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Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» Алексеевского городского округа. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных общеобразовательных организаций 

Белгородской области и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнной Постановлением Правительства Белгородской области 30 сентября 2019года № 

421-пп, Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  Алексеевского городского округа , 

утверждѐнной Постановлением администрации Алексеевского городского округа 13 ноября 

2019 года №1103 в   целях усиления материальной заинтересованности  работников  

общеобразовательного учреждения в повышении качества образовательного  процесса, 

развитии творческой активности и инициативы. 

. 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии, порядок распределения стимулирующей 

части заработной платы    работников общеобразовательного учреждения.  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются два раза в год (в январе и июле)  по 

результатам труда  работников общеобразовательного учреждения   в предыдущие шесть 

месяцев.   

1.4. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает 

поощрительные выплаты по результатам труда   всем категориям работников 

общеобразовательного учреждения.  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения  пропорционально фондам оплаты труда данных категорий 

работников.  

1.6. Стимулирующие выплаты   работникам общеобразовательного учреждения распределяются 

Управляющим советом общеобразовательного учреждения по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения  и согласовываются с  первичной профсоюзной 

организацией. 

1.7. Основанием для стимулирования    работников общеобразовательного учреждения 

являются показатели качества и результативности их профессиональной деятельности, 

рассчитанные на основании критериев, утверждѐнных пунктом 4 настоящего положения. 

Критерии оцениваются в установленных баллах. 

1.8.  В начале расчѐтного периода (январь-июнь; сентябрь-декабрь, включительно) 

определяется денежный вес одного балла. Для этого размер стимулирующей части ФОТ 

общеобразовательного учреждения, запланированного на полгода, делится на общую сумму 

баллов.   

1.9. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при 

Управляющем совете создаѐтся комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ «СОШ№7» (далее - Комиссия).  

 

 

2. Организация деятельности Комиссии 
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2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, 

которое утверждается приказом по  общеобразовательному учреждению.   

2.2. Состав комиссии в количестве от 5 до 13 человек избирается на заседании Управляющего 

совета. В состав Комиссии могут входить члены администрации ОУ, руководители 

методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены 

первичной профсоюзной организации, родители.  

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего 

совета. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведѐт заседания, контролирует 

выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию 

членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт 

выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

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

Заседания Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, председателем 

Управляющего совета, директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ 

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарѐм.  

2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с утверждѐнными критериями.   

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения. 

 3.1. Комиссия  осуществляет анализ  представленных  работниками и администрацией 

результатов профессиональной деятельности по установленным критериям и составляет 

итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому   работнику. В случае установления 

комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 

представленные результаты возвращаются   работнику и (или) администрации ОУ для 

исправления и доработки в 5-тидневный срок.  

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а   работники в свою очередь ознакомиться, с итоговым 

оценочным листом 

 3.3. С момента знакомства   работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня   

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям директору 

общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и технические 

ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  

3.4. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия 

обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 

дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия   обязана принять 

меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.   

 3.5. На основании произведѐнного Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства 

работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол, который передается в 

Управляющей совет.  На основании протокола Управляющий совет на своѐм заседании 

принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения.    
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3.6 Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  каждому 

педагогическому работнику   определяется путѐм  умножения денежного выражение одного 

балла на сумму  набранных баллов.  Размер стимулирующих выплат  оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению.  

 

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников  

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

работников    и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 

общеобразовательным учреждении самостоятельно на основе примерных и 

отражаются в настоящем положении. Перечень критериев может быть дополнен 

по предложению Управляющего совета, педагогического совета 

общеобразовательного учреждения, первичной профсоюзной организации не 

чаще одного раза в год.  

 

4.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителя  руководителя  общеобразовательного  учреждения     
 

№ 

п\п 

Критерии  Показатели 

критериев 

Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1.1

. 

Сформирован

ность 

предметных 

компетенций 

обучающихся   

Позитивная динамика качества 

знаний учащихся (по итогам  

учебных четвертей, полугодия) по 

курируемым предметам 

20% обучающихся =- 10 баллов 

10% - 5 баллов 

5% - 2 балла 

Количество учащихся (%), 

повысивших отметки по итогам 

четверти (полугодия) 

20% обучающихся =- 10 баллов 

10% - 5 баллов 

5% - 2 балла 

Единый государственный экзамен 

(обязательные экзамены и экзамены 

по выбору, % выбравших экзамен 

не менее 25); 

Успеваемость учащихся по 

предмету:   

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за 

качество знаний: 

80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

51 – 59% - 3 балла. 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в 9 классах в новой 

форме (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору, % выбравших 

экзамен не менее 25); 

Успеваемость учащихся по 

предмету:   

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  
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90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за 

качество знаний: 

85 – 100% - 10 баллов; 

75 – 84%  - 8 баллов; 

65 – 74% - 6 балла; 

51 – 64% - 3 балла. 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Независимые региональные, 

муниципальные и школьные  

срезовые  контрольные работы, 

тестирование и др. 

Успеваемость учащихся по 

предмету:   

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за 

качество знаний: 

85 – 100% - 6 баллов; 

75 – 84%  - 5 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

Увеличение количества 

обучающихся (%),  принимающих 

участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах, 

фестивалях,  конференциях всех 

уровней 

на 4% - 5 баллов 

на 2% - 3 балла 

на 1% - 2 балла 

Победители и призеры  предметных 

олимпиад, творческих и 

интеллектуальных конкурсов и 

научно-практических конференций 

муниципального, регионального, 

федерального и международного 

уровней   (проводимые МОиН РФ) 

Очные: 

15 баллов – международный и  

всероссийский уровень; 

10 баллов – региональный 

уровень; 

5 балла –  муниципальный 

уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

Заочные: 

5 балла –  международный и 

всероссийский уровень.  

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему 

результату, достижения разных 

учащихся суммируются. 

Увеличение количества 

обучающихся (%),   занимающихся 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

на  3% - 5 баллов 

на 2% - 3 балла 

на 1% - 2 балла 

Результативность 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский 

уровень; 
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10 балла –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень; 

2 балла -  уровень ОУ. 

Достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях 

одного направления 

устанавливаются по наивысшему 

результату, разные достижения 

суммируются. 

1.2

. 

 

 

Сформирован

ность 

информацион

но-

технологическ

ой 

компетенции 

обучающихся 

 

Увеличение количества 

обучающихся (%),   вовлечѐнных в 

создание мультимедийных 

продуктов  

 на  3% - 5 баллов 

на 2% - 3 балла 

на 1% - 2 балла 

 Результативность участия 

школьников в конкурсах, проектах, 

смотрах и т.д., предполагающих 

создание мультимедийных 

продуктов 

 

При наличии призовых мест: 

12 баллов – всероссийский 

уровень; 

10 балла –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень; 

2 балла -  уровень ОУ. 

Достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях 

одного направления 

устанавливаются по наивысшему 

результату, разные достижения 

суммируются. 

Увеличение количества 

обучающихся (%),   использующих 

электронные пособия и Интернет – 

ресурсы при выполнении 

домашнего задания  

на  3% - 5 баллов 

на 2% - 3 балла 

на 1% - 2 балла 

1.3

. 

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Отсутствие отрицательной 

динамики отклонения от норм 

состояния зрения, слуха, осанки  у 

учащихся класса, в котором 

работает учитель  

до 5 баллов  

Отсутствие или снижение 

количества пропусков уроков по 

болезни (простудные заболевания, 

ОРВИ)  у учащихся класса, в 

котором работает учитель 

до 5 баллов 

1.4

. 

Уровень 

социализации 

обучающихся 

Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка. 

до 10 баллов 

Охват обучающихся 

профессиональной подготовкой. 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

Дополнительно устанавливаются 

баллы, если учащиеся осваивают 

две специальности 
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Результативность профессиональной 

подготовки (% выпускников, 

получивших квалификационные 

удостоверения). 

90% и выше – 12 баллов 

75-89% - 8 баллов 

Дополнительно устанавливаются 

баллы, если учащиеся получили 

квалификационные удостоверения 

по двум специальностям 

Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение профессионального 

образования (доля  

старшеклассников, обучающихся по 

ИУП). 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

 

Доля  старшеклассников, 

обучающихся по программам 

профильного обучения 

90% и выше – 10 баллов 

75-89% - 5 баллов 

Стабильность или положительная 

динамика в сторону увеличения 

количества учащихся, посещающих 

кружки, секции, клубы, творческие 

объединения и т.д. 

до 10 баллов 

Успешная социализация детей 

группы риска (отсутствие или 

отрицательная динамика 

распространения  алкоголизма и 

наркомании среди детей группы 

риска 

до 10 баллов 

1.5

. 

Признание 

высокого 

профессионал

изма учителя 

обучающимис

я и их 

родителями 

Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес  

заместителя директора со стороны 

родителей (просьбы к 

администрации о зачислении в 

класс, где работает данных педагог, 

и др.),  

2 балла – при  наличии 

позитивных отзывов. 

 

 

4.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

общеобразовательного учреждения. 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели критериев Количество баллов 

1. Сформированн

ость 

предметных 

компетенций 

обучающихся  

 

 

 

Качество знаний обучающихся по 

итогам школьного мониторинга по 

итогу полугодий 

Качество знаний от 20 % до 39 % (3 

балла) 

Качество знаний от 40 % до 59 % (4 

балла) 

Качество знаний 60 % и выше (5 

баллов) 

 

Качество знаний обучающихся по 

результатам независимого 
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муниципального и регионального 

тестирования (внести каждое 

тестирование, дата) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________ 

Качество знаний от 20 % до 39 % (3 

балла) 

Качество знаний от 40 % до 59 % (4 

балла) 

Качество знаний 60 % и выше (5 

баллов) 

 

Пробный экзамен по предмету на 

школьном уровне ЕГЭ, ОГЭ 

100% от количества учащихся -5баллов 

(пропорционально) 

 

Высокий уровень адаптации 

пятиклассников к условиям обучения  

(первое полугодие –5 баллов) 

(работающие в 5классах) 

Высокий уровень адаптации 

первоклассников к условиям обучения  

(весь год) (работающие в 1классах) 

91% -100 % - 10 баллов; 

80% – 90 % - 5 баллов; 

 

Уровень сформированности УУД  мл. 

школьников (только 1 класс): 

75 – 85% - 5 баллов; 

65 – 74% - 3 балла; 

55 – 64% - 2 балла 

 

- контрольно коррекционных 

(самопроверка и самоконтроль) 

- информационно – ориентировочных 

(наблюдение, слушание, чтение) 

- операционно – исполнительских 

(классификация и обобщение) 

Положительная динамика уровня 

сформированности учебной мотивации  

(не менее 75%)     до 5 баллов 

 

Результаты участия обучающихся в 

официальных  мероприятиях(по 

рекомендации и приказам УО)  

различных уровней    (Личное участие  

ребѐнка) 

Победы и призовые места в 

муниципальных мероприятиях (5 

баллов) 
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Победы и призовые места в 

региональных мероприятиях (10 

баллов) 

Победы и призовые места во 

всероссийских мероприятиях (15 

баллов) 

 

Участие  учащихся (с 

подтверждением ( приказы, заявки на 

конкурс) 

                                 2 балла 

(муниципальный уровень) 

                                 3 балла 

(региональный  уровень) 

(внести каждый конкурс) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________ 

 

Олимпиада школьный уровень  (за 

проведение в параллели)  2 балла 

Победитель школьного этапа 

олимпиады-3 балла 

Призѐр школьного этапа олимпиады-2 

балла 

Победители и призеры предметных 

олимпиад  (в течение года) 

Муниципальный уровень (10 баллов) 

Участие на муниципальном уровне (3 

балла) 

Региональный уровень (15 баллов) (весь 

год) 

Всероссийский уровень (20 баллов) 

(весь год) 

(внести каждого участника) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______ 

 

Победители и призеры  заочных  

Муниципальный уровень (3 балла) 

Региональный уровень (5 баллов) 

Всероссийский уровень (7 баллов) 

(олимпиад рекомендованных УО,  не 

более 5 победителей и призѐров) 

(внести ФИ каждого участника) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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__________________________________

__________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

 

2 Профессиональ

ная 

деятельность 

учителя 

Открытый урок – ОУ (3 балла) 

- на муниципалитет (5 баллов) 

- на регион (10 баллов)(весь год) 

 

Участие учителя в работе педсоветов, 

ШМО (2 балла) ГМО, РМО, секций (5 

баллов) 

(внести каждое мероприятие) 

__________________________________

__________________________________

________ 

 

 

Участие в подготовке и проведении 

семинаров 

ОУ – 2 балла 

Муниципальный уровень – 5 баллов 

Областной уровень – 10 баллов 

(внести каждое мероприятие) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

 

 

Участие учителя в профессиональных 

конкурсах 

Победы и призовые места в заочных 

конкурсах (2 балла) 

Победы и призовые места в конкурсах 

муниципального уровня (5 баллов) 

Победы и призовые места в конкурсах 

регионального уровня (15 баллов  весь 

год) 

Победы и призовые места в конкурсах 

всероссийского уровня (20 баллов  весь 

год) 

(внести каждое мероприятие) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

 

 

 

3 Публикация 

методических 

материалов из 

опыта работы 

Наличие  печатных публикаций (5 

баллов) (не более 2) 

Материал размещѐн в региональных 

образовательных ресурсах  (10 баллов)( 
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год ) 

Разработка авторских программ 

- на муниципальном уровне (5 баллов) 

-на региональном уровне(10 баллов) 

(внести каждую публикацию, дата, год, 

название) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

 

4 Общественная 

активность 

педагога 

 

Участие  в работе экспертных, 

апелляционных комиссиях; 

 работа в составе жюри конкурсов, 

судейство 

Участие на школьном уровне (2 балла) 

Участие на муниципальном уровне (5 

баллов) 

Участие на региональном уровне (10 

баллов)(год) 

Жюри олимпиады – 5 баллов 

Жюри олимпиады на областном уровне 

– 10 баллов (год) 

Разработка олимпиадных работ – 5 

баллов 

(внести каждое мероприятие) 

__________________________________

__________________________________

_________ 

 

 

5 Наличие 

целостного 

обобщенного 

педагогическог

о опыта 

Опыт обобщен на уровне ОУ (2 

балла)(одного  полугодия) 

Опыт обобщен на муниципальном 

уровне (10баллов) (одно  полугодие) 

Опыт обобщен на региональном уровне 

(15 баллов) (год) 

 

6 Результаты 

участия 

обучающихся в 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ. 

ЕГЭ, ВПР. Количество детей, 

показавших результаты на уровне или 

выше среднеобластных результатов 

20-39% от числа участвующих (3 

балла) (год) 

Количество детей, показавших 

результаты на уровне или выше 

среднеобластных результатов 40-59% 

от числа участвующих (4 балла) (год) 

Количество детей, показавших 

результаты на уровне или выше 

среднеобластных результатов 60% и 

более от числа участвующих (5 баллов) 

(год) 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (готовили, но 

не сдавали) (3 балла) (1-е полугодие) 
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7 Качество 

знаний 

обучающихся 

по результатам 

итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ, 

ВПР  

ЕГЭ,ОГЭ, ВПР. Качество знаний от 20 

% до 39 % (3 балла) (год) 

Качество знаний от 40 % до 59 % (4 

балла) (год) 

 Качество знаний 60 % и выше (5 

баллов) (год) 

 

Проведение промежуточной 

аттестации по предмету в форме 

экзамена(конец года)  -2 балла за 

каждый предмет   (1-е полугодие) 

 

8 Кабинет Развитие кабинета (с 

подтверждением) – 3 балла 

Косметический ремонт кабинета I 

полугодие – 2 балла 

 

 

9 Негативные 

отклики 

родителей в 

письменном 

виде 

Минус 10 баллов  

10 Участие в 

общественной 

жизни школы ( 

ГТО, концерты, 

выставки, 

соревнования) 

4 балла за каждое 

(внести каждое мероприятие) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______ 

 

 

11 Работа с 

документами в 

ОУ (журналы, 

мониторинги, 

отчѐтная 

документация) 

 (по решению 

администрации 

школы) 

Работа с документами в ОУ (ведение 

электронных журналов, мониторинги, 

отчѐтная документация и  т.п.) 5 

баллов 

 (по решению администрации школы) 

 

12 Иные 

достижения. 

 

 

Школьного уровня 4 балла 

Муниципального уровня  5 баллов 

Регионального уровня 10 баллов 

Вписать все достижения и их уровни. 

 

              Итого:  

 

 

 

4.4. Критерии оценки  результативности профессиональной деятельности 

логопеда образовательного учреждения 

№п\

п 

Критерии Показатели критериев шкала 
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1. Результаты 

коррекционно

-развивающей 

деятельности 

Охват учащихся логопедической 

помощью (от нормы 25 детей) 

Превышение нормативной 

наполняемости 

1 ребенок – 1 балл 

  Динамика достижений 

обучающихся, имеющих нарушения 

в развитии устной и письменной 

речи 

Положительный результат – 

3 балла 

2. Использовани

е современных 

технологий 

Использование компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Использование современных 

технологий логопедической, 

психологической, социальной 

направленности. 

До 3 баллов - использует 

систематически 

1 балл - использует периодически 

3. Взаимодейств

ие 

специалистов 

Активное взаимодействие: 

- со специалистами ПМПк по 

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 

 

До 3 баллов 

- с дошкольными образовательными 

учреждениями 

До 3 баллов 

- с учреждениями здравоохранения До 3 баллов 

4. Профессионал

ьные 

достижения 

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства 

4 балла -всероссийский уровень; 

3 балла - областной уровень; 

2 балла -муниципальный уровень. 

Наличие публикаций 3 балла -всероссийский уровень; 

2 балла - областной уровень; 

1 балл -муниципальный уровень. 

  Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла - областной уровень; 

2 балла -муниципальный уровень. 

5. Включенность Зафиксированное участие 4 балла -всероссийский уровень; 
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в 

методическую 

работу 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, РМО и 

др. (выступ-ления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

3 балла - областной уровень; 

2 балла -муниципальный уровень 

Разработка рабочих программ 

коррекционно-развивающего 

обучения 

До 3 баллов 

 

6. Повышение 

квалификаци

и и 

профессионал

ьная 

подготовка 

Прохождение курсов, посещение 

обучающих семинаров 

(Свидетельства, сертификаты о 

прохождении курсовой подготовки) 

Курсы повышения квалификации 

– 2 балла, семинары – 1 балл 

7. Деятельность 

логопеда по 

организации 

методического

, материально-

технического 

оснащения 

кабинета 

Эстетически оформленный кабинет, 

приобретение и изготовление 

пособий, приросты в методическом 

содержании учебного кабинета 

 

До 3 баллов 

8. Качественное 

ведение 

документации 

Наличие документации по 

установленной форме, 

использование ее по назначению, 

своевременная сдача отчетов 

До 3 баллов 

9. Отсутствие 

жалоб и 

обращений 

родителей на 

работу 

учителя-

логопеда 

Отсутствие – 2 балла. При наличии 

обоснованных жалоб и обращений – 

снятие «штрафных» баллов 

До 2 баллов 

10. Оказание 

специализиро

ванной 

квалифициров

анной помощи 

детям, 

имеющим 

Обследование детей из 

прикрепленных учреждений, 

заполнение логопедических 

заключений, консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей с 

проблемами в речевом развитии 

5 баллов (баллы устанавливаются 

сроком на один год) 
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нарушения 

речи, из ОУ 

закрепленных 

за логопедом 

Обследование устной речи детей 

ДОУ, поступающих в первый класс 

2 балла - наличие 

11. Информацион

но-

разъяснитель

ная и 

профилактиче

ская работа 

Информационные стенды, 

выступления в печати, размещение 

материалов на сайте школы 

 

2 балла 

12. Активность 

вне 

коррекционно

-развивающей 

работы 

Участие в организации и 

проведении классных и 

общешкольных родительских 

собраний 

1 балл 

 

Работа по консультированию 

родителей с целью пропаганды 

дефектологических знаний 

1 балл 

13. Дополнительн

ый критерий 

Выполнение разовых поручений по 

работе, вне сферы деятельности 

учителя-логопеда. 

Выполнение работ не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями. 

2 балла 

 Участие в 

общественной 

жизни школы 

4 балла (по решению МО)  

 

 

 

 

 

4.5. Критерии оценки профессиональной деятельности  педагога-психолога 

образовательного учреждения 
 

 

 

 

Критерии  Показатели критериев Количество баллов 

1. Результаты 

коррекционно

-развивающей 

деятельности . 

 

Положительная динамика развития 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы учащихся, 

включенных в коррекционно-

развивающую работу . 
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 от 20 % до 39 % (3 балла) 

от 40 % до 59 % (4 балла) 

от 60 % и выше (5 баллов) 

Охват детей, направляемых на 

консилиум и ПМПК 

90% - 100% нуждающихся – 10 

баллов 

89% - 79% нуждающихся – 8 баллов 

78% - 60% нуждающихся – 6 баллов 

 

Высокий уровень адаптации 

первоклассников к условиям 

обучения (первое полугодие)  

80-100% - 5 баллов 

60-79% - 3 балла 

50-59% - 2 балла 

 

Высокий уровень адаптации 

пятиклассников к условиям 

обучения (1 полугодие) 

80-100% - 5 баллов 

60-79% - 3 балла 

50-59% - 2 балла 

 

Высокий уровень адаптации 

учащихся классов III ступени 

обучения.(1 полугодие) 

80-100% - 5 баллов 

60-79% - 3 балла 

50-59% - 2 балла 

 

Положительная динамика 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 

классов. 

от 70% и выше в 11 классе -5 

баллов  

от 50% и выше в 9 классе -5 баллов  

 

2 Уровень 

сформированн

ости 

информацион

но-

технологическ

ой 

компетентнос

ти педагога 

Использование компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей 

деятельности, регулярное 

размещение материала на сайте: 

применяет эпизодически (2 балла); 

системно использует 

мультимедийные и интерактивные 

технологии. Активно размещает 

свои материалы на сайте ОУ (4 

балла) (наличие скриншота); 

системно использует 

мультимедийные и интерактивные 

технологии. Является активным 

членом Интернет-сообщества 

психологов (5 баллов) (наличие 
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скриншота) 

 

3. Взаимодейств

ие 

специалистов 

Активное взаимодействие: со 

специалистами ПМПк и по 

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 5 баллов 

 

С дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам 

преемственности – 5 баллов 

 

С центром занятости населения – 5 

баллов 

 

С учреждениями здравоохранения  

4. Общественная 

активность 

педагога-

психолога 

 

Участие  и работа в составе ПМПК 

Участие на школьном уровне (2 

балла) 

Участие на муниципальном уровне 

(3 балла) 

Участие на региональном уровне (4 

балла) 

Участие в семинарах, вебинарах 

различного уровня (5 баллов) при 

наличии сертификата 

 

5. Профессионал

ьная 

деятельность 

педагога-

психолога 

Открытое занятие – ОУ (3 балла) 

  -муниципалитет (5 баллов) 

- регион (10 баллов) 

 

Участие психолога в  работе  

ШМО (2 балла) ГМО, РМО, секций 

(5 баллов) 

 

Участие в подготовке и проведении 

семинаров 

ОУ – 2 балла 

Муниципальный уровень – 3 балла 

Областной уровень – 5 баллов 

 

Участие психолога в 

профессиональных конкурсах: 

Победы в заочных конкурсах (2 

балла) 

Призовые места и лауреатство в 

конкурсах муниципального уровня 

(5баллов) 

Победы в конкурсах регионального 

уровня (10 баллов)  

(весь год) 

Победы в конкурсах всероссийского 

уровня (15 баллов) 

 

6. Публикация 

методических 

материалов из 

опыта работы 

Интернет – публикации (5 баллов) 

Наличие  печатных изданий (5 

баллов) 

Белгородский класс(5 баллов) 
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Разработка авторских программ 

- На уровне ОУ (2 балла) 

- На муниципальном уровне (3 

балла) 

7. Наличие 

целостного 

обобщенного 

педагогическо

го опыта 

Опыт обобщен на уровне ОУ (2 

балла)(I полугодие) 

Опыт обобщен на муниципальном 

 уровне (4 балла)( I полугодие) 

Опыт обобщен на региональном 

уровне (5 баллов)(год) 

 

8. Курсовая 

подготовка 

5 баллов  

9. Разработка 

коррекционно

-развивающих 

программ 

авторская программа прошла 

экспертизу на муниципальном 

уровне  - 5 баллов 

 

10. Участие 

психолога в 

проектно-

исследователь

ской или 

опытно-

эксперимента

льной 

деятельности, 

в работе 

стажировочны

х площадок. 

Участие на муниципальном уровне 

(3 балла) 

Участие на региональном уровне (4 

балла) 

Участие на всероссийском уровне 

(5 баллов) 

( с подтверждением) 

 

11. Участие в 

интернет 

мероприятиях 

С подтверждением участия – 5 

баллов 

Слушатель – 3 балла 

( с подтверждением) 

 

12. Кабинет Развитие кабинета (с 

подтверждением) – 3 балла 

Косметический ремонт кабинета I 

полугодие – 2 балла 

 

13. Участие в 

общественной 

жизни школы 

4 балла (по решению МО) 

 

 

 

 

 

14. Аналитически

й подход к 

планировани

ю работы. 

Информационно-аналитический 

отчет 

Годовой план (приложение к плану 

по ЕГЭ и ГИА) 

(выполнение плана работы - до 

60%; 60-90%; 90-100%) 

90-100% - 3 балла 

60-89% – 2 балла 

до 60% - 1 балл 

 

15. Исполнительс

кая 

Качественное ведение 

документации деятельности 
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дисциплина педагога-психолога  

До 3 баллов 

 

4.6. Критерии оценки профессиональной деятельности социального педагога 

образовательного учреждения. 

 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности социального педагога  

1.  Результативность работы с обучающимися, 

состоящими на опеке, и их законными 

представителями. 

5 баллов 

2.  Своевременность предоставления отчетной 

документации. 

3-5 баллов 

3.  Успешное выступление учащихся на городских и 

областных конкурсах. 

5 баллов 

4.  Отсутствие правонарушений в ОУ.  5 баллов 

5.  Отсутствие преступлений в ОУ. 5 баллов 

6.  Результативность участия школьников в 

соответствующих конкурсах, акциях, проектах: 

1. муниципальный уровень; 

 

1 место - 5 баллов 

2 место - 4 баллов 

3 место - 3 балла 

Участие - 2 балла 

2. Региональный уровень. 1 место - 8 баллов 

2 место  - 7 баллов 

3 место - 6 баллов 

Участие - 5 баллов 

7.  Охват внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних девиантного поведения. 

75-100% - 8 баллов 

50-74 % - 7 баллов 

8.  Охват учащихся девиантного поведения и детей из 

социально - незащищенных категорий семей 

организованными формами отдыха в 

каникулярное время. 

75-100% - 8 баллов 

50-74 % - 7 баллов 

9.  Охват учащихся девиантного поведения и детей из 

социально - незащищенных категорий семей 

горячим питанием по месту учебы. 

75 % и выше - 5 баллов 

61-69 % - 4 баллов 

50-60 % - 3 балла 

10.  Победители и призеры конкурсы 

профессионального мастерства. 

Очные:  

6 баллов - региональный уровень. 

4 - балла - муниципальный 

уровень. 

Заочные: 

 4 балла - всероссийский уровень. 

(Различные достижения 

суммируются) 

11.  Награждение: БРООО « Российский Красный 

Крест» : 

1. Муниципальный уровень. 

2. Региональный уровень. 

 

 

4 баллов 

5 баллов 
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12.  Активное  взаимодействие: 

1. КДН и ЗП по г. Алексеевке; 

2. ОДН УВАД по г. Алексеевке; 

3. БРООО « Российский Красный Крест»; 

4. Отдел опеки и попечительства; 

5. МУЗ «Центр социальной помощи семье и 

детям» (при наличии договора и плана 

совместных мероприятий) 

 

5 баллов  

5 баллов 

5 баллов  

5 баллов 

5 баллов  

(Различные достижения 

суммируются) 

13.  Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия социального педагога. 

5 баллов  

 

14.  Результативное зафиксированное участие в 

конференциях, семинарах, форумах, педчтениях 

(выступления, организация выставок,…) 

7 баллов - всероссийский уровень 

5 баллов - региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

(Различные достижения 

суммируются) 

15.  Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые уроки, мастер-классы, гранты 

7 баллов - всероссийский уровень 

5 баллов - региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

(Различные достижения 

суммируются) 

16.  Наличие публикаций, собственных методических 

и дидактических разработок. 

7 баллов - всероссийский уровень 

5 баллов - региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 

2 балла - уровень ОУ 

(Различные достижения 

суммируются) 

17.  Разработка авторских программ элективных 

курсов, кружков и т. д. 

5 баллов - программа прошла 

экспертизу на областном уровне, 

4 балла - авторская программа 

прошла экспертизу на 

муниципальном уровне. 

18.  Руководство методической службой (МО, 

секциями, творческими группами) различного 

уровня; работа в группе мониторинга, 

наставничество, исполнение обязанностей 

секретаря ПС, УС. 

2 балла 

 

4.7. Критерии оценки профессиональной деятельности  педагога  

дополнительного образования по   изобразительному  искусству 

№ 

п\п 

Критерии  Показатели критериев Кол-во баллов 

1.1 Победители и призѐры 

конкурсов  

 2б. ОУ 

5б. муниципальный уровень 

10 региональный уровень 
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1.2. Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах 

 2  б 

1.3   Уровень социализации 

обучающихся 

Стабильность  или 

положительная динамика 

в сторону увеличения 

количества учащихся, 

посещающих кружки, 

секции, клубы, 

творческие объединения 

2б. 

 

1.4 Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах  

- Выступление на МО 

районных семинарах 

5 б 

1.5 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных рабочих 

группах 

- Муниципальные 

рабочие группы:  

- по проверке олимпиада  

муниципального уровня 

региональные рабочие 

группы 

5 б 

10 б. 

1.6 Участие в общественной 

жизни школы 

4 балла (по решению 

МО) 

 

 

 

 

4.8. Критерии оценки профессиональной деятельности  старшей вожатой 

образовательного учреждения 

 

 

 

Критерии  Показатели критериев Количество баллов 

1. Позитивные результаты 

деятельности старшей 

вожатой  

 

 

Результативное участие 

обучающихся (призовые 

места) в конкурсах 

детских общественных 

организация и детского 

самоуправления 

 

Результаты участия  
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обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней 

Победы и призовые 

места в муниципальных 

мероприятиях (5 баллов) 

Победы и призовые 

места в региональных 

мероприятиях (10 

баллов) 

Победы и призовые 

места во всероссийских 

мероприятиях (15 

баллов) 

Участие  учащихся (с 

подтверждением) 

                                 2 

балла (муниципальный 

уровень) 

                                 3 

балла (региональный  

уровень) 

2 Уровень 

сформированности 

информационно-

технологической 

компетентности  

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные 

технологии(5 баллов) 

 

 

3 Публикация 

методических 

материалов из опыта 

работы 

Интернет – публикации 

(5 баллов) 

Наличие  печатных 

изданий (5 баллов) 

Белгородский класс(5 

баллов) 

Разработка авторских 

программ 

- На уровне ОУ (2 балла) 

- На муниципальном 

уровне (3 балла) 

 

4 Общественная 

активность  

Участие в организации и 

проведении ГИА, в 

качестве педагога –

организатора в 

аудитории 

 

5 Участие  в проектно-

исследовательской или 

опытно-

экспериментальной 

деятельности, в работе 

стажировочных 

площадок. 

Участие на 

муниципальном уровне (3 

балла) 

Участие на 

региональном уровне (4 

балла) 

Участие на 
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всероссийском уровне (5 

баллов) 

( с подтверждением) 

6 Кабинет Развитие кабинета (с 

подтверждением) – 3 

балла 

Косметический ремонт 

кабинета I полугодие – 2 

балла 

 

7 Участие в интернет 

мероприятиях 

С подтверждением 

участия – 5 баллов 

Слушатель – 3 балла 

( с подтверждением) 

 

8 Негативные отклики 

родителей в письменном 

виде 

Минус 10 баллов  

9 Участие в общественной 

жизни школы 

4 балла (по решению 

МО) 

 

10 Работа с документами в 

ОУ (по решению 

администрации школы) 

3 балла(+-)  

 

4.9. Критерии оценки  результативности профессиональной  деятельности 

библиотекаря образовательного учреждения 

№ 

п\п 
Критерии Показатели критериев 

Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1. Высокая читательская 

активность 

обучающихся 

Посещаемость 

учащимися библиотеки 

100%-5 баллов 

95-99% - 3 балла 

91-94 % -1балл 

Чтение учащимися не 

только учебной 

литературы 

3 балла 

2. Пропаганда чтения как 

формы культурного 

досуга, оформление 

тематических выставок 

Регулярное знакомство с 

новинками литературы 

3 балла 

Проведение 

библиотечных уроков 

3 балла 

Организация ежемесячно 

сменяющихся выставок 

литературы 

3 балла 
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3. Использова 

ние информационно-

коммуника 

ционных технологий 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в работе 

  

3 балла – использует 

систематически; 

1 балл – использует периодически 

Вовлечение учащихся в  

создание 

мультимедийных 

продуктов, проектов, 

презентаций  и др. 

  

  

  

  

3 балла –систематически; 

1 балл –периодически 

Дополнительно: при наличии 

призовых мест в конкурсах 

проектов, Интернет-конкурсах: 

6 баллов – всероссийский уровень; 

4 балла –  региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл -  уровень ОУ. 

4. Результативность 

деятельности по 

вовлечению учащихся в 

сотрудничест 

во 

Достижения учащихся на 

конкурсах, смотрах, 

конференциях и др. 

Очные: 

8 баллов – международный и  

всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный уровень; 

3 балла –  муниципальный 

уровень; 

1 балл – уровень ОУ. 

Заочные: 

3 балла –  международный и 

всероссийский уровень. 

Участие в подготовке 

общешкольных 

мероприятий 

1 балл 

5. Участие в общественных 

мероприятиях 

Участие в общественных 

мероприятиях 

 3 балла 
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4.10. Критерии оценки  результативности  профессиональной  деятельности  

классных руководителей образовательного учреждения 

1 Позитивные результаты 

деятельности в качестве 

классного руководителя 

За классное руководство 

1-11класс 

За питание в школьной 

столовой 

 

 

 

 

За внешний вид 

обучающихся 

 

 

 

За открытое внеклассное 

мероприятие 

За участие в 

экскурсионно-

исследовательской 

краеведческой 

деятельности «По 

родному краю – с 

любовью»: 

             по России  

             по Белгородской 

области  

по Алексеевскому 

району  

Дежурство по 

школе  класса 

Посещение ледового 

дворца «Невский», 

плавательного бассейна 

«Волна» 

10 баллов 

100%-10 баллов 

90%- 9 баллов 

60%- 6 баллов 

30%-3 балла 

 

100%-10 баллов 

90-80%- 9 баллов 

50%- 5 баллов 

менее 50%- 1-2 балла 

10 баллов 

 

 

 

 

20 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

 

10 баллов 

 

 

5. Делегирование полномочий по организации трудового коллектива. 

- руководство методическим объединением  -700 рублей; 

- начальник летнего школьного лагеря (год) – 500 рублей; 

- секретарь Управляющего совета школы- 700 рублей; 

- секретарь педагогического совета – 700 рублей; 

- секретарь собрания рабочего коллектива – 700 рублей; 
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- уполномоченный представитель по охране труда – 700 рублей; 

- председатель профкома – 800 рублей; 

- заполнение, ведение, обновление сайта школы-700 рублей 

 администрирование и ведение электронного журнала -  1400 рублей; 

-обслуживание компьютерной системы школы -700 рублей; 

-участие в профессиональных конкурсах:  «Учитель года», «Педагогический дебют» (год)-1000 

(год) 

- за звание «Почетный работник общего образования», наличие учѐной стпени- 500рублей 

- заполнение аттестатов -3 балла 

-участие в  экспериментальной, инновационной деятельности, ответственный исполнитель 

проекта -500 рублей 

-компенсация за периодическую печать (общая сумма выписки изданий периодической печати 

делится на количество месяцев) 

6. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 

 

6.1. В случае несогласия с решением Управляющего совета о распределении стимулирующей 

части заработной платы   работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам   в 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке.  

 

 

 


