся сумма 
баллов 

1 2 3 4 5  
4)Результативность исследовательской деятельности учителя К2П4  
наличие докладов по итогам 
исследовательской 
деятельности на педсоветах, 
конференциях любого уровня 

наличие призовых 
мест на 
профессиональных 
конференциях, 
слетах учителей  
школьного уровня 

наличие призовых 
мест на 
 профессиональных 
 конференциях, слетах 
 учителей   
муниципального 
уровня 

наличие 
призовых мест 
на 
профессиональн
ых 
 конференциях, 
 слетах учителей  
регионального уро

наличие призовых 
мест на 
профессиональных 
конференциях, слетах 
учителей (уровень 
выше регионального) 

Выставляе
тся сумма 
баллов 

  

1 2 3 4 5  
Максимальный балл по критерию - 17  
1) доля обучающихся (выпускников 9 классов данного педагога), подтвердивших по результатам независимой аттестации  
годовые отметки К3П2 
 

Выставля
ется MAX 
балл 

менее 50% 50-59% 60-70% более 70%  
0 5 12 17  
2) динамика качества знаний в течение текущего учебного года К3П4 
 

Выставля
ет-ся 
MAX 
балл 

1% 2-3% 4-5% 6-10% более 10%  

5 
 
 

Динамика учебных 
достижений обучающихся 

2 5 7 12 17  
Максимальный балл по критерию - 16  
1)вариативность использования доли рабочего времени, предусмотренного на внеучебную деятельность К4П1 Выставля

ется MAX 
балл 

2 вида деятельности  3 вида деятельности  4 и более видов деятельности    

6.  Результатив- ность 
внеучебной деятельности по 
преподаваемым предметам 

8 10 16  
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2) количество призовых мест обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах К4П2 (при значительном 
количестве призовых мест количество баллов удваивается) 
 

Выставля
ется MAX  
балл 

Школьный уровень районный городской региональный выше  
2 4 8 12 16  

3) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты, 
фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) К4П3 

Выставля
ется MAX 
балл 

Школьный уровень районный городской региональный выше  

2 4 8 12 16  

4) количество призовых на мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой 
направленности К4П5 

Выставля
ется MAX 
балл 

Школьный уровень районный городской региональный выше  
2 4 8 12 16  
5)Доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному направлению у данного педагога), получивших призовые 
места на мероприятиях муниципального и регионального уровней  К4П7 

Выставля
ется MAX  
балл 

10-29% 30-39% 40-50% Более 50%  

 

5 8 12 16  
В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-10, относящимся к конкретному предмету   

Максимальный балл по критерию - 16  
1) ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые  уроки, мастер - классы, 
выступления на семинарах, круглых столах К6П1 

Выставля
ется MAX 
балл 

школьный районный городской региональный выше  
2 5 8 12 16  
      

7. Результативность участия 
педагога в методической и 
научно- исследовательской  
работе 

2) наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий 
К6П2 

Выставля
ется MAX 
балл 

  0 школьный муниципальный региональный более высокий   
0 3 7 12 16  

  3) участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, 
руководство методическими объединениями. школьным лагерем К6П3 

Выставля
ется MAX 
балл 
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0 школьный муниципальный региональный более высокий   
0 3, руководитель - 5 7, руководитель - 

9 
12, руководитель 
- 14 

16, руководитель - 16  

  4) наличие призовых мест в муниципальных , региональных, и всероссийских профессиональных конкурсах «Учитель 
года», «Лидер в образовании», «Учитель –учителю», конкурсе лучших учителей в рамках реализации ПНПО К6П4 

Выставляе
тся MAX 
балл 

0 школьный муниципаль
ный 

региональный более высокий   
  

0 3 7 12 16  
 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-4  
 ИТОГО:  

 
Критерии и показатели качества и результативности труда педагога – психолога МОУ «СОШ №51» 

N  
п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Максимальный балл по критерию 1 - 16                                    
1) Выполнение диагностического минимума (1,5,9 классы – в соответствии с нормативами) 
0       До 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Выставляется MAX балл  

0       2        6         12       16            
2)Доля педагогов, охваченных диагностическими процедурами 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Выставляется MAX балл     
0       2        6         12       16            
3)Доля обучающихся, охваченных индивидуальными диагностическими процедурами 

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %       Выставляется MAX балл     
0       2        6         12       16            
4) Доля обучающихся,  охваченных мониторинговыми диагностическими исследованиями 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Выставляется MAX балл     
0       2        6         12       16            
5) Доля обучающихся (у данного педагога-психолога), охваченных  психодиагностическим сопровождением  интегрированного или 
(инклюзивного) обучения  (от обучающихся  с 1 - 11 классов)                                                                                              
0       до 10 %     10 – 19 %   20 % - 30 %   более 30 %       Выставляется MAX балл     
0       2        6         12       16            
6) Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами 

0       до 40 %     40 - 59 %    60 % - 79 %   80 - 100 %       Выставляется MAX балл     

1.   I. Уровень  
психодиагностического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

0       2        6         12       16            
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7) Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности образовательного учреждения, охваченных 
психодиагностическими процедурами 
0       до 40 %     40 - 59 %  60 % - 79 %   80 - 100 %     Выставляется MAX балл     

0       2        6         12       16            
Итого по критерию 1:    

Максимальный балл по критерию 2 - 15                                    
1. Доля обучающихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки психологии, 
развивающие занятия и т.п.).( от обучающихся начальных  классов) 
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 

%     
60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       2        6         12       16           

 

2 Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, 
уроки психологии, развивающие занятия и т.п.).( от учащихся 5-8 классов) 
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

Выставляется MAX балл     

0       2        6         12       16            
3) Доля учащихся, охваченных коррекционно-развивающей деятельностью по социальной адаптации и профессиональной ориентации 
(от учащихся 8-11 классов) 
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %    60 % - 79 %   80 - 100 %     Выставляется MAX балл     
0       2        6         12       16            
4) Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими процедурами 
0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %       Выставляется MAX балл 
0    2        6         12       16            
5. Коррекционно-развивающая работа с педагогическим коллективом (профилактика 
профессионального выгорания, работа с молодыми педагогами и т.п.) 

Выставляется MAX балл     

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %        

2.  Уровень     
  коррекционно-
развивающего 
сопровождения 
образовательного 
процесса  
 

0       2        6         12       16            
Итого по критерию 2  

Максимальный балл по критерию 3 - 17                                    
1. Доля обучающихся, охваченных групповыми  психопрофилактическими программами  

(тренинги, занятия, волонтерство и т.п.). 
Выставляется MAX балл     

менее 30 %     30 - 59 %      60 - 70 %      более 70 %        
3        5            12          17            

2. Доля обучающихся, охваченных групповыми психопрофилактическими консультациями (% 
детей от общего числа) – классные часы, тренинги и т.п. 

Выставляется MAX балл     

менее 30 %     30 - 59 %      60 - 70 %      более 70 %        

3.  Уровень 
психопрофилактическо 
го и здоровьесберега 
ющего  сопровождения 
образовательного 
процесса 

3       5            12          17            
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3. Доля педагогов (специалистов), охваченных индивидуальными и групповыми 
психологическими  консультациями по профилю основной деятельности 

Выставляется MAX балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        
2       5        7         12       17            

4. Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными и групповыми консультациями  Выставляется MAX балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        
2       5        7         12       17            
5) Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными психопрофилактическими 
консультациями (% детей от общего числа) 

Выставляется MAX балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        
2       5        7         12       17            

Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к 
данному психологу):                                                                                        

 

Максимальный балл по критерию 4 - 16                                    
1)  Вариативность  использования  доли  рабочего   времени,   предусмотренного   на 
неаудиторную деятельность                                                           

Выставляется MAX балл     

2 вида деятельности    3 вида деятельности        4 и более видов      
деятельности       

 

8             10                 16             
2) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы,  гранты, 
фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний)           

Выставляется MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      
уровень         

 

0       1 призовое место - 
11  2 и более - 12 

1 призовое место 
- 12 2 и более- 13   

1 призовое  место - 
13  2 и более - 14 

1 призовое  место - 14      
2 и более - 16     

 

3) Психологическое сопровождение победителей и лауреатов художественно-эстетической, военно-
патриотической, экологической, туристическо-краеведческой направленности 

Выставляется MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      
уровень         

 

0       1 призовое место - 11  
2 и более - 12 

1 призовое место - 
12 2 и более -13   

1 призовое место - 13  
2 и более - 14 

1 призовое место - 14      
2 и более - 16     

 

4.  Результативность 
неаудиторной     
деятельности педагога-
психолога 

4) Сравнение количества школьников, занимающихся у данного психолога  подготовкой  к 
мероприятиям, обозначенным в пунктах 2 - 3, со средним количеством занимающихся  по 
конкретному направлению у других педагогов по школе                                 

Выставляется MAX балл     
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количество ниже   
среднего  показателя по    
данному   направлению по  
школе, но не   менее 3 чел.  

в школе отсутствуют  
аналогичные 
направления подготовки 

количество   соответ 
ствует среднему 
показателю по дан 
ному направлению по     
школе               

количество превышает  
средний показатель по  
данному направлению 
по школе                  

 

6         12           12          16            
5) Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне              Выставляется MAX балл     

менее 50 %     50 - 79 %        80 - 100 %      отсутствие    конфликтных ситуаций    

6         8            12          16            
Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 10, относящимся к  
конкретному предмету):                                                                                   

 

Максимальный балл по критерию 5 - 15                                    
1) Доля родителей, представивших  положительные  отзывы  о  деятельности  педагога- психолога (в 
% от обратившихся)                                                                    

Выставляется MAX балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         
5             8                 15             
2) Доля обучающихся, представивших положительные отзывы  о  деятельности  педагога-психолога 
(в % от обратившихся) 

Выставляется MAX балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         
5             8                 15             
3) Доля общешкольных мероприятий, подготовленных психологом Выставляется MAX балл     

0       1 %       3 %        5 %       более 10 %        
0       2        5         10       15            
 4) Доля обучающихся, вовлеченных во внеучебную активность, психолого-педагогического 
направления (психологические клубы, психологические кружки, секции и т.п.)  

Выставляется MAX балл     

10 - 29 %     30 - 39 %        40 - 50 %      более 50 %        
5         8            12          16            
6) Доля обучающихся, участвующих в социально ориентированных проектах, 
социально значимых акциях, конкурсах под руководством педагога-психолога                                         

Выставляется MAX балл     

менее 30 %   30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %  Призовое место в 
конкурсе 

 

0       2        5         10       15            
7) Доля учащихся, охваченных  программами,  направленными  на  формирование 
здорового образа жизни, профилактику  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе 
социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности К5П10                   

Выставляется MAX балл     

менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59%  60 % - 79 %   80 % и более       

5.  Результативность 
деятельности    
педагога-психолога 
по социально-
психологической 
адаптации обучающихся 

0       4        8         12       15            
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Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 -7):                
Максимальный балл по критерию 6 - 16                                                 
1) Ежегодное обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта через   
открытые  мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах             

Выставляется MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      
0       3        7         12       16            
2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 
рекомендаций, учебных пособий, статей                                                       

Выставляется MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      
0       3        7         12       16            
3)  Участие  (руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 
олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

Выставляется MAX балл     

0      школьный     муниципальный   региональный    более высокий       

0      3, руководитель - 5 7, руководитель - 9 12, руководитель - 14 16  

4)  Наличие  призовых  мест  в  профессиональных конкурсах  "Психолог  года",  "Лидер  в  
образовании",  "Учитель  -учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов", конкурсе 
лучших  учителей  в рамках реализации ПНПО                                                              

Выставляется MAX балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более           

6.  Результативность 
участия педагога-
психолога 
в методической и 
научно-          
исследователь-   
ской работе      

0       3        7         12       16            
Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4):                 

Максимальный балл по критерию 7 - 5                                     
1) Педагог-психолог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 
просвещения                                                                         

Выставляется MAX балл     

школьной         муниципальной           региональной        
2 - член     3 - руководитель     3 - член    4 - руководитель   4 - член   5 - руководитель      

2) Педагог –психолог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 
организации "Педагогическое общество России" , «Федерация психологов образования» и т.д.               

Выставляется MAX балл     

школьной         муниципальной           региональной        
2 - член   3 - руководитель    3 - член  4 - руководитель          4 - член 5 - руководитель      

3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 
организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

Выставляется MAX балл     

школьной         муниципальной           региональной        

7.  Общественная     
деятельность     
педагога-психолога        

2 - член   3 - руководитель    3 - член   4 - руководитель          4 - член  5 - руководитель      

Итого по критерию 7 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):                 
Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 7 суммируются)                             
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Критерии и показатели качества и результативности деятельности педагога дополнительного образования МОУ «СОШ №51» 
N  
п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Максимальный балл по критерию 1 - 20                            
1)Доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по  адаптированной  программе               
0       до 40 %     40 - 60 %     60 % - 80%   80 - 100 %       выставляется      

MAX балл     
0       0       5    10     15        
2) Доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по  его  авторской  программе   

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       выставляется      
MAX балл     

0       5        10       15      25       
3) Участие педагога в опытно-экспериментальной  деятельности,  апробация  новых  технологий, 
методик  
эксперимент учрежденческого 
уровня 

эксперимент муниципального уровня эксперимент  регионального, 
федерального уровня       

выставляется      
MAX балл     

1.  Уровень          
предоставляемого 
содержания       
образования      

10             15 20                 
Итого по критерию 1 (вычисляется средний балл по показателям 1-3)     

Максимальный балл по критерию 2 - 20                                   
1) Доля обучающихся (у данного педагога), для которых используются здоровьесберегающие технологии,  
рекомендованные  на  федеральном  или региональном уровне                                                                 

выставляется      
MAX балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        
0       5        10       15      20         
2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе     
участие в работе 
сетевых 
профессиональн
ых сообществ и 
метод. 
объединений 

наличие 
методических 
публикаций в 
Интернет 

реализованные 
телекоммуникационн
ые проекты 

использование 
в образовательном      
процессе      
электронных   
УМК    

использование  
самостоятельно 
разработан 
ных  
электронных   
УМК 

наличие у педа го га 
призовых мест на 
мероприятиях, 
проводимых в  
дистанционном 
режиме 

выставляется     
средний балл     

15 15 15 15 15 15  
3) Результативность применения на занятиях и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий       

2.  Уровень          
профессиональной 
культуры         
педагога 
дополнительного 
образования         

использование 
на занятиях     
метода защиты 
проектов      
(более 30 %   
занятий)      

наличие        
призовых мест  
на конкурсах   
социально  значи мых  
проектов       
в учреждении         

наличие призовых 
мест на  конкурсах        
социально        
значимых проектов        
муниципального   
уровня           

наличие призовых мест 
на конкурсах          
социально значимых    
проектов              
регионального уровня  

Наличие призо-вых 
мест на конкурсах  
соци ально 
значимых        
проектов  более           
высокого уровня         

выставляется 
сумма   
баллов         

 43



5  10        15        18       20         
4) Результативность исследовательской деятельности педагога дополнительного образования                                                 
наличие       
докладов по ито гам  
исследова-  
тельской      
деятельности  
на   педсоветах,   
конференциях  

наличие призовых 
мест на          
профессиональных 
конференциях,    
слетах педагогов  
учрежденческого уровня

наличие призовых  
мест на           
профессиональных  
конференциях,     
слетах педагогов  
муниципального    
уровня            

наличие призовых  
мест на           
профессиональных  
конференциях,     
слетах педагогов   
регионального     
уровня            

наличие призовых 
мест на          
профессиональных 
конференциях,    
слетах педагогов  
(уровень выше    
регионального)   

выставляется    
сумма баллов   

5       10        15        18        20         
Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-4) 

Максимальный балл по критерию 3 - 20                                  
1) Динамика формирования социальных компетентностей у обучающихся выставляется      

MAX балл     
Отрицательная Отсутствует Положительная  

-5 0 20  
2) Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и собственной педагогической диагностики 
данных показателей 

выставляется      
MAX балл     

есть нет  
20 0  

3) Динамика показателей эффективности образовательного процесса  
Отрицательная Отсутствует Положительная  

-5 0 20  
4) Сохранность контингента обучающихся                выставляется      

максимально       
возможный балл     

менее 80 %     80 - 90 %        90 - 100 %      100 %           

3.  Степень 
сформированности 
психолого – 
педагогической 
компетенции педагога 
дополнительного 
образования 
  

0         5            10          20            
Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется средний балл)                                                                                      

Максимальный балл по критерию 4 - 20                                   
1)  Вариативность  использования  различных видов деятельности в неаудиторном процессе                                                     выставляется      

MAX балл     

2 вида деятельности    3 вида деятельности        4 и более видов      
деятельности       

 

10            15                 20           

4.  Результативность 
неаудиторной     
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

2) Количество призовых мест обучающихся по итогам участия в олимпиадах   выставляется      
MAX балл     
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0       учрежденческий  
уровень  

муниципальный  
уровень 

региональный уровень более высокий      
уровень         

 

0       1 призовое  место - 15 
2 и более - 16 

1 призовое место - 16      
2 и более - 17   

1 призовое  место - 17  
2 и более - 18 

1 призовое место - 18  
2 и более - 20  

 

3) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы, гранты, 
фестивали, конференции, марафоны, смотры, отчетные  концерты,  праздники, утренники, выставки, ярмарки, 
соревнования и т.д.)    

выставляется      
MAX балл     

0       учрежденческий уровень  муниципальный уровень   региональный уровень  более высокий      
уровень         

 

0       1 призовое  место - 15 2 и 
более - 16 

1 призовое место - 16       
2 и более - 17   

1 призовое  место - 17   
2 и более - 18 

1 призовое  место - 18   
2 и более - 20    

 

4) Доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному направлению  у  данного
педагога), получивших призовые места на мероприятиях муниципального и регионального уровней  

выставляется      
MAX балл     

10 - 29 %     30 - 39 %        40 - 50 %      более 50 %        
5         10         14       20           
Один обучающийся учитывается 1 раз                                     
5) Признание высокого профессионализма педагога обучающимися и их родителями (доля 
обучающихся и их родителей, имеющих позитивные отзывы)                              

выставляется      
MAX балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         
9            14                 20            

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 5)  

Максимальный балл по критерию 5 - 16                                                 
1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через  
открытые занятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах              

выставляется      
MAX балл     

0       учрежденческий         муниципальный   региональный  более высокий       
0       3        7         12       16            
2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок,
рекомендаций, учебных пособий                                                       

выставляется      
максимально       
возможный балл     

0       учрежденческий         муниципальный   региональный  более высокий       
0       3        7         12       16            
3) Участие  (руководство) педагога в работе  экспертных комиссий, групп, жюри
олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      
MAX балл     

0      учрежденческий         муниципальный   региональный    более   высокий         

5.  Результативность 
участия педагога 
дополнительного 
образования 
в методической и 
научно-         
исследователь 
ской работе      

0      3,  руководитель - 5 7, руководитель - 9  12, руководитель - 14 16,    руководитель - 16  
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4) Наличие призовых мест  в муниципальных, региональных, и всероссийских
профессиональных конкурсах «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в  образовании», «Фестиваль 
достижений молодых специалистов»  

выставляется      
максимально       
возможный балл     

 учрежденческий         муниципальный   региональный  более высокий          
0       3        7         12       16            
5) Обновление процесса повышения квалификации в рамках КПМО (осуществление тьюторской деятельности на КПК и 
семинарах) 

выставляется      
MAX балл     

учрежденческий  уровень муниципальный  уровень региональный уровень  
8 12 16  

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 5):                 
Максимальный балл по критерию 6 - 5                                     
1) Педагог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников
просвещения                                                                         

выставляется      
MAX балл     

учрежденческий         муниципальной           региональной        
2 - член  3 - руководитель     3 - член   4 - руководитель          4 - член     5 - руководитель      

2) Педагог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной
организации "Педагогическое общество России"                                        

выставляется      
MAX балл     

учрежденческий         муниципальной           региональной        
2 - член  3 - руководитель     3 - член  4 - руководитель          4 - член    5 - руководитель      

3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной
организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      
MAX балл     

учрежденческий         муниципальной           региональной        

6.  Общественная     
деятельность     
педагогического  
работника        

2 - член  3 - руководитель     3 - член  4 - руководитель          4 - член    5 - руководитель      

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3)                
Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 6 суммируются)                             

 
Критерии и показатели качества и результативности труда учителя-логопеда МОУ «СОШ №51». 

№ Критерии Показатели Баллы 
 

Максимальный балл по критерию- 10 выставляется сумма баллов 

1) Возможность использования кабинета для коррекционно-логопедической работы 
 индивидуальной 
   (подгрупповой)  

 фронтально - групповой 
 

2 2  

1. Наличие кабинета и его  
оснащенность 

2) Оснащённость кабинета. выставляется сумма баллов 
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 учебно-методическое 
сопровождение 

 средства ИКТ 
(электронные УМК) 

 оргтехника 

2 2 2  
Максимальный балл по критерию- 20 балл Выставляется  

сумма балов 
1) Наличие эстетически оформленного дидактического: демонстрационного и раздаточного материала. 7 

2) Наличие необходимого  систематизированного дидактического демонстрационного  и раздаточного 
материала.  

7 

2 Подготовка 
дидактического и 
раздаточного материала. 

3) Наличие нетрадиционных  или авторских разработок дидактических пособий. 6 

 

Максимальный балл по критерию- 20 3 Результативность 
проведения групповых и 
индивидуальных 
занятий. 

Наличие положительной динамики логопедической работы 
а) школы 
коррекция звукопроизношения коррекция дисграфий, дислексий. 

10 10 
б) речевые группы ДОУ 
коррекция звукопроизношения коррекция ФФНР/ОНР. 

10 10 
в) логопункты ДОУ 
коррекция звукопроизношения коррекция ФФНР. 

10 10  

Выставляется сумма 
баллов 

 

Максимальный балл по критерию- 10 балл Выставляется  
сумма балов  

1. Индивидуальные консультации педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 3 

2. Выступления на родительских собраниях. 2 

3. Выступление на методических объединениях других специалистов учреждений. 3 

4 Проведение 
консультаций 
педагогических 
работников и родителей 
(лиц, их заменяющих) 

4. Выступление на педагогических советах. 2 

 

Максимальный балл по критерию- 10 
Качество ведения документации 

Грамотность 
 

Систематичность, системность Эстетичность 

Выставляется сумма 
баллов 

5 ведение документации 

4 4 2  
6 Использование Максимальный балл по критерию- 30 
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1 Диагностическая работа. 

 комплексное обследование ребёнка специалистами, 
имеющимися в образовательном учреждении 

 Использование элементов 
нейропсихологического обследования 

Выставляется сумма 
баллов 

 

3 2  

2. Коррекционно-логопедическая работа Выставляется MAX балл 

Использование на занятиях современных информационных технологий, компьютерных программ, 
мультимедийных средств, аудио- и видеоаппаратуры 

периодически систематически 

2 3 

 

3. Методическая работа.  

а) Периодическое обобщение и распространение собственного коррекционно-логопедического опыта 
через 

школьный 1 

муниципальный районный 2 
муниципальный городской 3 

 
Открытые уроки (занятия), мастер-класс, выступления на 
 семинарах, круглых столах и д.р. 
 
 более высокий 4 

 
Выставляется MAX балл 

 

школьный 1 

муниципальный районный 2 

муниципальный городской 3 

Конкурсы, проекты, конференции и д.р. 

более высокий 4 

Выставляется MAX балл 
 

б) организационно-методическая работа  Выставляется сумма 
баллов 

Тьюторство 2  

 Практикумы для студентов и слушателей 2  

Работа экспертом 2  

Руководство методическим объединением 2  

разнообразных форм, 
приёмов, методов и 
средств 
обучения/работы. 

в) Наличие собственных методических  разработок, публикаций коррекционной направленности. Выставляется MAX балл 
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школьный муниципальный городской более высокий 

1 2 3 4 

Подтверждающие документы: справки, заверенные руководителем образовательного учреждения, 
выписки из протоколов, копии титульного листа издания (статьи) 

 

4 Повышение квалификации.  

Прохождение КПК 

областной более высокий 

1 2 

Выставляется MAX балл  
 

Итого: для вычисления итогового балла данные по критериям 1-6 суммируются.  
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	II. Система  оценки  индивидуальных  достижений педагогических работников.
	III.  Порядок  определения  размера  стимулирующих  выплат.



