




























































































Новая  система  оплаты  труда  работников  в  ОУ  устанавливается
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами   и  нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.  Формирование  фонда  оплаты  труда  общеобразовательной
организации 

Формирование  фонда  оплаты  труда  общеобразовательной
организации осуществляется  в пределах объема средств ОУ на текущий
финансовый год, определенного в соответствии с расчетным  подушевым
нормативом, утвержденным законом Белгородской  области от  20 декабря
2004  года   N  160  "О  нормативах  расходов  на  реализацию   основных
общеобразовательных  программ"  ,  количеством  обучающихся  и
поправочным  коэффициентом,  устанавливаемым   настоящим
постановлением.

Фонд оплаты труда ОУ рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = И x К x Д x У,
где:

N - норматив финансирования на реализацию государственного
образовательного стандарта;

К - поправочный коэффициент для данной общеобразовательной
организации, устанавливаемый нормативным правовым актом

Правительства Белгородской области;
Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного

общеобразовательного стандарта, определяемая общеобразовательным
организациям самостоятельно;
У - количество учащихся в ОУ.

3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательной 
организации

3.1. Общеобразовательная    организация     самостоятельно 
распределяет фонд оплаты труда общеобразовательной организации,  
который состоит из базовой  (ФОТб) и стимулирующей частей (ФОТст).

ФОТоо = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТоо x ш,



где: ш - стимулирующая доля ФОТоо.
Рекомендуемый диапазон ш - до 30 процентов. Оптимальное значение - 30 
процентов.
Значение ш определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 
гарантированную заработную плату педагогических работников (учителей 
и других педагогических работников), административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
общеобразовательной организации и складывается:

ФОТб = ФОТбауп + ФОТбпп + ФОТбувп + ФОТбоп,

где:
ФОТбауп  -  базовая часть фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала;
ФОТбпп  - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников;
ФОТбувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 
персонала;
ФОТбоп - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала.

3.3. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала в общем фонде определяется по формуле:

                                              Убпп = ФОТб x пп,
где: пп - доля фонда оплаты труда педагогического персонала в базовой 
части фонда оплаты труда.
Рекомендуемое оптимальное значение пп - до 70 процентов. Значение пп 
определяется самостоятельно общеобразовательной организацией.

                                  ФОТб пп = ФОТ буч. + ФОТбппп,

где:
ФОТбуч - фонд оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс;
ФОТбппп - фонд оплаты труда прочих педагогических работников.

4. Определение фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей), 
общеобразовательной организации



4.1. Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (учителей), включает в себя 
гарантированную базовую и стимулирующую часть и рассчитывается по 

формуле:
                                      ФОТ уч = ФОТбуч. + ФОТстуч.,

где:
ФОТстуч  - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 
(учителей):

ФОТстуч. = ФОТуч * ст,

где:
ст. - доля стимулирующей части ФОТстуч,  которая составляет до 30 
процентов. Рекомендуемое оптимальное значение ст. -  30 процентов. 
Значение устанавливается общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

4.2. ФОТбуч  состоит из общей и  специальной  частей.

                            ФОТо = ФОТаз + ФОТнз + ФОТвнуз,
ФОТо  состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости 
(ФОТаз)  и фонда оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз).

4.2.1. Фонд оплаты труда аудиторной части включает в себя:
- должностной базовый оклад (на основе установленной категории) и не 
зависит от количества учеников в классе, а также  гарантированных 
повышающих коэффициентов (К):
- за сложность предмета;
- за превышение нормативной наполняемости класса;
- за проведение предметов на углубленном и профильном уровне во всех 
классах;
- за работу во вредных условиях труда по итогам проведения специальной 
оценки условий труда;
- за работу в общеобразовательной организации, обеспечивающей 
обучающихся занятостью;
- за обучение детей с  ограниченными возможностями здоровья в 



общеобразовательных классах по адаптированным общеобразовательным 
программам (АООП)  на основании  рекомендации   центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии   или территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии  (за исключением обучения 
хронически больных детей дома и дистанционно) с учетом фактической 
педагогической нагрузки.
4.2.2. ФОТнз   включает в себя фонд оплаты труда за виды неаудиторной 
занятости согласно Методике.
Рекомендуемое значение ФОТнз - до 15 процентов.
Соотношение и порядок распределения ФОТнз определяется 
общеобразовательной организацией самостоятельно исходя из специфики 
ее образовательной программы.

4.2.3. ФОТ внуз - фонд оплаты за виды внеурочной деятельности в 
связи с внедрением нового федерального государственного 
образовательного стандарта для всех классов общеобразовательных 

организаций.
4.2.4. Специальная часть включает в себя:

- специальные гарантированные доплаты и надбавки согласно приложению
N 3 к Методике;
- гарантированные доплаты за выполнение функций наставничества и 
функций методиста

4.3. ФОТстуч - стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей 
включает в себя:
- гарантированные выплаты (за отраслевые награды) за ученую степень;
- поощрительные выплаты (KPI) на основе показателей эффективности.

4.4. Учебный план разрабатывается общеобразовательной 
организацией самостоятельно. Максимальный объем учебной нагрузки не 
может превышать норм, установленных федеральным базисным учебным 
планом и санитарными правилами и нормами.
При этом  обеспечена в полном объеме реализация федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования и регионального компонента, установленного законом 
Белгородской области.
Максимальный объем недельной учебной нагрузки для совмещенных 
начальных классов 30 часов при объединении двух классов и 35 часов при 
объединении трех и четырех классов в один класс-комплект.

5. Расчет заработной платы педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей).

5.1. Базовый оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (учителя), зависит от базового 



должностного оклада с учетом квалификационной категории, 
установленного в соответствии с приложением N 4 к Методике, 
повышающих коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, Кб, К7, К8, К9, К10, К11 
и рассчитывается по формуле:

Обаз. = Оу x (1+ (К1 + К1(к) + К2 + К4+ К6 + К7 +

+ К8 + К9 + К10),

где:
Обаз. - базовый оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (учителя);
Оу - базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с
приложением N 4 к Методике;
К1 - за превышение нормативной наполняемости класса (определяется 
путем деления фактического количества обучающихся в классе на 25 
человек в классе ( установлено приложением N 9 к Методике):
Расчет коэффициента производится по следующей формуле:

К2 - за превышение нормативной наполняемости класса (определяется 
путем деления фактического количества обучающихся в классе на 
нормативное количество обучающихся в классе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10 июля 2015 года N 26  .
Расчет коэффициента производится по следующей формуле:

К4 - за сложность предмета, дополнительную нагрузку педагога, 
связанную с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; формирование в 
кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; техника 
безопасности в кабинете; большая информативная емкость предмета; 
постоянное обновление содержания; наличие большого количества 
информационных источников; необходимость подготовки лабораторного, 



демонстрационного оборудования; включение предмета в итоговую 
аттестацию в качестве обязательного;
 специфика образовательной программы учреждения, определяемая 
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного 
предмета):
- 0,2 - 1 - 4 классы начальной школы, включая часы по отдельным 
предметам, переданным учителям-предметникам;
- 0,15 - русский язык, литература, родной язык, родная литература, 
иностранный язык, математика;
- 0,10 - история, обществознание, естествознание, география, биология, 
информатика, физика, химия, православная культура, физическая 
культура;
- 0,05 - право, экономика, технология, астрономия, труд.
Для предметов: музыка, охрана безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, мировая художественная культура, основы 
духовно-нравственной культуры народов - коэффициент К4 = 0;
К6 - 0,10 за реализацию в общеобразовательной организации внеурочной 
деятельности в связи с внедрением нового федерального государственного 
образовательного стандарта для всех классов общеобразовательных 
организаций;
К7 - 0,20 за проведение предметов на углубленном уровне во всех классах 
и профильном уровне (10 - 11 классы);
К8 - до 0,12 за работу во вредных условиях труда по итогам проведения 
специальной оценки условий труда;
К9 - всем педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 
учебный процесс (учителям), за работу в общеобразовательной 
организации, в том числе:
- 0,45 - для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городской местности, с численностью обучающихся до 900 человек, (за 
осуществление дистанционного обучения - 0,12);
К10 - 0,20 - за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных классах по адаптированным общеобразовательным 
программам (АООП) на основании рекомендации ЦПМПК или ТПМГЖ 
(за исключением обучения хронически больных детей дома и 
дистанционно), с учетом фактической педагогической нагрузки;
5.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПуч. = Обаз. / 18 x Фч + Днз + Двнуз + Дсп + Дст,



где:
Обаз. - базовый оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, установленный в соответствии с 
пунктом  5.1 раздела 5 Методики;
18 - норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы;
Фч - фактическое количество часов в разрезе каждого класса в 
соответствии с учебным планом;
Днз - доплата за неаудиторную занятость педагогических работников 
(учителей) до 4 часов максимум, в том числе за осуществление функций 
классного руководителя - 2 часа. 

Доплата за неаудиторную занятость производится за следующие 
виды деятельности:  дополнительные занятия (индивидуальные и 
групповые) со слабоуспевающими школьниками, дополнительные занятия 
(индивидуальные и групповые) с одаренными учащимися, организация 
внеклассных мероприятий по предмету и плану школы, осуществление 
функций классного руководителя по организации и проведению классных 
часов и родительских собраний, оформление личных дел учащихся и 
классного журнала, участие в педагогических советах, методических 
совещаниях, семинарах, руководство методическим объединением, 
творческой группой и др.

 Руководитель общеобразовательной организации определяет 
количество часов на индивидуальные и групповые занятия с отстающими 
или одаренными обучающимися, организационно-педагогическую 
деятельность конкретного педагога в зависимости от потребностей 
общеобразовательной организации и в рамках установленного фонда, что 
находит отражение в приказе общеобразовательной организации, 
должностной инструкции педагога, индивидуальном плане работы 
учителя.

Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада
учителя, установленного в соответствии с приложением N 4 к Методике, 
рассчитывается по формуле:

Днз = Оу / 18 x Чнз,

где:
Днз   - дополнительная оплата за виды неаудиторной занятости;
Оу   - базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с
приложением N 4 к Методике;



18 - норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы;
Чнз   - количество часов в неделю за виды неаудиторной занятости 
(максимально 4 часа в неделю, в том числе 2 часа за осуществление 
функций классного руководителя);
Двнуз   - оплата за виды внеурочной деятельности в связи с внедрением 
нового федерального государственного образовательного стандарта для 1 -
9 классов, в порядке апробации для 10 - 11 классов, готовых участвовать в 
апробации по внедрению нового федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 
2019 года, рассчитывается по формуле:
                               Двнуз = Оу * 2,0 / 18 x Чвнуз,
где:
Двнуз   - дополнительная оплата за виды внеурочной деятельности;
Оу   - базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с
приложением N 4 к Методике;
18 -   норма часов педагогической (преподавательской)  работы за ставку 
заработной платы;
Чвнуз   - количество часов работы в неделю по направлениям, отведенным 
на внеурочную деятельность в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом из расчета до 10 недельных
часов на класс максимум:
- в 1 классах - до 2 часов в неделю;
- во 2 - 4 классах - до 7 часов в неделю, из них на самоподготовку 
(выполнение письменных домашних заданий) - до 5 часов в неделю;
- в 5 - 9 классах - до 9 часов в неделю, из них до 3 часов по направлениям, 
1 час для проведения консультаций по предметам, на самоподготовку - до 
5 часов в неделю;
- в 10 - 11 классах - до 10 часов в неделю, из них до 4 часов по 
направлениям, 1 час для проведения консультаций по предметам, на 
самоподготовку до 5 часов в неделю.

Директор ОУ  определяет количество часов работы в неделю по 
направлениям и по оказанию консультативной помощи обучающимся при 
выполнении домашних заданий конкретного педагога в зависимости от 
потребностей общеобразовательной организации и в рамках 
установленного фонда и предельного количества часов внеурочной 
деятельности в неделю на класс, что находит отражение в приказе 
общеобразовательной организации, должностной инструкции педагога, 
индивидуальном плане работы учителя;



Дсп -   специальные гарантированные доплаты и выплаты 
компенсационного характера;
Дст -   стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда и 
стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 
наград, ученой степени в пределах фонда стимулирования.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

6. Гарантированная доплата учителям за выполнение функций 
наставника

Гарантированная доплата за выполнение функций наставника 
устанавливается учителям, прошедшим конкурсный отбор.
Количество гарантированных доплат за выполнение функций наставника в
общеобразовательной организации рассчитывается в зависимости от 
наличия уровней образования:
- начальная общеобразовательная школа - до 1 единицы;
- основная общеобразовательная школа - до 2 единиц;
- средняя общеобразовательная школа - до 2 единиц.
Гарантированная доплата за выполнение функций наставника 
устанавливается на период осуществления данной функции.

7. Гарантированная доплата учителям за выполнение функций 
методиста

Гарантированная доплата за выполнение функций методиста 
устанавливается учителям, прошедшим конкурсный отбор, в размере 
согласно приложению N 6 к Методике.
Количество гарантированных доплат за выполнение функций методиста в 
общеобразовательной организации рассчитывается в зависимости от 
количества обучающихся в общеобразовательной организации:
- до 200 обучающихся - до 1 единицы;
- от 201 до 700 обучающихся - до 3 единиц;
Гарантированная доплата за выполнение функций методиста 
устанавливается на период осуществления данной функции.

8. Гарантированная доплата педагогическим работникам, 
выполняющим функции классного руководителя

Гарантированная доплата педагогическим работникам, 
выполняющим функции классного руководителя, устанавливается за 
осуществление сопровождения обучающихся за пределами урочной 
деятельности по состоянию на 1 сентября в размере 4750 рублей.

9. Порядок исчисления заработной платы педагогических 
работников.



Установленная учителям при тарификации заработная плата 
выплачивается независимо от числа недель и рабочих дней в разные 
месяцы года, но не реже чем каждые полмесяца.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего состава, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится 
из расчета установленной заработной платы при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда
Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 
по болезни или другим причинам учителей, продолжавшегося не более 
двух месяцев;
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если
оно осуществлялось свыше двух месяцев,  производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

11. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
11.1. Система стимулирующих выплат работникам  включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (kpi) всех категорий.
11.1.1. Основными критериями, влияющими на размер 

стимулирующих выплат учителям, являются критерии, отражающие 
результаты их работы:
- динамика индивидуальных образовательных результатов;
- участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях;
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- профессиональные достижения педагогов;
- профессиональная (социальная) активность учителя;
- соответствие критериям «доброжелательности»;
- участие в проектной деятельности.

11.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за 
счет стимулирующей части фонда оплаты труда производится по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 



характер управления  ОУ на основании представления руководителя 
общеобразовательной организации и с учетом мнения профсоюзной 
организации.

11.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными актами ОУ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Стимулирующие выплаты делятся  на группы:
1) стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда;
2) стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 
наград и ученой степени, в пределах фонда стимулирования:
- за звания "Народный учитель", имеющим ордена и медали (медали 
К.Д.Ушинского, "За заслуги перед Землей Белгородской" (I и II степени), 
"Заслуженный учитель" в размере - 3000 рублей;
- за отраслевые награды "Отличник народного просвещения", "Почетный 
работник общего образования Российской Федерации", "Почетный 
работник сферы образования Российской Федерации", "Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской Федерации" - в размере 
500 рублей;
- за наличие ученой степени - в размере 3000 рублей.
В случае если педагогический работник одновременно имеет несколько 
наград из выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему 
значению из соответствующих наград.
Кроме того устанавливается гарантированная выплата стимулирующего 
характера за наличие ученой степени в размере 3000 рублей.

12.Заработная плата заместителя руководителя 
общеобразовательной организации 
Заработная плата заместителя руководителя устанавливается 
руководителем на основании трудовых договоров, заключаемых с 
заместителями руководителей образовательных организаций. 
Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом 
самоуправления общеобразовательной организации по представлению 
руководителя общеобразовательной организации в размере до 64 
процентов (максимум) от базового оклада заместителя руководителя. 

Формула расчета базовой заработной платы заместителя 
руководителя общеобразовательной организации:

ЗПбзам.дир. = Обаз x (1 + Кн + Ковз + Ксп ++ Кд + Кб + Кмо + Кцвс + Кк),



где:
Обаз  . - базовая заработная плата заместителя руководителя в 
общеобразовательной организации в соответствии с приложением N 7 к 
Методике;
Кн   - коэффициент наполняемости общеобразовательной организации;
Ковз   - коэффициент за наличие в общеобразовательной организации 
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья - 0,2;
Ксп   - коэффициент за курирование (организацию) деятельности по 
направлениям структурных подразделений в общеобразовательной 
организации (дополнительное образование,  оздоровительный лагерь):
- одно структурное подразделение - 0,2;
Кд   - 0,2 за организацию дистанционного обучения детей;

12.1. Стимулирующая часть по результатам труда руководителя и 
заместителя руководителя общеобразовательной организации должна 
пересчитываться по итогам полугодий.

13.Поощрительные выплаты по результатам труда
Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 
самоуправления общеобразовательной организации, обеспечивающим 
демократической, государственно-общественный характер управления, по 
представлению руководителя общеобразовательной организации.

Руководитель общеобразовательной организации представляет в 
орган самоуправления общеобразовательной организации аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для их премирования.

Порядок рассмотрения органом самоуправления 
общеобразовательной организации вопроса о стимулировании работников 
устанавливается соответствующим постановлением.

Для вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска 
по уходу за ребенком, а также работников, перешедших с одной 
должности на другую, стимулирующая часть по результатам труда может 
быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии
нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по 
фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых 
работников). При этом методика данного распределения определяется в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда общеобразовательной организации.

14. Расчет заработной платы других педагогических работников, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

Директор школы   формирует штатную численность педагогических 
работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 



самостоятельно исходя из потребностей в обеспечении учебно-
воспитательного процесса общеобразовательной организации и в пределах 
распределенных фондов оплаты труда.
Заработная плата других педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательной 
организации устанавливается руководителем общеобразовательной 
организации на основании трудовых договоров (контрактов).
Размеры, порядок и условия установления базовых окладов 
административно-управленческого персонала, педагогических работников,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяются 
локальным правовым актом общеобразовательной организации и 
коллективным договором.

15. Гарантированные доплаты и компенсационные выплаты
Для ОУ устанавливаются компенсационные выплаты:
- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных условиях (каждый час работы в 
ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в 
повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (базового 
должностного оклада).

16. Оплата замены уроков учителей 
Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего 
работника или дополнительный объем работы по одной и той профессии 
(должности) без освобождения от своей основной работы в пределах 
установленного рабочего времени по основной должности, производится 
доплата за совмещение профессий от базового должностного оклада, 
установленного по основной занимаемой должности, но не более базового 
должностного оклада. Указанная доплата устанавливается от базового 
должностного оклада (в абсолютной сумме или процентном отношении) в 
соответствии с приказом руководителя организации при наличии 
вакантных должностей в утвержденном штатном расписании организации.
Работникам, работающим по совместительству, выполняющим у того же 
работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 
сверх установленного рабочего времени по основной занимаемой 
должности, производится доплата от базового должностного оклада с 
учетом гарантированных надбавок за специфику работы образовательной 
организации.
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников общеобразовательной организации в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы. 

1.2. Положение определяет порядок и критерии распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

1.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется путём назначения всем категориям работников школы 

ежемесячных выплат и доплат, которые устанавливаются по полугодиям два 

раза в год в следующие месяцы: 
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- в январе - по итогам работы за второе полугодие с учётом осенних 

каникул на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 

- в сентябре - по итогам работы за первое полугодие с учётом 

результатов промежуточной и итоговой аттестации  и результатов работы в 

каникулярное время (весенние и летние) на сентябрь, октябрь, ноябрь и 

декабрь. 

1.4. Для вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска 

по уходу за ребёнком, а также работников, перешедших с одной должности 

на другую, стимулирующая часть по результатам труда может быть 

определена по итогам работы за отработанный месяц, при наличии 

нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по 

фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых 

работников) по методике, утвержденной настоящим положением. 

          1.5. В случае образовавшейся по итогам полугодия, года 

неизрасходованной части стимулирующего фонда оплаты труда 

допускается дополнительное распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда по соответствующим категориям работников на основании 

настоящего положения о распределении стимулирующей части оплаты 

труда. Дополнительная сумма стимулирующих выплат работникам на 

основании протокола управляющего совета утверждается приказом 

руководителя организации и начисляется работникам в пределах 

утвержденной стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.6. Система стимулирующих выплат включает: стимулирующие 

доплаты за наличие государственных, отраслевых наград, ученой степени и 

стимулирующие выплаты по результатам труда. 

1.7. Стимулирующие доплаты устанавливаются всем работникам 

школы, в том числе внутренним и внешним совместителям, а также, 

работающим по совмещению по обеим должностям (профессиям) в пределах 

фонда стимулирования. 

1.8. При определении размера стимулирующих выплат учитываются 

результаты труда работников МБОУ СОШ № 19 за полугодие, а в отдельных 

случаях учитываются результаты учебного или календарного года. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБОУ МСОШ № 19 

           2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников школы осуществляется Управляющим советом школы (далее - 

Совет). 

           2.2. Подготовку материалов и разработку проектов решений Совета по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет 

Комиссия по подготовке предложений по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников школы (далее – Комиссия). 

Деятельность Комиссии регламентируется «Положением о комиссии по 



 

 

подготовке предложений по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников школы», которое разрабатывается и утверждается 

как самостоятельный локальный акт школы. 

2.3. Основанием для стимулирования работников школы является 

оценка результативности их труда по показателям качества и 

результативности профессиональной деятельности различных категорий 

работников. 

2.4. Администрация школы готовит статистическую информацию о 

результативности деятельности каждого из работников школы в отчётный 

период и направляет её в Комиссию. 

2.5. Комиссия осуществляет анализ представленных администрацией 

результатов профессиональной деятельности работников по утверждённым 

критериям: 

- для заместителей директоров количества набранных баллов и 

соответствующего им процента доплат – путём перевода количества 

набранных баллов в проценты от базового оклада заместителя руководителя; 

- для учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогическому персоналу исходя из суммы стимулирующего фонда, 

выделенной на данную категорию работников (общий стимулирующий фонд 

вычесть гарантированные выплаты (почетные работники, ученая степень, 

заместители директора) вычесть фонд стимулирования  

учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала) по 

формуле: количество баллов, полученное каждым работником, умноженное 

на стоимость балла, рассчитанную в пределах выделенного фонда и суммы 

всех полученных баллов по данной категории работников. 

- для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала исходя из 

суммы, выделенной из стимулирующего фонда по формуле: количество 

баллов, полученное каждым работником, умноженное на стоимость балла, 

рассчитанную следующим образом: выделенная сумма денежных средств на 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал делится на общую 

сумму набранных баллов за рассматриваемый период учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

2.6. В случае установления Комиссией существенных искажений или 

недостоверности информации, представленные результаты возвращаются 

администрации школы для исправления и доработки в трёхдневный срок. 

2.7. Материалы, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности, хранятся на бумажных носителях у работников школы и у 

руководителей школьных методических объединений – в электронном виде. 

2.8. Срок хранения подтверждающих материалов - на период действия 

стимулирующих выплат. 

2.9. Работники школы вправе ознакомиться с оценкой собственной 

профессиональной деятельности, выставленной Комиссией.  

2.10. В двухдневный срок с момента знакомства работника с 

оценочным листом он вправе подать письменное заявление о несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности директору 

школы. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 



 

 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм или 

технические ошибки, допущенные при работе со статистической 

информацией. 

2.11. Директор школы инициирует заседание Комиссии для 

рассмотрения заявления работника о несогласии с оценкой его 

профессиональной деятельности. Комиссия обязана рассмотреть заявление 

работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение пяти дней 

после принятия заявления, и в случае установления в ходе проверки факта 

(фактов) нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки 

принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный 

лист. 

2.12. На основании произведённого Комиссией окончательного (после 

устранения разногласий) расчёта оформляется итоговый оценочный лист, 

который утверждается протоколом и передается на согласование в Совет. На 

основании представленного расчёта Совет на своём заседании принимает 

решение о согласовании предложений Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам школы, и направляет итоговый 

оценочный лист в администрацию школы для подготовки соответствующего 

приказа. 

2.13. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда определяется следующим образом: 

- для заместителей директора – путём перевода количества набранных 

баллов в проценты от базового оклада заместителя руководителя в 

соответствии с приложением (п.3.4.1. настоящего Положения); 

- для остальных категорий работников школы (исключая директора по 

должности «директор») – путём умножения денежного выражения одного 

балла на сумму набранных баллов. 

2.14. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

утверждается приказом по школе. 

 

3. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников МБОУ СОШ № 19 

3.1. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников разработаны с учётом реализации 

компетентностного похода к осуществлению образовательного процесса и 

отражают результаты профессиональной деятельности работников по 

формированию у обучающихся базовых компетентностей (предметной, 

социальной, коммуникативной, информационной и других). 

3.2. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников и количество баллов по каждому критерию 

устанавливаются школой самостоятельно по предложению Управляющего 

совета, педагогического совета, первичной профсоюзной организации. 

3.3. Корректировка критериев производится не чаще одного раза в год с 

соблюдением процедуры согласования внесённых изменений с 

Управляющим советом школы. 



 

 

3.4. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности различных категорий работников школы:  



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

 

Критерии Показатели критериев Возможное количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Наличие 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса, 

отвечающего 

современным 

требованиям 

1.1. Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса санитарно-гигиеническим 

требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи 

питьевой воды и т.д. 

10 баллов - при 

соответствии; 

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 

определяется 

комиссионно. 

 

  

1.2. Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса  требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда). 

10 баллов – при 

отсутствии 

неисполненных 

предписаний контрольно-

надзорных служб;  

при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 

определяется 

комиссионно. 

  

1.3. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ. 

10 баллов.   

1.4. Высокая сохранность учебного и 

лабораторного оборудования. 

5 баллов.   

1.5. Прием общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году. 

10 баллов – принято на 

«отлично» (по итогам 

работы соответствующей 

  



 

 

комиссии). 

5 баллов – «принято» (по 

итогам работы 

соответствующей 

комиссии). 

1.5 Контроль за сохранностью 

имущества кухни и столовой и 

использованием его по целевому 

назначению. 

5 баллов.   

1.6. Контроль за бесперебойной 

работой охранной сигнализации. 

5 баллов.   

1.7. Рациональное использование 

(экономия) энергоресурсов. 

5 баллов.   

 1.8. Контроль за расходованием воды. 5 баллов.   

2. Сохранение и 

благоустройство 

территории 

общеобразователь

ного учреждения 

2.1.Качественная организация 

ведения работ по благоустройству и 

озеленению    территории и т.д.   

10 баллов.   

3. Управленческая 

и хозяйственная 

деятельность 

3.1. Рациональное использование 

внебюджетных средств.  

10 баллов   

3.2. Отсутствие зафиксированных 

нарушений трудового 

законодательства, нарушений в 

ведении учётно-отчётной 

документации. 

10 балла.   

3.3.Отсутствие обоснованных жалоб 

и обращений родителей и 

педагогических работников на 

неправомерные действия 

5 баллов.   



 

 

(бездействия) заместителя директора 

по АХР. 

3.4.Соблюдение техники 

безопасности и норм охраны труда 

(отсутствие случаев травматизма во 

время образовательного процесса). 

5 баллов. 

 

  

3.5.Соблюдение пропускного режима. 5 баллов.   

3.6.Отсутствие жалоб на работу 

обслуживающего персонала.   

5 баллов.   

4.Социальная 

активность  

4.1.Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное исполнение 

поручений не связанных с 

должностными обязанностями 

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

  



 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   учителя 

Нестеренко Светлана Ивановна 

 

Критерии Показатели критериев 
Возможное количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверж-

дающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

1.1. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам школьного 

мониторинга.  

1.1.1. Положительная динамика 

качества знаний обучающихся по 

итогам 1 и 2 полугодий при 100% 

успеваемости (среднее значение по 

всем преподаваемым предметам 

для одного учителя).  

Стабильное качество – 1 

балл; 

Рост 1 - 5% - 2 балла; 

6 -1 0% -3 балла; 

11% и более – 5 баллов. 

  

1.2. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (обязательные экзамены и экзамены по выбору, при % выбравших экзамен 20 и 

более). 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 

1.2.1. Доля обучающихся, сдавших 

обязательные экзамены в форме 

ЕГЭ на уровне и выше среднего по 

городу.  

80 – 100 % - 10 баллов; 

70-79 % - 8 баллов; 

60-69 % - 6 баллов; 

50 – 59 % - 4 балла; 

30 – 49 % - 2 балла. 

(Баллы по разным предметам 

суммируются). 

  

1.2.2. Доля обучающихся, сдавших 80 – 100 % - 5 баллов;   



 

 

обязательный экзамен по 

математике (базовый уровень) в 

форме ЕГЭ на «4» и «5». 

70-79 % - 4 балла; 

60-69 % - 3 балла; 

50 – 59 % - 2 балла. 

1.2.3. Доля обучающихся, сдавших 

экзамены по выбору в форме ЕГЭ 

на уровне и выше среднего по 

городу (при % выбравших экзамен 

менее 20). 

100% - 3 балла.   

1.2.4. Доля обучающихся, сдавших 

экзамены по выбору в форме ЕГЭ 

на уровне и выше среднего по 

городу. 

100 % - 5 баллов. 

Примечание: учитывается 

среднее значение по 

различным предметам. 

  

1.2.5. Наличие обучающихся, 

получивших 100 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

30 баллов (за каждого 

ученика). 

  

1.2.6. Наличие обучающихся, 

получивших 95-100 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

20 баллов (за каждого 

ученика). 

  

1.2.7. Допуск к ГИА (итоговое 

сочинение). 

100 % - 10 баллов.   

1.3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (обязательные экзамены и экзамены по выбору, при % выбравших экзамен 20 и 

более). 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 

1.3.1. Доля обучающихся, сдавших 

обязательные экзамены и экзамены 

по выбору в форме ОГЭ на «4» и 

«5». 

80 – 100 % - 10 баллов (за 

каждый класс); 

70-79 % - 8 баллов (за 

каждый класс); 

60-69 % - 6 баллов (за 

каждый класс); 

50 – 59 % - 4 балла (за 

  



 

 

каждый класс); 

30 – 49 % - 2 балла (за 

каждый класс). 

(Баллы по разным предметам 

суммируются). 

1.3.2. Доля обучающихся, сдавших 

экзамены по выбору в форме ОГЭ 

на «4» и «5» (при % выбравших 

экзамен менее 20). 

100 % - 3 балла.   

1.3.3. Допуск к ГИА (итоговое 

собеседование). 

 

100 % - 10 баллов. 

 

 10 баллов 

1.4. Результаты независимых региональных и муниципальных тестирований, всероссийских 

проверочных работ. Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год, учитывается среднее 

значение по разным работам и предметам. 

Качество знаний. 80 – 100% - 5 баллов; 

70 – 79%  - 4 балла; 

60 – 69% - 3 балла; 

50 – 59% - 2 балла. 

  

1.5. Стабильное количество 

выпускников начальной школы, 

обучающихся без троек в 5 классе 

(для учителей, выпустивших 4-е 

классы). Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

полгода. 

10 баллов.  

2. Участие и 
результаты участия 
обучающихся на 
олимпиадах, 
конкурсах и 

2.1. Достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников  

(7 - 11 класс), олимпиадах 

школьников  

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель  – 15 баллов; 

призер – 10 баллов. 

Региональный уровень (за 

  



 

 

соревнованиях 
 

(4 – 6 классы), очных туров 

вузовских олимпиад, проводимых 

по приказам региональных, 

муниципальных органов 

управления образованием. 

Примечание: достижения одного 

обучающегося устанавливаются 

по наивысшему результату. 
Достижения разных учащихся 

суммируются. Баллы 

устанавливаются сроком на один 

год. 

каждое призовое место): 

победитель  – 20 баллов; 

призер – 15 баллов. 

Всероссийский уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель  – 25 баллов; 

призер – 20 баллов. 

Международный уровень (за 

каждое призовое место) – 

30 баллов. 

Очный тур вузовской 

(ведомственной) олимпиады: 

победитель  – 10 баллов; 

призер – 5 баллов. 

2.2. Достижения обучающихся в 

предметных конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, проектах, 

исследовательских конкурсах, 

конференциях, акциях и др., 

проводимых по приказам 

региональных, муниципальных 

органов управления образованием. 

 

Школьный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель – 3 балла; 

призёр – 2 балла; 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место): 

Очное участие 

(непосредственно участвует 

учащийся): 

победитель – 5 баллов; 

призёр, лауреат – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

Очное участие 

(непосредственно участвует 

  



 

 

учащийся): 

победитель – 10 баллов; 

призёр, лауреат – 7 баллов; 

участие – 2 балла. 

Всероссийский и 

международный уровень (за 

каждое призовое место): 

Очное участие 

(непосредственно участвует 

учащийся) – за каждое 

призовое место – 15 баллов; 

участие – 5 баллов. 

2.3. Достижения обучающихся в 

спартакиаде школьников (по 

видам), в спортивных 

соревнованиях, Президентских 

состязаниях, играх, кадетских 

соревнованиях. 

Согласно перечню мероприятий 

департамента образования 

Белгородской области, управления 

образования администрации города 

Белгорода. 

Индивидуальные 

достижения учащихся 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель – 5 баллов; 

призёр – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель – 10 баллов; 

призёр – 7 баллов; 

участие – 2 балла. 

Всероссийский уровень (за 

каждое призовое место): 

За каждое призовое место 10 

баллов. 

Участие - 3 балла. 

Командные достижения 

учащихся 

  



 

 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель – 5 баллов; 

призёр – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место): 

победитель – 10 баллов; 

призёр – 7 баллов; 

участие – 2 балла. 

Всероссийский уровень (за 

каждое призовое место): 

За каждое призовое место 10 

баллов. 

Участие - 3 балла. 

 

2.4. Выполнение обучающимися 

норм ГТО (по проценту 

обучающихся, выполнивших 

нормы». 

Примечание: показатель 

учитывается только для учителей, 

преподающих физическую 

культуру. 

Охват учащихся. 

Примечание: процент 

рассчитывается от количества 

учащихся, отнесенных к основной 

медицинской группе. Баллы 

устанавливаются сроком на год по 

итогам предыдущего учебного года 

с декабря по декабрь. 

3 балла – 70% учащихся и 

более. 

2 балла – 50-69% учащихся. 

 

  



 

 

 

 

2.5. Результативность сдачи норм 

ГТО. 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на год по 

итогам предыдущего учебного года 

с декабря по декабрь. 

5 баллов – 70% учащихся и 

более, получивших значок 

ГТО от числа сдававших. 

3 балла – 50-69% учащихся, 

получивших значок ГТО от 

числа сдававших. 

  

3. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

3.1 Реализация 

здоровьесберегающей технологии 

(Базарного и др.), внедрение в 

образовательный процесс 

элементов культуры здорового 

образа жизни. 

Примечание: устанавливается 

руководством школы по 

результатам посещенных уроков, 

приказа ОУ. 

1 балл. 

 

 1 балл 



 

 

3.2. Организация и проведение 
школьных мероприятий по плану 
работы школы спортивной, 
оздоровительной направленности 
(дни здоровья, спортивные 
праздники, спартакиады, 
соревнования, туристические 
походы и слёты, сборы, т.д.) 
Примечание: устанавливается на 
основании приказа ОУ. 

1 мероприятие – 2 балла.   

 

3.3. Охват горячим питанием и 

молочными завтраками (для 

классных руководителей). 

5 баллов – 70% и выше; 

4 балла – 61-69%; 

3 балла – 50-60%. 

При отсутствии 

задолженности за питание за 

каждый месяц в течение 

полугодия – 5 балл. 

  

 

3.4. Отсутствие случаев 

травматизма среди обучающихся 

во время проведения учебных 

занятий. 

 

3 балла.  3 балла 

 

3.5. Исполнение функций 

дежурного учителя без замечаний 

со стороны администрации ОУ. 

3 балла.   

 

3.6. Участие в работе школьного 

оздоровительного лагеря. 

Примечание: Приказ по ОУ по 

итогам работы школьного 

оздоровительного лагеря. 

Заместитель начальника 

лагеря - 10 баллов; 
Старшая вожатая лагеря - 8 

баллов. 

  

4. 

Профессиональные 

достижения 

4.1. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(очных) «Учитель года», 

Очные: 

Муниципальный уровень: 

победитель - 15 баллов; 

  



 

 

педагогов «Педагогический дебют», «Сердце 

отдаю детям». Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

год по наивысшему результату. 

Подтверждается приказом 

департамента образования 

Белгородской области, управления 

образования города Белгорода. 

призёр – 10 баллов, 

лауреат - 5 баллов; 

участие – 3 балла. 

Региональный уровень - 20 

баллов;  

Всероссийский уровень – 30 

баллов. 

4.2. Личное участие педагога в 

творческих, методических 

конкурсах, спартакиаде учителей, 

соревнованиях и др.  

Подтверждается приказом 

департамента образования 

Белгородской области, управления 

образования города Белгорода, ОУ 

(за исключением предметной 

недели). 

Школьный уровень – 2 балла. 

Муниципальный уровень (за 

каждое призовое место):  

Очное участие: 

победитель - 5 баллов; 

призёр – 4 балла; 

лауреат – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Заочное участие: 

победитель - 5 балла; 

призёр – 4 балла; 

лауреат – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Региональный уровень (за 

каждое призовое место):  

Очное участие: 

победитель -10 баллов; 

призёр – 8 баллов; 

лауреат – 5 балла; 

участие – 2 балла. 

Заочное участие: 

победитель - 6 баллов; 

призёр – 5 баллов; 

 10 баллов  

(Победитель 

регионального 

этапа 

Всероссийского  

конкурса 

исследовательских 

работ «Обелиск»; 

 

 

5 баллов 

(Победитель 

муниципального 

конкурса «За 

ЗОЖ») 

 



 

 

лауреат – 4 балла; 

участие – 2 балла. 

Всероссийский уровень 

Очное участие: 

за каждое призовое место 15 

баллов; 

участие - 5 баллов.   
  

4.3. Наличие достижений (грамоты, 

награды, гранты) у 

педагогического коллектива 

(индивидуальные, коллективные). 

Примечание: баллы суммируются 

по одному и разным направлениям 

внутри уровня и между уровнями. 

Подтверждается приказом 

департамента образования 

Белгородской области, управления 

образования города Белгорода, ОУ. 

Всероссийский уровень – 5 

баллов; 

Региональный уровень – 4 

балла; 

Муниципальный уровень – 3 

балла; 

Школьный уровень – 2 балла. 

 

 3 балла 

(Победитель 

конкурса «Неделя 

православной 

культуры») 

 4.4. Обобщение опыта работы 

(свидетельство УО, департамента 

образования). 

Примечание: учитывается 

достижения по наивысшему 

результату. Балл устанавливается 

сроком на один год с момента 

фиксации результата. 

Муниципальный уровень - 4 

балла; 

Региональный уровень - 6 

баллов. 

Всероссийский уровень - 10 

баллов. 

 

  

5. 

Профессиональная 

(социальная) 

активность учителя 

5.1. Зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях 

Всероссийский уровень - 3 

балла; 
Региональный уровень - 2 

балла; 

  



 

 

и др. 
Примечание: набранные за участие 
в мероприятиях (выступления по 
разным темам) баллы 
суммируются. 

Муниципальный уровень - 1 

балл; 
Уровень ОУ - 0,5 балла.  

5.2. Привлечение учителя к работе 

в качестве эксперта, члена жюри 

(за исключением экспертов ГИА), 

члена комиссии, судьи, 

руководство практикой студентов, 

наставничество и т.д.  

Примечание: при неоднократном 

участии + 1 балл дополнительно 

(но не более 3 баллов). 

Участие на региональном 

или всероссийском уровне - 4 

балла; 

Участие на муниципальном 

уровне - 3 балла; 

Наставничество над 

молодыми педагогами - 2 

балла; 

Руководство практикой 

студентов - 1 балл. 

  

5.3. Результативное участие в 

смотре-конкурсе кабинетов. 
Примечание: данный критерий 

учитывается на 1 год. 

5 баллов - победитель на 

уровне ОУ; 
10 баллов - призовое место 

на муниципальном уровне. 

15 баллов - победитель на 

муниципальном уровне. 

  

5.4. Руководство школьным 

методическим объединением. 
До 10 баллов.   

 5.5. Качественная подготовка 

кабинет согласно Положению о 

смотре-конкурсе кабинетов 

(сохранность оборудования и 

мебели в кабинетах, создание и 

пополнение дидактических 

материалов, озеленение, 

оформление основных и сменных 

5 баллов - принят с 

поощрением; 

3 балла (без замечаний). 

  



 

 

стендов): 

а) к новому учебному году; 

б) ко второму полугодию. 

 

5.6. Использование современных 

форм контроля и оценки 

успешности обучения школьников 

(портфель учащегося (1 – 4 

классы), портфолио учащегося  (5 – 

11 классы) и др.). 

Примечание: подтверждающая 

справка администрации ОУ по 

ВШК. 

2 балла - использует 

систематически; 

1 балл - использует 

периодически. 

  

5.7. Проведение мониторингов: 

обработка, анализ при 

предъявлении результата 

(стартовая диагностика, уровень 

воспитанности, адаптация и др.). 

2 балла.   

5.8. Качественная работа в ИСОУ 

«Виртуальная школа». 

Примечание: подтверждающая 

справка администрации ОУ по 

ВШК. 

2 балла.  2 балла 

5.9. Активное участие в жизни 

школы, города, публикации на 

сайте школы, добросовестное 

исполнение поручений не 

связанных с должностными 

инструкциями. 

До 20 баллов.  20 баллов 

6. Соответствие 

критериям 

доброжелательности 

6.1. Отсутствие зафиксированных 

негативных отзывов в адрес 

учителя со стороны родителей. 

1 балл.  1 балл 



 

 

 6.2. Отсутствие обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета в классе. 

1 балл.   

 6.3. Организация занятости 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, в каникулярное время. 

Примечание: приказ ОУ. 

1 балл за каждого 
обучающегося. 

  

 6.4. Участие в реализации 

стратегии Белгородской области 

«Доброжелательная школа». 

Членство в творческой группе по 

реализации проектов на уровне 

ОУ. 

Руководитель – 5 баллов; 

Участник – 3 балла. 

 5 баллов 

7.Участие в 

проектной 

деятельности 

7.1. Участие педагогов в проектной 

деятельности. 

Подтверждается приказом 

департамента образования 

Белгородской области, управления 

образования города Белгорода, ОУ. 
 

 

5 баллов – региональный 

уровень;  

3 балла – муниципальный 

уровень;  

школьный уровень: 

2 балла – руководитель 

(администратор); 

1 балл – участник команды 

проекта. 

  

 7.2. Руководство индивидуальными 

учебными проектами обучающихся 

за уровень основного общего и 

среднего общего образования. 

До 3 проектов - 3 балла; 

4 и более - 5 баллов. 
  

Итоговое количество баллов 60 баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя-логопеда 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Кол-во 

баллов  

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

1.1. Охват учащихся 

логопедической помощью  

Более 12 детей на ставку – 2 балл на каждого 

ребёнка 

6-12 детей на ставку -3 балла 

(устанавливается сроком на один учебный год) 

Баллы суммируются по  каждой ставке. 

 

1.2 Положительная динамика 

речевого развития детей, 

охваченных логопедической 

помощью 

Более 70% детей -7 баллов 

У 60% детей – 6 баллов 

Баллы суммируются по  каждой ставке. 

 

1.4. Охват детей, испытывающих 

трудности в обучении, 

направляемых на школьный 

консилиум и городскую 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

100% охвата – 7 баллов  

Баллы суммируются по  каждой ставке. 

 

1.1. Уровень сложности 

контингента 

ОВЗ (ТНР, ЗПР) -1балл (за каждого) 

Инвалиды (ДЦП, слабослышащие, РАС) – 2 

баллов 

 Баллы суммируются за каждого ребёнка 

 

2.Информационно- 

коммуникационная 

компетентность 

учителя- логопеда 

 

 

2.1. Владение информационно-

коммуникативными 

образовательными 

технологиями, эффективное 

применение их в практической 

деятельности; 

Компьютерную технику и ТСО применяет 

эпизодически- 2 балла 

Использует мультимедийные технологии и 

образовательные Интернет- ресурсы, 

существующие электронные 

образовательные ресурсы в учебно-

 



 

 

2.2. Наличие: 

-презентаций; 

- материалов для компьютерного 

тестирования; 

- аудио (видео) материалов; 

- образовательных ресурсов сети 

Интернет. 

 

 

* Представленный перечень не 

является 

исчерпывающим и может быть 

дополнен другими видами 

электронных образовательных 

ресурсов, используемых 

учителем-логопедом. 

воспитательном процессе. Активно 

размещает свои материалы на сайте ОО -3 

балла  

Системно использует мультимедийные и 

интерактивные технологии.  Является 

активным членом Интернет-сообщества 

учителей-логопедов. Активно размещает 

свои материалы в области коррекционной 

педагогики и логопедии на сайтах- 4 балла 

3. Степень 

удовлетворённости 

родителей 

деятельностью 

учителя-логопеда 

 

 

 

Мониторинг степени 

удовлетворенности 

родителей деятельностью 

учителя-логопеда: 

- профессиональная подготовка 

педагога; 

- психологический климат; 

- способы преподнесения 

развивающего 

материала; 

- высокая эффективность и

3балла– до 70% родителей положительно 

относятся к деятельности педагога; 

4балла– от 70% до 80% родителей 

положительно относятся к деятельности 

педагога; 

5баллов – от 80% до 100% родителей 

положительно относятся к деятельности 

педагога. 

Баллы суммируются по  каждой ставке. 

 

 



 

 

 стабильность полученных 

результатов работы. 

4. Профессиональные 

достижения  

4.1. Победители и призеры 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

Очные: 

Всероссийский уровень: победитель – 12 баллов, 

призёр – 11 баллов, лауреат – 10 баллов, 

участник – 9 балла; 

Региональный уровень: победитель – 8 баллов, 

призёр – 7 баллов, лауреат – 6 баллов, участник – 

5 балла; 

Муниципальный уровень: победитель – 4 баллов, 

призёр – 3 баллов, лауреат – 2  

балла, участник – 1 балл; 

Заочные: 

Всероссийский уровень: победитель –10 баллов, 

призёр – 6 баллов, лауреат – 4 балла, участник – 

2 балла; 

Региональный уровень: победитель – 8 баллов, 

призёр – 5 баллов, лауреат – 3 балла, участник – 

1 балл; 

Муниципальный уровень: победитель – 6 баллов, 

призёр –  4 балла, лауреат – 2 балла, участник –1 

балл. 

Достижения одного учителя в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по 

 



 

 

наивысшему результату, разные достижения 

суммируются 

4.2. Наличие публикаций 

 

4 баллов – всероссийский уровень; 

3 баллов – региональный уровень,  

2 балла – муниципальный уровень, 

1 балла – Интернет - публикации (при наличии 

сертификата) 

Соответствующие баллы устанавливаются за 

каждую публикацию и суммируются. 

 

4.3. Наличие обобщенного опыта 

работы 

5 баллов – региональный уровень. 

3 баллов – муниципальный уровень 

2 балла – уровень ОУ 

 

4.4. Победители конкурса 

логопедических кабинетов 

 5аллов – первое место 

4 баллов – второе место 

3 баллов – третье место 

Устанавливается сроком на один учебный год. 

 

4.5. Результативное участие в 

творческих конкурсах (смотрах 

художественной самодеятельности, 

фестивалях) 

5 баллов  

5. Включенность в 

методическую работу 

5.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях  

и др. (выступления, организация 

выставок, открытые уроки, мастер-

классы и др.)  

6 баллов – всероссийский уровень 

5 баллов – региональный уровень 

4 балла – для слушателей курсов повышения 

квалификации 

3 баллов – муниципальный уровень 

2 балла- уровень УО 

При неоднократном участии в мероприятиях по 

одной теме могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по разным темам баллы 

суммируются 

 



 

 

5.2. Разработка коррекционно-

развивающих программ 

1 балл 

Соответствующие баллы за каждую программу  

суммируются. 

 

5.3. Участие в работе творческих 

групп, МО, работе ПМПк 

 На  уровне УО – 2 балла 

На муниципальном уровне – 3 балла  

На региональном уровне -4 балла  

 

6. Взаимодействие со 

специалистами  

 Проведение совместной работы: 

- со специалистами школьного 

ПМПк по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2 балла 

 

- со специалистами дошкольных 

образовательных учреждений по 

вопросам преемственности  

2 балла  

- со специалистами  с 

учреждениями здравоохранения 

2 балла  

7.Взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие  обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

администрации 

5 баллов  

8. Социальная  

активность  

педагога 

 

Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное 

исполнение  поручений не 

связанных с должностными 

инструкциями 

 

 

 

 До 15 баллов   

 

Школа будущих  первоклассников 

 

 

 

Итоговое количество баллов 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

Кол-во 

баллов 

1. 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

1.1. Посещаемость и сохранение контингента обучающихся 

в кружках в течение учебного года 

5 баллов - более 90%  

3 балла – 80-89% 

5 баллов 

1.2. Участие обучающихся в кружках в организации и 

проведении общешкольных массовых мероприятий 

4 балла – более 1 раза в четверть 

2 балла  - 1 раз в четверть 

4 балла 

1.3. Участие в социально-значимых проектах,  акциях и т.д. Очные: 

10 баллов – международный и  

всероссийский уровень; 

8 баллов – региональный уровень; 

6 балла –  муниципальный уровень; 

Заочные: 

3 балла –  международный и 

всероссийский уровень.  

Достижения одного обучающегося   

устанавливаются по наивысшему 

результату, достижения разных 

учащихся суммируются. 

 

 1.4.Взаимодействие с центрами дополнительного 

образования, общественными организациями и другими 

заинтересованными организациями. 

По 2 балла за совместное 

проведение каждого мероприятия. 

Белгородский дворец детского 

творчества 

8 баллов 

2. 

Профессиона

льные 

достижения  

2.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального мастерства   

Очные: 15 баллов - всероссийский 

уровень;  

10 баллов - региональный уровень;  

8 баллов - муниципальный уровень; 

6 баллов – школьный уровень.  

 



 

 

Заочные: 8 баллов - всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» и 

т.п.   устанавливаются   сроком на 

один уч. год по наивысшему 

результату При участии за 

определённый промежуток времени 

в нескольких конкурсах          проф. 

мастерства баллы суммируются. 

2.2. Наличие публикаций 

 

5 балла – всероссийский уровень; 

4 балл –  региональный уровень. 

3 балл- муниципальный уровень 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются.   

 

2.3. Наличие обобщенного опыта работы 6 балла –  региональный уровень. 

4 балла – муниципальный уровень 

2 балл – уровень ОУ 

 

3. 

Включенност

ь в 

методическу

ю работу 

3.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конференциях, форумах  и др. 

(выступления, организация выставок, мастер-классы и др.) 

 

8 балла – всероссийский уровень; 

6 балла – региональный уровень; 

4 балл - муниципальный уровень. 

2 балл – уровень ОУ. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы, по разным темам – 

суммируются. 

4 балла 

3.2. Разработка программ   кружков. 5 баллов  –   утверждена 

муниципальным  экспертным 

 



 

 

советом 

2 балла – уровень ОУ 

4. 

Использован

ие 

современных 

информацио

нных 

технологий 

4.1.Создание и ведение собственного сайта, участие в 

интернет сообществах. 

2 балла 2 балла 

4.2 Представление информации на сайт школы 1 балл 1 балл 

5. Признание 

высокого 

профессиона

лизма 

педагога     

обучающими

ся и их 

родителями 

 Наличие позитивных отзывов в адрес   педагога 

дополнительного образования  со стороны родителей  и 

учащихся. 

3 балла  3 балла 

7. 

Социальная  

активность  

педагога 

 

Активное участие в жизни школы, города, добросовестное 

исполнение  поручений не связанных с должностными 

инструкциями 

 

 

До 20 баллов   

 

Профориентационная  работа 

 ( индивидуальные консультации  

учащимися 9, 11 классов);  

Диагностика и профилактика  

экзаменационного стресса; 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ  

( 26 человек) 

 

 

20 баллов 

Итого   47 баллов 

 



 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-психолога 

Критерии Показатели критериев Возможное количество баллов Показатели. 

Подтверждаю

щая 

информация 

Набранное  

количество 

баллов 

1. Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

1.1. Обследование детей, 

направляемых на консилиум и ПМПК. 

10 баллов – запросы на 

обследование (в соответствии с 

договорами между ОУ и 

родителями ребёнка) 

удовлетворены полностью. 

  

1.2. Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

учащихся, включенных в 

коррекционно-развивающую работу 

по результатам обследования. 

7 баллов – 70% и выше; 

6 баллов – 61-69%; 

5 баллов – 51-60%. 

 

  

1.3. Положительная динамика 

эмоционального состояния одаренных 

детей (стрессоустойчивость, 

повышение самооценки, 

саморегуляция и др.). 

5 баллов – 60% и выше. 

 

  

1.4. Положительная динамика 

социальной адаптации детей «группы 

риска» (сформированность 

коммуникативных навыков, 

саморегуляция поведения и др.). 

5 баллов – 50% и выше.  

 

  

1.5. Доля первоклассников, 

находящихся в зоне адаптации к 

новым условиям обучения. 

80-100% - 5 баллов; 

60-79% - 3 балла; 

50-59% - 2 балла. 

  

1.6. Доля пятиклассников, 

находящихся в зоне адаптации к 

80-100% - 5 баллов; 

60-79% - 3 балла; 

  



 

 

новым условиям обучения. 50-59% - 2 балла. 

1.7. Доля учащихся 10-х профильных 

классов, находящихся в зоне 

адаптации к новым условиям 

обучения. 

80-100% - 5 баллов; 

60-79% - 3 балла; 

50-59% - 2 балла. 

  

1.8. Положительная динамика 

осознанного профессионального 

самоопределения учащихся 9 классов  

(реалистичность, перспективность, 

вариативность и конкретность 

профпланов школьников).  

5 баллов – от 70% и выше; 

3 балла – 50-69%. 

  

2. Внедрение 

современных 

информационн

ых технологий 

2.1. Применение компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

Применение систематически- 5 

баллов  

Применение периодически - 3 

балла  

  

3. 

Взаимодействи

е с субъектами 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

3.1. Зафиксированное участие в 

совместной работе (мероприятия, 

протоколы заседаний и т.п.): 

- со специалистами  школьного ПМПк 

по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2 балла 

  

- со специалистами дошкольных 

образовательных учреждений по 

вопросам преемственности 

2 балла   

- со специалистами Центра занятости 2 балла   

- со специалистами учреждений 

здравоохранения 

2 балла   

4. 

Профессиональ

4.1. Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский 

  



 

 

ные 

достижения 

уровень 

6 баллов – региональный 

4 балла – муниципальный 

Заочные: 

4 балла – всероссийский 

Прим.: баллы за участие и 

высокие показатели в 

профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» 

и т.п. устанавливаются сроком 

на один учебный год. 

Достижения педагога в 

конкурсах устанавливаются по 

наивысшему результату. 

При участии за определенный 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах 

профессионального мастерства 

баллы суммируются 

4.2. Победители конкурса 

психологических кабинетов 

10 баллов - 1 место 

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

Устанавливаются сроком на 

один учебный год 

  

4.3. Наличие публикаций 5 баллов – всероссийский 

уровень 

3 балл – региональный уровень 

2 балла – муниципальный 

уровень 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

  



 

 

публикацию и суммируются 

4.4. Наличие обобщенного опыта 

работы 

10 баллов – региональный 

уровень 

7 баллов - муниципальный 

уровень 

5 баллов – уровень ОУ 

  

5. 

Включенность 

в методическую 

работу 

5.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах и 

др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

5 баллов – всероссийский 

уровень 

4 балла – региональный уровень 

3 балла – муниципальный 

уровень  

2 балла - уровень ОУ 

  

5.2. Разработка программ, элективных 

курсов, факультативов, кружков и т.д. 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

  

5.3. Разработка коррекционно-

развивающих программ 

5 баллов 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую 

публикацию и суммируются 

  

5.4. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

работе творческих групп 

3 балла - муниципальный 

уровень 

2 балла - уровень ОУ 

  

5.5. Охват психолого-педагогическим 

сопровождением аттестующихся 

учителей  

100% охвата - 8 баллов   

6. Признание 

профессионали

зма педагога-

психолога 

обучающимися 

6.1. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес педагога-

психолога со стороны родителей 

1 балл – при наличии 

позитивных отзывов 

  



 

 

и их 

родителями 

7. Социальная  

активность  

педагога 

 

1.1.Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное исполнение  

поручений не связанных с 

должностными инструкциями 

 

 

 

 До 20 баллов   

 

 

  

Итого количество баллов 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога 

 

Критерии Показатели  Возможное количество баллов Показатели 

Подтверждающая информация 

1. 

Организационно-

профилактическа

я работа. 

1.1. Отсутствие или 

положительная динамика в 

сторону  уменьшения  

количества преступлений, 

общественно опасных деяний 

и правонарушений. 

10 баллов – при   отсутствии нарушений 

5 балла - при положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

 

1.2. Результативное участие 

обучающихся (победитель, 

призер, лауреат) в  социально-

значимых проектах.  

10 баллов - всероссийский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

 4 балла – муниципальный уровень. 

 

1.3. Количество социально-

значимых акций, в которых 

принимали участие 

обучающиеся (при наличии 

подтверждающих документов 

об участии). 

2 балла за каждую акцию.  

1.4. Охват внеурочной 

деятельностью 

несовершеннолетних 

девиантного поведения. 

8 баллов - 75 - 100%; 

7 баллов - 50 - 74%. 

 

1.5. Охват учащихся 

девиантного поведения и 

детей из социально 

незащищенной категории 

семей организованными 

8 баллов - 75% и выше. 

 

 



 

 

формами отдыха в 

каникулярное время. 

1.6. Охват учащихся 

девиантного поведения и 

детей из социально 

незащищенной категории 

семей  горячим питанием  по 

месту учебы.  

5 баллов -70 % и выше; 

61-69% - 4 балла; 

50-60% - 3 балла.  

 

2. Методическая 

работа. 

2.1. Разработка программ 

элективных курсов, кружков и 

т.д. 

7 баллов – утверждение на региональном 

уровне; 

5 баллов  – утверждение на 

муниципальном уровне; 

2 балла – на уровне ОУ 

 

2.2. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) 

в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, 

открытые уроки, мастер-

классы и др.). 

4 балла - всероссийский уровень;  

3 балла - региональный уровень;  

2 балла - муниципальный уровень; 

1 балл - уровень ОУ.  

Примечание: набранные за участие в 

мероприятиях по разным темам баллы 

суммируются.  

 

3. 

Профессиональн

ые достижения.  

3.1. Результативное участие 

(выход в финал) в конкурсах 

профессионального 

мастерства.   

Очные:  

10 баллов - всероссийский уровень;  

8 баллов - региональный уровень;  

6 баллов - муниципальный уровень.  

Заочные: 4 балла - всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   конкурсах 

профессионального мастерства   

устанавливаются сроком на один год по   

 



 

 

наивысшему результату.  При участии за 

год в нескольких конкурсах баллы 

суммируются. 

3.2. Наличие публикаций. 4 балла – всероссийский уровень; 

2 балла –  региональный уровень; 

1 балл – муниципальный уровень и 

Интернет – публикации. 

Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются на один год за каждую 

публикацию. 

 

3.3. Наличие обобщенного 

опыта работы. 

6 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

Примечание: баллы устанавливаются на 

один год. 

 

4. Признание 

высокого 

профессионализм

а социального 

педагога.  

 

4.1. Отсутствие жалоб и 

обращений родителей на 

неправомерные действия 

социального педагога. 

5 баллов.   

4.2. Привлечение учителя к 

работе в качестве эксперта. 

5 баллов – неоднократное участие в 

работе комиссий на региональном 

уровне;  

3 балла – неоднократное участие в 

работе комиссий на муниципальном 

уровне; 

2 балла – разовое участие. 

 

4.3. Наличие позитивных 

отзывов о работе социального 

педагога со стороны 

субъектов профилактики. 

Награждение знаками, 

По 2 балла – за каждый факт  

документально зафиксированной 

положительной оценки. 

 



 

 

грамотами соответствующих 

профилю деятельности 

педагога ведомств. 

5. 

Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики. 

5.1. Активное взаимодействие 

с учреждениями: 

− КДН и ЗП по г.Белгороду; 

− ОДН УВД по г.Белгороду; 

− ОГУЗ «Областной 

наркологический диспансер»; 

− Областной Центр 

профилактики и борьбе с 

ВИЧ/СПИДом»; 

− БРООО «Российский 

Красный Крест»; 

− МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». 

1 балла за каждое совместное 

мероприятие. 

 

6. Социальная  

активность  

педагога 

 

1.1.Активное участие в жизни 

школы, города, 

добросовестное исполнение  

поручений не связанных с 

должностными инструкциями 

 

 

 

 До 20 баллов   

 

 

 

Итого баллов      

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшей вожатой 

Критерии Показатели критериев Возможное количество баллов Показатели. 

Подтвержда

ющая 

информация 

Набранное 

 Количество 

 баллов 

1. Результаты 

работы по 

организации 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия, детских 

общественных 

организаций. 

1.1. Результативное участие 

(призовые места)обучающихся 

(коллектива) в творческих 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

акциях, праздниках  и т.д. 

За призовое место на 

всероссийском уровне –20 баллов, 

региональном уровне – 15 баллов, 

муниципальном уровне – 10 баллов. 

школьном уровне – 5баллов 

Достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях одного 

направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные 

достижения суммируются. 

  

1.2. Высокий уровень 

мероприятий, проводимых в 

каникулярное время 

5 баллов   

1.3. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

По 1 баллу за каждый договор 

По 1 балла за каждое совместное 

мероприятие 

  

1.4.. Охват обучающихся 

физкультурно-оздоровительными 

и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья, спартакиады, 

соревнования,  туристические 

походы и слёты,  сборы и т.д.). 

По среднему показателю (в % от 

7 баллов –  100%; 

5 балла - 80-99%; 

3 балла –  60-79%. 

  



 

 

возможного количества 

участников по каждому из 

мероприятий). 

 

1.5.. Выполнение плановых 

показателей по охвату 

обучающихся организованными 

формами отдыха в каникулярное 

время 

5 баллов – 95% и выше 

3 балла – 75-94% 

  

2. 

Профессионал

ьные 

достижения  

2.1. Результативное участие 

(победа, выход в финал) в 

конкурсах профессионального 

мастерства   

Очные:  

10 баллов - всероссийский уровень;  

8 баллов - региональный уровень;  

6 баллов - муниципальный уровень.  

Заочные: 4 балла - всероссийский 

уровень.  

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   конкурсах 

«Учитель года», «Педагог года» и т.п.   

устанавливаются   сроком   на один 

учебный год   по   наивысшему 

результату При    участии    за    

определённый промежуток времени в 

нескольких конкурсах          

профессионального мастерства баллы 

суммируются. 

  

2.2. Наличие публикаций 

 

2 балла – всероссийский уровень; 

1 балл –  региональный уровень. 

1 балл- Интернет- публикации 

Соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую публикацию 

и суммируются.   

  

2.3. Наличие обобщенного опыта 3 балла –  региональный уровень.   



 

 

работы 2 балла – муниципальный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

3. 

Включенность 

в 

методическую 

работу 

3.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах  и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-

классы и др.) 

 

4 балла – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балл - муниципальный уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме могут 

устанавливаться дополнительные баллы, 

по разным темам – суммируются. 

  

3.2. Разработка программ   

кружков, факультативов и т.д. 

5 баллов  –   утверждена муниципальным  

экспертным советом 

2 балла – уровень ОУ 

  

4. Признание 

высокого 

профессионал

изма  старшей 

вожатой 

обучающимис

я и их 

родителями 

4.1. Наличие позитивных отзывов 

в адрес  вожатой со стороны 

родителей  и учащихся. 

3 балла  

 

  

7. Социальная  

активность  

педагога 

 

1.1.Активное участие в жизни 

школы, города, добросовестное 

исполнение  поручений не 

связанных с должностными 

инструкциями 

 

 

 

 До 20 баллов   

 

 

  

 

Итого количество баллов 

 



 

 

 



 

 

  

 

  



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заведующего библиотекой, библиотекаря 

 

Критерии Показатели критериев Возможное количество 

баллов 

Показатели. 

подтверждающа

я информация 

Набранное  

Количество 

 баллов 

1. Результаты 

работы с 

библиотечным 

фондом и фондом 

периодической 

литературы. 

1.1. Обеспеченность обучающихся 

учебниками по всем предметам учебного 

плана к началу учебного года. 

10 баллов - 100%.    

1.2. Пополнение фонда художественной 

литературы ежегодно не менее чем на 5% 

от общего количества фонда, согласно 

стандартам ИФЛА (Международная 

библиотечная Ассоциация). 

5% - 10 баллов; 

4% - 4 балла; 

3% - 3 балла; 

2% - 2 балла; 

1% - 1 балл. 

  

1.3. Выполнение плановых показателей 

по подписке на периодические издания.  

10 баллов - выполнение 

плана подписки на 100%. 

  

2. Внедрение 

информационных 

технологий в 

практику работы 

библиотеки. 

  

2.1. Внедрение основных этапов работы  

программы АИБС «МАРК- SQL» в 

практику работы. Ведение баз данных: 

– «Учебники»; 

– «Книги»; 

– «Периодика»; 

– «Диски»; 

– «Абонемент». 

10 баллов (максимально) 

 

 

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

  

3. 

Профессиональн

ые достижения. 

3.1. Результативное участие (выход в 

финал) в конкурсах профессионального 

мастерства.   

Очные:  

10 баллов - всероссийский 

уровень;  

8 баллов - региональный 

уровень;  

6 баллов - муниципальный 

уровень.  

  



 

 

Заочные: 4 балла - 

всероссийский уровень.  

Примечание:  баллы за 

участие и высокие  

показатели   в   конкурсах 

профессионального 

мастерства   

устанавливаются сроком 

на один год по   

наивысшему результату.  

При участии за год в 

нескольких конкурсах 

баллы суммируются. 

3.2. Наличие публикаций. 

 

4 балла – всероссийский 

уровень; 

2 балла –  региональный 

уровень; 

1 балл – муниципальный 

уровень и Интернет – 

публикации. 

Примечание: 

соответствующие баллы 

устанавливаются на один 

год за каждую 

публикацию. 

  

3.3. Наличие обобщенного опыта работы. 6 баллов - региональный 

уровень; 

4 балла - муниципальный 

уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

Примечание: баллы 

  



 

 

устанавливаются на один 

год. 

4. Методическая и 

организационная 

работа. 

4.1. Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок, 

открытые уроки, мастер-классы и др.). 

4 балла - всероссийский 

уровень;  

3 балла - региональный 

уровень;  

2 балла - муниципальный 

уровень; 

1 балл - уровень ОУ.  

Примечание: набранные 

за участие в мероприятиях 

по разным темам баллы 

суммируются.  

  

4.2. Положительная динамика 

посещаемости библиотеки учащимися (% 

от общего количества учащихся, по 

итогам полугодия). 

4 балла - 10% и выше;  

2 балла - 5-9%.  

  

4.3. Положительная динамика 

книговыдачи (по % увеличения 

количества выданных книг на одного 

учащегося). 

5 баллов - 10% и выше; 

3 балла – 3-9%. 

  

5. Развитие 

информационно – 

библиогра-

фической 

грамотности 

педагогов и 

обучающихся. 

5.1. Проведение специальных занятий с 

обучающимися и педагогами по 

формированию у них навыков работы с 

информацией. 

2 балла за каждый факт.   

1. Инфор

мационно-

библиографичес-

1.1. Выполнение информационных 

запросов повышенной сложности. 

2 балла за каждый факт.   



 

 

кое 

обслуживание. 

7. Взаимодействие 

с учреждениями и 

организациями, 

осуществляющим

и библиотечное 

обслуживание 

населения. 

7.1. Активное взаимодействие с 

библиотеками города. 

2 балла за каждое 

совместное мероприятие. 

  

8. Признание 

высокого 

профессионализм

а заведующего 

библиотекой, 

библиотекаря. 

8.1. Наличие позитивных отзывов в адрес 

заведующего библиотекой 

(библиотекаря) со стороны родителей  и 

учащихся. 

2 балла.   

9. Социальная  

активность  

педагога 

 

Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное исполнение  

поручений не связанных с должностными 

инструкциями 

 

 

 

 До 20 баллов   

 

 

  

Итого количество баллов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря 

Критерии Показатели критериев Возможное количество 

баллов 

Показател

и. 

Подтвержд

ающая 

информац

ия 

Набранное 

количество 

баллов 

1.Позитивные результаты 

деятельности секретаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Качество организационно-

технического  обеспечения  

административно-распорядительной  

деятельности  директора. 

5  баллов    

1.2.Качественное ведение 

документации (приказы по о/д, 

журналы входящей и исходящей 

корреспонденции) 

10 баллов    

1.3. Качество исполнения служебных  

материалов, писем, запросов и др.  

10 баллов    

1.4. Соблюдение сроков исполнения  

документации 

10 баллов – при 

соблюдении сроков 

  

1.5. Ведение банков данных учеников, 

необходимых  для  работы 

общеобразовательного учреждения   и  

эффективное    их  использование 

По 5 баллов  за каждый 

банк данных,  который 

ведётся секретарём  

  

1.6. Своевременное зачисление, 

отчисление учащихся, внесение 

изменений во все базы данных 

учащихся. 

10 баллов   

2. Признание высокого 

профессионализма секретаря 

2.1. Отсутствие жалоб и обращений 

посетителей на неправомерные 

действия секретаря. 

5 баллов.   



 

 

3. Исполнение поручений не 

связанных  с должностными 

обязанностями 

3.1Активное участие в жизни школы, 

города  

До 20 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итого количество баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

специалист по кадрам 

Критерии Показатели критериев Возможное количество баллов Показатели. 

Подтверждаю

щая 

информация 

Набранн

ое 

количес

тво 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Участие в обучающих 

семинарах в связи с изменением 

требований к кадровому учету 

10 баллов    

1.2.Надлежащее состояние 

документации по кадрам, работа 

по подготовке документов в 

архив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 баллов    

1.3. Своевременная и 

достоверная сдача отчетности  в 

ПФ РФ, БЦЗН.  

15 баллов   

1.4. Ведение электронных баз 

данных работников. 

По 5 баллов  за каждую базу 

данных 

  

1.5.Надлежащее состояние 

трудовых договоров с 

работниками учреждения 

10 баллов   

1.6.Качественная и 

своевременная подготовка 

проектов приказов для расчетов 

в бухгалтерии 

10 баллов   

1.7.Своевременное и 

правильное оформление 

трудовых книжек, книги учета и 

движения трудовых книжек, 

10 баллов   



 

 

вкладышей к ним 

1.8.Качественное ведение 

документации (приказы по о/д, 

журналы входящей и 

исходящей 

корреспонденции) 

10 баллов   

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

1 Надлежащее состояние 

трудовых договоров с 

работниками учреждения 

 5  баллов  

 

  

3. Исполнение 

поручений не 

связанных  с 

должностными 

обязанностями 

3.1Активное участие в жизни 

школы, города  

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

инженера (с выполнением обязанностей  контрактного управляющего)  

 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество баллов 

Показатели. 

Подтверждаю

щая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1.Позитивные  1.1. Своевременная выгрузка планов ФХД на 

сайты(bus.go.ru, официальный сайт школы) 

10 баллов    

1.2. Качественное ведение плана-графика, а 

также своевременное внесение изменений  и 

опубликования в единой информационной 

системе. 

10 баллов   

1.3. Ведение необходимой документации по 

вопросам закупочной деятельности 

учреждения, размещение её на сайте: 

размещение графиков закупок, отчетов 

квартальных, годовых Обеспечение 

своевременного  осуществления закупок. 

10 баллов   

1.4. Качественное размещение закупок в 

электронном маркете,  соблюдение сроков 

предусмотренных  регламентом  при 

осуществлении закупок малого объема. 

10 баллов   

1.5. Качественная работа в модуле «Малые 

закупки» автоматизированной системы 

управления закупками. 

10 баллов   

1.6. Качественная работа в модуле «Малые 

закупки» автоматизированной системы 

управления закупками. Качественное 

заключение договоров, контрактов. 

10 баллов   



 

 

1.6. Своевременное внесение договоров и 

контрактов в   АЦК-финансы. 

10 баллов   

1.7. Контроль  своевременности  выполнения 

договоров  и  контрактов со стороны 

поставщиков, исполнителей . Принятия мер в 

случае не выполнения обязательств 

поставщиками. 

10 баллов   

 

1.8. Качественная  приемка товаров,  работ  и  

услуг.  

 

5 баллов 

 

 

 

2. Признание 

высокого 

профессионали

зма 

2.1. Отсутствие предписаний  контролирующих 

органов. 

5 баллов   

3.Социаль- 

ная 

активность  

3.1.Активное участие в жизни школы, города, 

добросовестное исполнение поручений не 

связанных  с должностными обязанностями 

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

специалиста по охране труда  

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверждаю

щая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1.Позитивные   1.1.Отсутствие травматизма среди работников   5 баллов    

 1.2.Обеспеченность работников СИЗ  5 баллов    

 

 

 

 

 

1.3.Качество  контроля соблюдения охраны 

труда, противопожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарной гигиены.  

5 баллов   

 
1.4.  Качественное обновление и разработка 

инструкций и положений по охране труда, с 

учётом требований федерального 

законодательства и других нормативных 

актов(положения, инструкции и т.д.) 

10 баллов   

 
1.5. Качественное обновление и разработка 

инструкций  по технике безопасности для 

учащихся школы, с учётом требований 

федерального законодательства и других 

нормативных актов(положения, инструкции и 

т.д.) 

10 баллов   

2. Признание 

высокого 

профессионализма 

2.1. Отсутствие официально зафиксированных 

замечаний, в том числе по результатам проверок 

контролирующих органов, нарушений сроков и 

т.п. 

10 баллов   

 
2.2. Организация проведения обучения по 

эвакуации персонала и учащихся школы в 

соответствии с планом по пожарной безопасности 

5 баллов   



 

 

 
2.3. Своевременное проведение работ по 

аттестации рабочих мест и оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

10 баллов   

3. Качественные 

результаты работы 

3.1. Плановое проведение проверок технического 

состояния объектов контроля, составление актов, 

предписаний 

10 баллов   

 
3.2. Своевременная и качественная подготовка 

информации по запросам; качественное 

составление отчётных форм 

10 баллов   

4. Качество работы 

с документами 

4.1. Качественная подготовка текущей  

документации (приказы и т.д.) 

10 баллов   

 
4.2. Наличие плана-графика проведения 

организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей МБОУ СОШ №19. 

5 баллов   

5.Социальная 

активность  

5.1 Активное участие в жизни школы, города, 

добросовестное исполнение поручений не 

связанных  с должностными обязанностями 

До 20 баллов    

6. Повышение 

профессиональног

о 

уровня 

6.1 Повышение 

квалификации, подтвержденное сертификатом 

(курсы в т.ч. дистанционные) 

5 баллов   

Итого количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

 инженера (по обслуживанию компьютерной техники) 

Критерии Показатели критериев Возможное количество 

баллов 

Показатели. 

Подтвержда

ющая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.  Бесперебойная работа 

компьютерной техники  

10 баллов   

1.2. Обслуживание парка 

компьютерной техники без 

привлечения посторонних 

специалистов в установленном 

размере за каждый компьютер 

5 балла - 10-20 компьютеров  

10 баллов – 21-40 

компьютеров 

20 баллов – 41-60 

компьютеров 

40 баллов – 61 и более 

компьютеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Качественное техническое 

сопровождение сайта 

общеобразовательного 

учреждения 

10 баллов   

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со 

стороны педагогов на 

непроворные действия 

10 баллов   

3. Исполнение 

поручений не 

связанных  с 

должностными 

обязанностями 

3.1Активное участие в жизни 

школы, города  

До 20 баллов    

 

 

 

Итого количество баллов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1.Качество  ежедневной уборки  

помещений. 

  

5 баллов    

1.2. Качество генеральной  уборки 

помещения   

5 баллов    

1.3. Качественное выполнение разовых 

поручений заместителя директора по АХЧ 

10 баллов   

1.4. Ответственное отношение к сохранности  

имущества и оборудования на закреплённой 

территории 

5 баллов - 

соответстви

е нормам и 

требованиям  

 

  

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, педагогов на 

непроворные действия 

5 баллов   

3.Социальная 

активность  

3.1Активное участие в жизни школы, города, 

добросовестное исполнение поручений не 

связанных  с должностными обязанностями 

До 20 

баллов  

  

Итого количество баллов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

вахтера 

 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качество пропускного режима в 

общеобразовательном учреждении 

10 баллов – без 

замечаний 

  

1.2. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации  

10 баллов   

1.3. Содержание  рабочего места в 

надлежащем санитарном состоянии 

10 баллов   

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, педагогов на 

непроворные действия 

5 баллов   

3.Социальная 

активность  

3.1Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное исполнение 

поручений не связанных  с 

должностными обязанностями 

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

гардеробщика 

 

Критерии Показатели критериев Возможное количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

 1.1. Отсутствие кражи личного 

имущества учащихся  

10 баллов   

1.2. Содержание рабочего места в 

надлежащем состоянии 

  5 баллов    

2. Признание 

высокого 

профессионали

зма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, педагогов. 

 5 баллов   

3.Социальная 

активность  

3.1Активное участие в жизни школы, 

города, добросовестное исполнение 

поручений не связанных  с 

должностными обязанностями 

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

  



 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

рабочего по обслуживанию здания 

 

  

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество 

баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

 1.1. Бесперебойная работа системы 

водоснабжения, теплоснабжения, 

энергообеспечения 

 15 баллов   

1.2. Качественное и своевременное 

устранение проблем   в обслуживании 

систем жизнеобеспечения 

15 баллов   

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, педагогов. 

 10 баллов   

3. Исполнение 

поручений не 

связанных  с 

должностными 

обязанностями 

3.1Активное участие в жизни школы, города  До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

сторожа 

 

 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности   

1.1. Отсутствие порчи (потери) 

школьного имущества во время 

дежурства 

10 баллов   

1.2. Содержание помещений и 

территории в надлежащем санитарном 

состоянии 

10 баллов   

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации  

10 баллов   

3. Исполнение 

поручений не 

связанных  с 

должностными 

обязанностями 

3.1Активное участие в жизни школы, 

города  

До 20 баллов    

Итого количество баллов 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности    

дворника  

 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

1.1. Качественная и своевременная  

ежедневная уборка школьной 

территории  

10 баллов - без 

замечаний 

  

1.2. Качественное содержание 

площадки под  контейнеры ТБО  

10 баллов - без 

замечаний 

  

1.3. Своевременное обеспечение 

доступа к общеобразовательному 

учреждению учащихся, педагогов, 

родителей  в зимнее время   

10 баллов- без 

замечаний 

  

2. Социальная 

активность 

работника 

3.1. Активное участие в жизни школы 

добросовестное исполнение  

поручений не связанных с 

должностными инструкциями 

До 20 баллов   

Итого количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

   слесаря  

 

Критерии Показатели критериев Возможное 

количество баллов 

Показатели. 

Подтверждающая 

информация 

Набранное 

количество 

баллов 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности     

Обеспечение бесперебойной работы 

систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации.  

 

10 баллов - без 

замечаний 

  

Осуществление проф. осмотра 

сантехнического оборудования, 

своевременное устранение 

неисправностей 

10 баллов - без 

замечаний 

  

Проведение текущего ремонта 

системы отопления.  

 

10 баллов   

3. Социальная 

активность 

работника 

3.1. Активное участие в жизни школы 

добросовестное исполнение  

поручений не связанных с 

должностными инструкциями 

До 20 баллов   

Итого количество баллов 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

4. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 

 

4.1. В случае несогласия с решением о распределении стимулирующей части заработной платы работник 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерацией порядке.  


	2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной организации
	Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной организации осуществляется в пределах объема средств ОУ на текущий финансовый год, определенного в соответствии с расчетным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года N 160 "О нормативах расходов на реализацию  основных общеобразовательных программ", количеством обучающихся и поправочным коэффициентом, устанавливаемым настоящим постановлением. Фонд оплаты труда ОУ рассчитывается по следующей формуле:
	3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательной организации 3.1. Общеобразовательная организация самостоятельно распределяет фонд оплаты труда общеобразовательной организации, который состоит из базовой (ФОТб) и стимулирующей частей (ФОТст).
	6. Гарантированная доплата учителям за выполнение функций наставника
	Гарантированная доплата за выполнение функций наставника устанавливается учителям, прошедшим конкурсный отбор. Количество гарантированных доплат за выполнение функций наставника в общеобразовательной организации рассчитывается в зависимости от наличия уровней образования: - начальная общеобразовательная школа - до 1 единицы; - основная общеобразовательная школа - до 2 единиц; - средняя общеобразовательная школа - до 2 единиц. Гарантированная доплата за выполнение функций наставника устанавливается на период осуществления данной функции.
	7. Гарантированная доплата учителям за выполнение функций методиста Гарантированная доплата за выполнение функций методиста устанавливается учителям, прошедшим конкурсный отбор, в размере согласно приложению N 6 к Методике. Количество гарантированных доплат за выполнение функций методиста в общеобразовательной организации рассчитывается в зависимости от количества обучающихся в общеобразовательной организации: - до 200 обучающихся - до 1 единицы; - от 201 до 700 обучающихся - до 3 единиц;
	8. Гарантированная доплата педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя Гарантированная доплата педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, устанавливается за
	осуществление сопровождения обучающихся за пределами урочной деятельности по состоянию на 1 сентября в размере 4750 рублей.
	14. Расчет заработной платы других педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

