
 



согласовании оценки результативности деятельности работников 

учреждения.  

2.2. В оценочный лист заносятся показатели критериев оценивания, их 

нормативные и фактические значения, оценка качества каждого показателя, а 

так же итоговая оценка качества труда учителя за определённый период 

деятельности (Приложения 1-4). 

2.3. Оценочный лист работника оформляется на срок с 01.09 по 31.08  

каждого учебного года. 

2.4. Для установления достоверности данных, вносимых в оценочный лист 

работника, создаётся экспертная группа. В его состав входят представители 

педагогического коллектива и профсоюзного комитета. Основными 

функциями экспертной группы являются рассмотрение представленного 

работником оценочного листа, подтверждение объективности показателей 

качества деятельности, их фактических значений и оценок, а также 

представление рекомендаций руководителю учреждения об установлении 

(неустановлении) работнику стимулирующих выплат. 

2.5. Оценочный лист на каждого работника распечатывается на бумажных 

носителях за период с 01.09 по 31.08  каждого учебного года, заверяется 

подписью директора и печатью учреждения и выдаётся работнику.  

2.6. Состав экспертной группы утверждается приказом директора 

учреждения. В состав экспертной группы могут входить директор, 

заместители директора, руководители методических объединений, 

представители профсоюзного органа, представители Управляющего совета 

учреждения. 

2.7. Утверждение итоговых оценочных листов работников ОУ проводится на 

итоговом заседании экспертной группы с оформлением письменного 

протокола. В протоколе итогового заседания указывается дата проведения 

заседания, присутствующие члены экспертной группы, фамилия и 

занимаемая должность работника, критерии результативности деятельности 

работника и среднеарифметическое количество баллов по оценочным 

листам, оформленным экспертами. 

2.8. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертной 

группы директор учреждения знакомит каждого сотрудника с итоговым 

оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

2.9. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

учреждения в течение 2 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым 

оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в 

экспертную группу. 

2.10. Экспертная группа рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение 

2 рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются 

протоколом, с которым может ознакомиться работник, а так же органы 

уполномоченные рассматривать трудовые споры или орган самоуправления 

ОУ. 

2.11. Директор учреждения представляет в Управляющий совет 

аналитическую информацию о достижениях работников, стимулирование 



которых производится за результативность и качество труда в виде итогового 

оценочного листа, включающего критерии и количество баллов. 

2.12. На основании представления директора учреждения Управляющий 

совет учреждения принимает решение о согласовании представленных 

результатов или же предлагает мотивированные изменения. Решение по 

вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимаются 

простым большинством голосов. Правомочность принятия решений органом 

самоуправления определяется на основании документов, регламентирующих 

его деятельность. 

2.13. Подсчёт баллов для оценки руководителя учреждения проводится 

учредителем.  

2.14. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

период установления стимулирующих надбавок по отдельным категориям 

работников (АУП и педагогические работники школы, педагогические 

работники дошкольных групп) делится на итоговое количество баллов по 

каждой из категорий работников. В результате получается денежный вес (в 

рублях) каждого балла «Д». 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику рассчитывается 

по формуле. 

НЕ = (Д * Б) где: 

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д – денежный вес одного балла; 

Б – количество баллов; 

2.15.  Стимулирование работников учреждения, по должностям которых не 

предусмотрена критериальная база оценки качества и результативности 

настоящим положением, производится за счёт доли фонда стимулирующих 

выплат пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, используемой 

на оплату труда этой категории работников. 

 

2.16. Использование для определения размера выплат стимулирующего 

характера условий и показателей деятельности работников учреждения за 

качество труда, не связанные с результативностью деятельности, не 

допускается. 

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

3.1. Показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности работников и количество баллов по 

каждому критерию устанавливаются учреждении самостоятельно. Перечень 

показателей и критериев может быть дополнен по предложению 

педагогического совета учреждения, первичной профсоюзной организации 

не чаще одного раза в год. 

4. Из экономии по фонду оплаты производятся поощрительные разовые 

выплаты по результатам труда (премии) по следующим основаниям: 
- за организацию и проведение мероприятий, способствующих 

повышению имиджа учреждения у учащихся, родителей, общественности; 

- в связи с юбилеями или выходом на пенсию; 



- за большой объем работы при выполнении текущего ремонта 

учреждения. 
 

Приложение №1  

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №2 

 

Критерии 

материального стимулирования заместителей директора 

 
№ 

п\п 
Критерии материального стимулирования баллы 

1. 

Сохранение контингента обучающихся 

Увеличение 

Уменьшение  

5 

До 10 

- 5 

2. Повышение квалификации 1 

3. 
Отсутствие  второгодников (переведённых условно) в курируемых 

классах 
5 

4. Система работы с документами курируемых педагогов До 5 

5. Система работы с документами заместителя директора До 5 

6. 
Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий  
5 

7. 

динамика успеваемости учащихся по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации 

Положительная 

При подтверждении 

Отрицательная  

 

 

5 

3 

-3 

 

8 

% успеваемости в выпускных классах уровня начального общего 

образования: при положительной динамике или сохранении 100 % 

успеваемости  

5 

9 

 

Положительная динамика качества обучения в выпускных классах 

ступени начального общего образования  
5 

 

10 

Наличие выпускников уровня основного общего образования, 

получивших аттестаты особого образца  
5 

11 

 

Повышение % успеваемости выпускников уровня среднего общего 

образования по результатам ЕГЭ  
5 

12 

 

Доля выпускников уровня среднего общего образования, получивших на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов 
5 

13 

 

Более 50 % выпускников уровня среднего общего образования выбирают 

форму сдачи экзамена в виде ЕГЭ по 3 и более предметам  
5 

14 

 

Повышение % успеваемости выпускников уровня основного общего 

образования по результатам итоговой аттестации по новой форме  
5 

 

 

Наличие выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших аттестаты особого образца  
5 

 

15 

Число учащихся, поставленных на учёт в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Отсутствие  

Отрицательная динамика 

Положительная динамика 

 

 

5 

-3 

3 



16 

 

Наличие в образовательном учреждении детских объединений или 

организаций  
По 5 

17 

 

Наличие символики, созданной школой и утверждённой локальными 

актами  
5 

18 

 

Наличие ученического органа самоуправления, установленного уставом 

учреждения 
5 

19 

 

Доля учащихся, постоянно занимающихся в кружках и секциях, которые 

финансируются по смете этого учреждения 
До 10 

20 

 

Многообразие системы дополнительного образования 

общеобразовательного учреждения: наличие не менее 3-х направлений 

(по лицензии), функционирующие на данный момент в школе  

До 10 

21 

 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 

организованных образовательным учреждением, ставших победителями 

или призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 

(за исключением предметных олимпиад и научно-практических 

конференций) 

-на районном уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

22 

 

Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам более 1 месяца 
5 

23 

 

Организация деятельности школьных средств массовой информации 
5 

24 

 

Участие обучающихся в социальных проектах и достигнутые результаты 
До 10 

25 

 

Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися. 
До 10 

26 

 

Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля. 
5 

27 

Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у курируемых 

педагогов: 

-на районном уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

5 

10 

15 

28 Методическая работа курируемых педагогов. До 5 

29. Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) До 5 

30. Организация повышения квалификации курируемых педагогов До 5 

31. 
Работа с общественными организациями, органом самоуправления по 

курируемым вопросам 
До 5 

32. 
Наличие и выполнение плана посещений уроков (мероприятий) 

курируемых педагогов 
До 5 

33. Информатизация управленческой деятельности До  5 

34. Участие в экспериментальной работе До 10 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования баллы 

1. 

Травматизм учащихся во время образовательного процесса и 

сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в рамках 

должностной инструкции) 

-2 



2. 

Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно, за исключением финансовоемких 

мероприятий финансирование которых не предусмотрено в смете 

учреждения 

-2 

3. 

Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно, за исключением финансовоемких 

мероприятий финансирование которых не предусмотрено в смете 

учреждения 

-2 

4. 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах, в том числе по 

деятельности курируемых педагогов 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №2 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности  учителя 

 
Критерий Измерители  Баллы Значение 

показателей 

Самоо

ценка 

учител

я 

Оценк

а 

комис

сии 
Показа 

тель 

 по 

району 

Показ

атель 

учите

ля 

 Показатель 1.Уровень освоения обучающимися учебных программ и их качественное  отражение 

в электронном журнале, оценка учебных достижений обучающихся . 

К.1.1 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов по 

итоговым 

мониторинговым 

исследованиям, 

промежуточной 

аттестации 

- динамика 

- при подтверждении 

результатов 

-отрицательная 

3 

1 

минус 3 

    

К. 1.2 Результаты 

ЕГЭ выпускников 

11 класса 

- при показателе выше 

среднего по району 

3     

- при отсутствии 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный порог 

3     

При наличии 

выпускников ,не 

получивших аттестаты 

минус 3 за каждого     

 -при наличии 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог 

минус 1за каждого     

К. 1.3. Результаты   

ОГЭ  9 класса 

- при показателе выше 

среднего по району 

 3     

- при отсутствии 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный порог 

  3     

-при наличии 

выпускников, не 

получивших аттестаты 

минус 3 за каждого     

 -при наличии 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог 

минус 1 за каждого     

К.1.4. Реализация 

проектной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

При наличии 

подтверждающих 

материалов: макеты, 

результаты 

соц.опросов, 

электронные версии и 

т.д. 

2     

К. 1.5. 

Результативность 

участия школьников 

Школьного уровня По 0,5 за 

каждого 

оли

мпи

ады 

    



в предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

районного уровня  По 1 за 

каждого 

(заочное 

участие) 

По 3 б – очное 

участие 

по 

5 

 

 

    

республиканского 

уровня 

По 2  за 

каждого(заочн

ое участие) 

 

По 5 - очное 

по 

10 

    

всероссийского уровня  По 2  -заочное 

По 10 - очное 

по 

15 

    

  

К. 1.6. За участие 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

- при наличии двух и 

более участников 

- за подготовку каждой 

команды  

2 

по 3 

    

К. 1.7. Заполнение 

электронных 

журналов и 

дневников 

- своевременное и 

качественное 

заполнение электронных 

журналов и дневников 

До 2      

 Показатель 2. Результативность деятельности в качестве классного руководителя ( 

формирование социальных компетенций) 

К.2.1. 

Сформированность 

правового 

поведения 

обучающихся 

-наличие школьной 

формы 

-дежурство класса 

-наличие и сохранность 

учебников 

-участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 

1 

1 

1 

    

- отсутствие 

обоснованных 

конфликтных ситуаций 

в классном коллективе 

1     

К. 2.2.Содействие в 

улучшении 

материально-

технической базы 

школы, сохранность 

школьного 

имущества. 

Социальный опыт. 

Участие класса в 

социальных проектах:   

«Школьный двор» 

«Подари учебник 

школе» 

«Благотворительные 

акции» и т.д. 

 

До 3 

До 3 

До 3 

    

К 2.3. Мероприятия, 

направленные на 

сохранение 

здоровья учащихся 

- организация питания 

детей 

- организация работы 

по привлечению детей 

к массовым занятиям 

физической культурой 

и спортом 

- организация 

экскурсий 

2 

2 

 

2 

    

К 2.4. Реализация 

мероприятий , 

обеспечивающих 

связь с родителями 

Участие родителей в 

жизни класса и школы. 

2     

Обеспечение 

своевременных 

родительских взносов 

за питание 

3     

 Показатель3. Профессиональные достижения 

К.3.1 Активность и П о б е д и т е л ь ,  п р и з е р
 

школьного По 2 за каждый     



результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

уровня 

районного 

уровня 

По 3     

республика

нского 

уровня 

По 4 за каждый     

Всероссийс

кого уровня  

По 5 за каждый     

Л
ау

р
е 

ат
 

 

 

районного  

уровня 

По 1 за каждый     

республика

нского  

уровня 

По 3 за каждый     

Всероссийс

кого уровня  

По 4  за каждый     

У
ч

ас
т 

н
и

к
 

 

 

районного 

уровня 

1       

республика

нского 

уровня 

2        

Всероссийс

кого уровня  

3              

 Показатель 4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

К.4.1. Выступление 

педагога на научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, 

совещаниях и 

дополнительная 

общественная 

работа. 

школьном  уровне 1     

районном уровне 2  

республиканском 

уровне 

3  

К.4.2. Обобщение и 

распространение 

опыта  работы 

(мастер-классы, 

открытые уроки, 

лекции ,  классные 

часы)  

  

школьном  уровне 2  

районном уровне 4     

республиканском 

уровне 

5     

Всероссийском уровне 10     

Публикование 

материалов в 

интернет-

сообществах , на 

сайте школы и 

др. за последние  

3 года 

 3     

К.4.3. Разработка  авторских программ 

факультативов, элективных курсов, авторских 

учебников, учебных пособий, проектов, 

получившие положительный отзыв и 

рекомендованные к реализации в УВП и 

действительные на отчетный период 

3     

Показатель.5. Участие педагога в ЕГЭ и 

ГИА 

     

К.5.1.В качестве руководителя ППЭ 5     

К 5.2.В качестве эксперта 5     

 К.5.3.В качестве организатора   5     

К.5.4. Проведение дополнительных занятий 

по подготовке к ЕГЭ учителями, не 

работающими в данном классе 

5     

К.5.5. За сложность и напряженность работы 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

5     



Показатель 6. Исполнительская 

дисциплина 

     

К.6.1. Предоставление в срок рабочих 

документов 

2     

К.6.2. Нарушение правил ВТР -2     

К.6.3. Наличие неисправленных замечаний 

администрации 

-2     

К.7. Активное участие в ремонтных 

работах 

До 5     

Итого:                                                                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №2 

 

Критерии  

оценивания эффективности работы старшего воспитателя  

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты 
Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Посещаемость 

Не ниже 75 % в группах от 3-7 лет 

Не ниже 70 % в группах от 1,5 до 3 лет 

(средний показатель по д/г) 

3 балла – 90-100% 

2 балла –  80-89,9% 

1 балл – 75-80% (70-75 %) 

0  – менее 75% (70 % - в группах с 

1,5-3х лет) 

Заболеваемость 

Пример: 

Количество дней, пропущенных по болезни 

детьми – 39 

Количество рабочих дней в месяце – 21 

Количество детей в группе по факту – 27 

Кол-во детодней: 21х27=567 

Составляем пропорцию: 

 

3 балла –  0 % заболеваемости  

2 балла – до 5%  

1 балл –  до 15%  

0 баллов – выше 20% 

Качественное выполнение 

плана внутреннего контроля, 

плана воспитательной работы; 

Своевременное выполнение плана контроля 

и плана воспитательной работы 
1 балл 

Обеспечение качественного методического 

сопровождения  

деятельности педагогов (посещение занятий, 

режимных моментов, анализ деятельности 

педагогов) 

1 балл 

Высокий уровень организации 

и контроля (мониторинга) 

образовательного процесса, 

уровень организации 

аттестации; 

Положительная динамика уровня развития 

дошкольников по итогам диагностики   

3 балла – низкий уровень до 15%, 

высокий  более 25%, остальные 

средний 

2 балла -  низкий уровень 10-15%, 

высокий 15- 25%, остальные 

средний 

1 балл -  низкий уровень 20%, 

высокий до 15%, остальные 

средний 

Положительная динамика количества 

аттестованных педагогов 
1 балл 

Участие в экспертных комиссиях 1 балл 

Работа с молодыми специалистами, 

студентами (перечень мероприятий) 
1 балл 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

1 балл - положительная динамика 

охвата  

педагогов, проходящих 

профессиональное  

обучение 

Качественная организация 

работы органов, участвующих 

в управлении Учреждением 

(педагогический совет); 

Организация работы педагогических 

советов, творческих групп, школы молодого 

специалиста 
2 балла 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

Корпоративная культура  

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом 

Отсутствие конфликтных ситуаций 

1 балл 

Участие в конференциях, 

круглых столах, конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

Участие старшего воспитателя в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях и др.: 

-муниципального уровня 

 

 

 

2 балла 

39 х 100% 
=  6,9% 

    567 

  



- регионального уровня 

- федерального уровня 
3 балла 

4 балла 

 

Подготовка педагогов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

-федерального уровня 

 

1 балла 

2 балла 

3 балла 

Результативное участие в 

районных, муниципальных, 

региональных. всероссийских 

конкурсах; 

Результативное участие детей и педагогов в 

конкурсах (за каждый конкурс): 

-районных и муниципальных; 

-региональных,  

-всероссийских, международных 

 

 

 

2 балла 

3балла 

4 балла 

Обеспечение строгого 

соблюдения техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности всеми 

педагогическими работниками  

Отсутствие замечаний по ТБ, ОТ, ПБ 1 балл 

Участие в инновационной и 

научно-методической 

деятельности, разработка и 

внедрение авторских программ 

в дошкольное воспитание, 

стабильность и рост качества 

обучения; 

Активное участие в разработке и реализации 

ООП, программы развития ДГ, годового 

плана: 
1 балл 

Разработка методических пособий,  

рекомендаций, планов, программ, 

положений и т.д. для внутреннего 

пользования 

1-2 балла 

Использование в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных технологий 

1-2 балла – применение ИКТ в 

образовательном процессе 

0 баллов – не применяются 

Организация (пополнение)  

предметно-развивающей среды в 

методическом кабинете 
1-2 балла 

Выполнение годового плана методических 

мероприятий: 

- 95-100%  

- 70% 

 

2 балла 

1 балл 

Публикация научно-

практической деятельности в 

средствах массовой 

информации; 

Наличие авторских публикаций, 

выполненных старшим воспитателем: 

-на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, участие в 

наполнении сайта ДОУ: 

0-2 балла 

Отсутствие обоснованных 

обращений родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по 

поводу конфликтных ситуаций 

и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

Отсутствие конфликтов, жалоб 

1 балл – жалоб и конфликтов не 

зафиксировано 

0 баллов – зафиксировано 

Лишение баллов по всем 

показателям за квартал – если 

конфликт или жалоба вышли за 

пределы учреждения (район, город) 

Активное участие в 

мероприятиях ДОУ 

(праздниках, утренниках, 

подготовки помещений к 

праздникам); 

Подготовка и участие в утренниках, 

праздниках, досугах 
1 балл 

Активное участие в 

общественных мероприятиях 

Учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте и т.д.); 

Участие в уборках субботниках, ремонте, 

благоустройстве д/с, методического 

кабинета, содержание стендов, оформление 

выставок 

До 2 баллов 

 

Организация мероприятий, способствующих 

расширению социокультурных связей ДОУ, 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники дни открытых дверей, дни 

1 балл 



здоровья, спартакиады и т.д.) (за каждое 

мероприятие) 

Работа с документами; Своевременная сдача документации 

1 балл – документация ведется 

правильно, своевременно, сдается 

вовремя. 

0  – данный критерий отсутствует  

Самообразование 

Повышение квалификации, обзор 

методической литературы в методическом  

кабинете, наличие плана  самообразования и 

его выполнение. 

1 балл 

Штрафные  баллы 
За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой дисциплины 
Снимается до 5 баллов 

ИТОГО:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №2 

 

 

Критерии  

оценивания результативности и эффективности работы  

воспитателя дошкольных групп 

 
№ 

п\п 

Критерии и показатели Баллы 

1 Сложность контингента воспитанников: 

- дети разного возраста 

 

3 

2 Физическое развитие и здоровье ребенка: 

 Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий  

 Создание условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями для укрепления 

здоровья детей 

0-3 

3 Формирование основ экологической культуры у детей 

 создание условий для развития у детей эмоционального, положительного отношения к 

природе в соответствии с реализуемой программой: условия для наблюдения за 

развитием и ростом объектов живой природы в группе; 

  планирование и проведение опытов, экспериментов, наблюдений 

 

0-3 балла 

4 Речевое развитие:  

 совершенствование работы по активизации и обогащению словаря,  

 создание условий для развития у детей речевого общения со взрослыми и сверстниками, 

  речь воспитателя  

 проведение индивидуальной работы по развитию речи воспитанников 

0 -3 балла 

5 Развитие предметно - развивающей среды в группах, прогулочных площадках: 

 создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной среды 

 создание пространственно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО  

 изготовление наглядного и дидактического материала; 

 создание условий для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности (наличие настольного кукольного театра) 

0-8 

до 2 

до 2 

до 2 

до 2 

 

6 Состояние прогулочного участка,  эстетика,  сохранность оборудования, закрепленной 

территории 

0-2 

7 Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе  

2-4 балла 

8 Применение проектных методик и технологий в образовательном процессе. 1-3 балла 

9 Проведение открытых занятий  

- внутрисадовского уровня; 

- районного уровня 

- республиканского уровня 

0-6 

1 

2 

3 

10 Результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

творческих выставках различных уровней  

внутрисадовский уровень: 
участие 

призовое место 

районный уровень 
участие 

призовое место 

республиканский уровень 
участие 

призовое место 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

1,5 балла 

3 балла 

 

2,5 балла 

4 балла 

11 Наличие методических разработок, пособий, занятий 0-5 

12 Использование инновационных технологий в воспитательном процессе 0-5 

13 Ведение документации: 

- документация ведется в соответствии с необходимыми требованиями (Закон об 

0-4 

3 



образовании); 

- изложение материала, по форме, эстетике оформления. 

 

1 

 

14 Работа с родителями: 

 содействие своевременному внесению родительской платы за присмотр и уход детей в 

ОУ 

 нетрадиционные формы проведения  родительских собраний 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс; 

  наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес педагогического работника со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников, сотрудников 

- наличие конфликтных ситуаций, обоснованных претензий и жалоб 

0-3 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

-1 

15 Позитивная динамика усвоения программного материала:  

- 85 и выше процентов детей усвоили программный материал на высоком и среднем уровне 

- 80 % детей усвоили программный материал на высоком и среднем уровне; 

- 70 % детей усвоили программный материал на высоком уровне. 

0-3 

3 

 

2 

1 

16 Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях: 

- внутрисадовского уровня; 

- районного уровня; 

- республиканского уровня 

0-5 

1 

2 

2 

16 Наличие грамот, поощрений за отчетный период: 

- внутрисадовского уровня; 

- районного уровня 

- республиканского уровня 

0-6 

1 

2 

3 

17 Отсутствие травматизма 3 

18 Посещаемость детей в группе не ниже: 

70-79% 

80-89% 

90 - 100% 

 

1балл 

3 балла  

5 баллов 

19 Общественные нагрузки  (наставничество, рук-ль М/О творч.гр., школы мол.спец.) 3-5 баллов 

20 Участие в  общественной жизни МОУ 

 в субботниках и подготовке ОУ к новому учебному году; 

 в проведении утренников в  других группах 

 в реализации социальных проектов (благотворительные акции, «Лучший дошкольный 

дворик» и т.д.) 

 в улучшении материально-технической базы с привлечением внебюджетных средств 

 

1-6 

1 

1 

до 2 

 

до 2 

21 Степень участия в создании благоприятного имиджа коллектива:  

 соблюдение норм общения в коллективе и педагогической этики, 

 коммуникабельность 

 

1 

1 

22 Участие в проведении ГИА, ЕГЭ в качестве организатора  

 Всего:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №2 

Критерии материального стимулирования АХП, УВП, МОП 

Наименование 

должности 

Основания для премирования (критерии) баллы 

зав. хозяйством. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, техники безопасности и охраны 

труда. 

До5 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 

До5 

Четкая организация управления тех.персоналом. До5 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы. 

До5 

 

Работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности,  

До 15 

выполнение поручений и распоряжений администрации и 

вышестоящих органов управления. 

До 10 

Разработка новых программ, положений,  До 15 

подготовка экономических расчетов. До 15 

Системная работа по обеспечению своевременных 

родительских взносов 

До 15 

Обслуживающий 

персонал: 

 

рабочий по 

ремонту и компл. 

обсл. помещений, 

уборщик сл. 

помещений, 

повар, кухонный 

работник, сторож 

и др. 

Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиНа, качественная уборка помещение. 

До5 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

До5 

Сохранность школьного имущества и оборудования. До5 

Проведение генеральных уборок До5 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Отмена или изменение стимулирующих выплат 
 

6.1. Отмена или изменение стимулирующих выплат производится приказом 

руководителя образовательного учреждения самостоятельно, по представлению 

заместителей директора школы, на основании предписаний вышестоящих 

организаций или проверяющих учреждений. Об изменении (снятии) доплаты 

доводится до сведения Правления Общественного совета. 

Причиной изменения (снятия) выплаты является: 

1. Нарушение дисциплины труда и «Правил внутреннего распорядка 

учреждения» (если было применено дисциплинарное взыскание); 

2. Нарушение Правил техники безопасности и Охраны труда, Правил пожарной 

безопасности; 

3. Грубое нарушение требований Устава школы и других Локальных актов 

образовательного учреждения; 

4. Невыполнение (или ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей; 

5. Предоставления заведомо ложной информации о своей деятельности; 

6. Поступления Предписаний о нарушениях со стороны инспектирующих 

учреждений и вышестоящих организаций. 

 

6.2. Работники учреждения имеют право обсудить правомерность принятого 

решение через представительные органы работников («профсоюзы») с 

присутствием члена Правления Общественного совета. 

 

VII. Срок действия и порядок изменения локального акта 
 

7.1. «Положение о распределении стимулирующих выплат» вступает в силу с 



момента его принятия Общественным советом и утверждения приказом по 

образовательному учреждению. 

7.2. Время действия Положения неограниченно. 

7.3. Все изменения и дополнения к «Положению о распределении 

стимулирующих выплат» принимаются на заседании Общественного совета и 

оформляются в виде «Приложения к локальному акту» и утверждаются 

приказом по образовательному учреждению. 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ 

«Основная общеобразовательная школа №25» 

1. Общие положения 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за качество и высокие результаты работы; 

- выплаты за интенсивность и напряженность выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм, методов и содержания организации труда; за качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. 

Перечень критериев оценки результативности и качества работников образовательных 

учреждений изложен в разделе 3 настоящего приложения. 

2.1.2.Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и напряженность 

выполняемых работ предполагает поощрение работника за участие в течение 

рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к 

российским, окружным, областным мероприятиям; разработка образовательных проектов, 

программ); за особый режим работы (реализация программ профилактического и 

оздоровительного характера с детьми, требующими повышенного внимания и т.д.); за 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

2.1.5.Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы 

предполагают поощрение работника за качественную подготовку и проведение 

конкретного общешкольного мероприятия; за качественную подготовку и своевременную 

сдачу отчетности; за выполнение работ связанных с обеспечением безаварийного, 

бесперебойного функционирования инженерных и эксплутационных систем 

жизнеобеспечения учреждения. 



2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ по 

видам и формам материального стимулирования работников производится 

администрацией Школы в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным в 

Школе. 

2.3.Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Школы 

устанавливаются приказом директора Школы на полугодие финансового года. Размеры 

выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых 

ими. 

2.4.Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам 

ОУ за качество и высокие результаты работы является итоговый оценочный лист и 

решение представительного органа Школы о согласовании оценки результативности 

деятельности работников ОУ. Оценка результативности и качества труда работников ОУ 

проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного листа 

работника. 

2.5.Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом директора Школы. В 

состав экспертно-аналитической группы могут входить директор ОУ, заместители 

директора ОУ, руководители методических объединений (комиссий), представители 

профсоюзного органа, представители органа самоуправления ОУ. 

2.6. Экспертно – аналитическая группа заполняет оценочные листы на педагогических 

работников согласно критериям и баллам, утвержденных настоящим положением. 

Координирует деятельность экспертно-аналитической группы директор Школы или его 

заместитель. 

2.7.Форма и содержание оценочных листов результативности и качества деятельности 

работника включают: должность, фамилию и инициалы работника, критерии оценки, 

баллы, выставленные экспертами по соответствующим критериям, фамилию и инициалы 

эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

2.8.Утверждение итоговых оценочных листов работников ОУ проводится на итоговом 

заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола. В 

протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие 

члены экспертно-аналитической группы, фамилия и занимаемая должность работника, 

критерии результативности деятельности работника и среднеарифметическое количество 

баллов по оценочным листам, оформленным экспертами. 

2.9.В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической 

группы директор ОУ знакомит каждого сотрудника ОУ с итоговым оценочным листом, в 

котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

2.10.В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в 

экспертно-аналитическую группу. 

2.11.Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти 

рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым 

может ознакомиться работник, а так же органы уполномоченные рассматривать трудовые 

споры или орган самоуправления ОУ. 



2.12.Директор Школы представляет в орган самоуправления ОУ аналитическую 

информацию о достижениях работников, стимулирование которых производится за 

результативность и качество труда в виде итогового оценочного листа, включающего 

критерии и количество баллов. 

2.13.На основании представления директора Школы орган самоуправления ОУ принимает 

решение о согласовании представленных результатов или же предлагает мотивированные 

изменения. Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений 

принимаются простым большинством голосов. Правомочность принятия решений 

органом самоуправления ОУ определяется на основании документов, регламентирующих 

его деятельность. 

2.14.На основании проведённой оценки достижений работников Школы производится 

подсчёт баллов за соответствующий период, по каждому работнику ОУ и составляется 

итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки, 

зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. Подсчёт баллов 

для оценки руководителя образовательного учреждения проводится учредителем. 

Полученное количество баллов суммируется с баллами других работников 

образовательного учреждения и определяется итоговое количество баллов по 

учреждению. 

2.15.Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период 

установления стимулирующих надбавок за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН, 

делится на итоговое количество баллов по учреждению. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОУ рассчитывается по 

формуле. 

НЕ = (Д * Б)/ М где: 

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д – денежный вес одного балла; 

Б – количество баллов; 

М- количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая надбавка 

2.16.Стимулирование работников Школы, по должностям которых не предусмотрена 

критериальная база оценки качества и результативности настоящим положением, 

производится за счёт доли фонда стимулирующих выплат пропорциональной доле 

базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда этой категории работников. 

2.17.Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий 

и показателей деятельности работников Школы за качество труда, не связанные с 

результативностью деятельности, не допускается. 

2.18.Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении к минимальному должностному окладу работника или в 

денежном выражении. 

2.19.Стимулирование труда директора Школы, его заместителей производится только по 

основной должности. 



3.Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера работникам 

руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного состава в 

МОУ «Основная общеобразовательная школа №25» 

3.2. Критерии материального стимулирования заместителя директора Школы 

№ 

п\п 
Критерии материального стимулирования Измерители баллы 

1. Сохранение контингента обучающихся Да 
 

2 

2. Повышение квалификации Да 
 

1 

3. 
Наличие второгодников (переведённых условно) в 

курируемых классах  
Нет 2 

4. Система работы с документами курируемых педагогов Да 
 

1 

5. Система работы с документами заместителя директора Да 
 

1 

6. 
Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий в курируемых классах 
Да 

 
2 

7. 
Положительная динамика успеваемости учащихся по 

результатам итоговой и промежуточной аттестации 
Да 

 
2 

8. 

Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у 

курируемых педагогов: 

-на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

Да 

Да 

Да 

 

1 

1,5 

2 

9. Методическая работа курируемых педагогов. Да 
 

2 

10. Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) Да 
 

2 

11. 
Организация повышения квалификации курируемых 

педагогов 
Да 

 
2 

12. 
Работа с общественными организациями, органом 

самоуправления по курируемым вопросам 
Да 

 
2 

13. 
Наличие и выполнение плана посещений уроков 

(мероприятий) курируемых педагогов 
Да 

 
2 

14. Информатизация управленческой деятельности Да 
 

1 

15. Участие в экспериментальной работе Да 
 

1 

Примечания: 

К п. 1. Сохранение континента обучающихся – отсутствие отсева, перевода в вечернюю 

школу до 15 лет, смены ОУ при сохранении прежнего места жительства. 

К п. 2. Повышение квалификации заместителя директора – прохождение курсовой 

подготовки, обмен опытом, участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, 

получение учёной степени в течение рассматриваемого периода. 

К п. 4. Система работы с документами курируемых педагогов - своевременное ведение 

обязательной текущей документации курируемыми педагогами в рамках должностной 



инструкции, отсутствие замечаний у курируемых педагогов со стороны администраторов 

ОУ, представителей контролирующих органов. 

К п. 5. Система работы с документами заместителя директора - своевременное ведение 

обязательной текущей документации заместителем директора в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний у заместителя директора со стороны администраторов 

ОУ, представителей контролирующих органов. 

К п. 6. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий в 

курируемых классах - данный показатель учитывается при наличии исследований, 

подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья учащихся 

курируемых классов. 

К п. 7. Положительная динамика успеваемости учащихся по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации – положительная динамика результатов итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся курируемой ступени обучения (4, 9 и 11 

классы), в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и других независимых внешних формах 

оценки качества обучения на 1-й и 2-й ступени. (Итоги подводятся раз в год). 

К п. 8. Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у курируемых педагогов 

без учета количества этих призёров. 

К п. 9. Методическая работа курируемых педагогов - проведение семинаров, 

конференций, педагогических чтений, участие самого заместителя и курируемых им 

педагогов в профессиональных конкурсах не ниже городского уровня, обобщение 

педагогического опыта курируемых педагогов на муниципальном, областном уровнях. 

К п. 10. Наличие системы мониторинга результатов по курируемым вопросам, 

использование результатов мониторинга в процессе принятия управленческих решений, 

наличие устойчивой обратной связи о результатах образовательного процесса. 

К п. 11. Организация повышения квалификации курируемых педагогов - прохождение 

курируемыми педагогами курсовой подготовки (в соответствии с нормативными 

требованиями), обмен опытом, участие в конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях не реже одного раза в два года, публикации в профессиональной прессе, обучение 

в аспирантуре, соискательство, получение учёной степени. 

К п.12. Взаимодействие с общественными организациями, органом самоуправления ОУ и 

другими учреждениями в рамках должностной инструкции, отражённое в локальных 

актах учреждения, планах работы, протоколах заседаний, совместных мероприятиях. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования измерители баллы 

1. 

Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности (в рамках должностной инструкции) 

Да 
 

-2 

2. 

Предписания Роспотребнадзора (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные 

своевременно, за исключением финансовоемких 

мероприятий финансирование которых не 

предусмотрено в смете учреждения 

Да 
 

-2 

3. Предписания государственной инспекции Российской Да 
 

-2 



Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные 

своевременно, за исключением финансовоемких 

мероприятий финансирование которых не 

предусмотрено в смете учреждения 

4. 

Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, в том числе по деятельности курируемых 

педагогов 

Да 
 

-2 

3.6. Критерии материального стимулирования педагога-психолога 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. 

Участие в реализации Программы развития 

образовательного учреждения, участие в 

инновационной и экспериментальной работе в 

образовательном учреждении 

Да 2 

2. 
Отсутствие замечаний по работе с документами 

согласно должностной инструкции 
Да 1 

3. 
Участие в системе мониторинга в образовательном 

учреждении 
Да 1 

4. Наличие системы работы с одарёнными детьми Да 1 

5. 
Наличие работы с родителями, педагогами 

образовательного учреждения 
Да 0,5 

6. 

Наличие системы и анализ результатов 

психопрофилактической работы в образовательном 

учреждении 

Да 1 

7. 

Наличие системы и анализ результатов 

диагностической работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении 

Да 1 

8. 

Наличие системы и анализ результатов 

психологического просвещения участников 

образовательного пространства 

Да 1 

9. 

Наличие коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении, включающей до 

30% учащихся 

Да 1 

10. 
Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов по психологии 
Да 0,5 

11. Повышение квалификации Да 1 

12. Количество учащихся, превышающее 500 чел. Да 2 

13. Наличие системы работы с детьми «группы риска» Да 2 

14. 

Применение информационных технологий в 

аналитической деятельности, обработка 

результатов 

Да 1 

Примечания: 

К п. 1. Участие в реализации Программы развития образовательного учреждения – 

педагог – психолог принимает участие в разработке программы и психолого–



педагогическом сопровождении участников образовательного процесса. Участие в 

инновационной и экспериментальной работе – наличие авторских программ, внедрение 

современных психотехнологий, участие в работе опытно- экспериментальных площадок. 

К п. 2. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной инструкции 

– своевременное ведение обязательной перспективной и текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны администраторов ОУ, 

представителей контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 3. Участие в системе мониторинга в образовательном учреждении – разработка 

программы и проведение мониторинга с целью поддержки образовательного процесса. 

К п. 4. Участие в работе педагогического коллектива по поддержке одаренных детей, 

использование соответствующих методик по выявлению творческих и профессиональных 

склонностей обучающихся. 

К п.5. Наличие работы с родителями – сотрудничество с родителями по вопросам учебно-

воспитательного процесса, формирование рекомендаций в ходе групповой и 

индивидуальной работы. 

Наличие работы с педагогами – сотрудничество с педагогами по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, направленное на создание психолого-педагогических условий 

для полноценного психического развития учащихся и сохранения их психологического 

здоровья, включая групповую и индивидуальную работу. 

К п.6. Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической работы в 

образовательном учреждении – проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации и асоциального поведения 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

профилактике и преодолению кризисных проявлений в поведении детей, предоставление 

результатов работы, анализа причин. 

К п.7. Наличие системы и анализ результатов диагностической работы педагога-психолога 

в образовательном учреждении – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

К п.8. Наличие системы и анализ результатов психологического просвещения участников 

образовательного пространства – формирование у субъектов образовательного 

пространства основ психологической культуры. 

К п.9. Наличие коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении, 

включающей до 30% учащихся - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском и подростковом возрасте и сохранение ее индивидуальности. 

К п.10. Призеры и победители олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов по психологии 

при наличии в образовательных программах учреждения спецкурсов, факультативов по 

психологии. 

К п.11. Повышение квалификации педагога-психолога – прохождение курсовой 

подготовки, обобщение опыта работы, участие в конференциях, семинарах, публикации в 



профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой 

степени в течение рассматриваемого периода. 

К п. 12. Количество учащихся, превышающее 500 чел. – за каждое последующие 250 

обучающихся полагаются баллы. 

К п. 13. Система работы с детьми «группы риска» - наличие плана деятельности, анализа 

состояния детского коллектива, снижение количества детей, относящихся к «группе 

риска» по поведенческим критериям. 

К п. 14. Применение информационных технологий в аналитической деятельности, 

обработка результатов – предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. 
Нарушение основных этических принципов в 

деятельности педагога-психолога 
Да 

 
-2 

2. 

Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах 

Да 
 

-2 

3. Нарушение норм техники безопасности Да 
 

-2 

Примечания: 

К п.1. Нарушение основных этических принципов в деятельности педагога-психолога – 

нарушение этических норм и принципов практического психолога. 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах – наличие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса. 

3.7. Критерии материального стимулирования социального педагога 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Повышение квалификации Да 1 

2. 
Правонарушения учащихся школы, состоящих на 

внутришкольном учете 
Нет 1 

3. 
Посещаемость учебных занятий учащимися ОУ, 

состоящими на внутришкольном учете 
Да 1 

4. 
Наличие неуспевающих по итогам каждого полугодия, 

состоящих на внутришкольном учете 
Нет 1 

5. 
Сотрудничество с УДО, ОУ, учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения и другими учреждениями. 
Да 2 

6. 
Отсутствие замечаний по работе с документацией 

согласно должностным инструкциям 
Нет 1 

7. Наличие диагностической и аналитической работы Да 2 



8. 

Просветительская работа с участниками образовательного 

процесса: педагогами, родителями (законными 

представителями), учащимися 

Да 2 

9. 
Наличие работы с родителями (законными 

представителями) 
Да 2 

Примечания: 

К п. 1. Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки, активное участие в 

педагогических чтениях, конференциях, семинарах, самообразование и участие в 

методобъединениях). 

К п. 2. Правонарушения учащихся школы (наличие вступившего в силу постановления об 

административном взыскании или решения суда о применении мер уголовной 

ответственности). 

К п. 3.Обеспечение посещаемость учащимися ОУ (100% посещаемость кроме отсутствия 

по уважительным причинам). 

К п. 5. Взаимодействие с социумом - ежемесячный учет организации свободного времени 

детей при взаимодействии с УДО, ОУ, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, 

инспекцией по делам несовершеннолетних и т.д. по организации совместных 

воспитательных мероприятий для учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

оказание реабилитационных услуг в центрах, комплексах, службах и других учреждениях 

по восстановлению психического, физического и социального здоровья детей: 

- «группы риска», 

-из многодетных семей, 

- из малообеспеченных семей, 

-опекаемых, 

- детей-сирот, 

-детей из неполных семей. 

К п. 6. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно должностным 

инструкциям (своевременное ведение обязательной документации, отсутствие замечаний 

со стороны администраторов ОУ, контролирующих органов по работе с документацией, 

знание законов, подзаконных актов, постановлений, распоряжений, инструкций, 

социально-правовых и социально-экономических основ деятельности социального 

педагога, системы учреждений, оказывающих помощь ребенку). 

К п. 7. Проведение диагностической и аналитической работы (анализ диагностических 

данных по детям, состоящим на внутришкольном учете): 

-по успеваемости обучающихся; 

-по состоянию здоровья; 

-по занятости в свободное время; 



-составление социального паспорта семей. 

К п. 8. Просветительская работа: участие в родительском всеобуче, в конференциях для 

родителей, участие в создании буклетов по профилактической работе, стенной печати, 

классных часах, педсоветах. 

К п. 9. Наличие работы с родителями (учет работы с родителями по оказанию помощи и 

поддержки: преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, проведение 

деловых игр и пр.). 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования. Измерители Баллы 

1. 
Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса, организуемого социальным педагогом 
Да -1 

2. 
Правонарушения учащихся школы, состоящих на 

внутришкольном учёте 
Да -1 

3. 
Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся со 

стороны социального педагога 
Да -1 

4. Нарушение норм техники безопасности Да -1 

3.8. Критерии материального стимулирования старших вожатых 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Повышение квалификации Да 
 

1 

2. Наличие системы работы с документами Да 
 

1 

3. 

Наличие победителей на конкурсах, 

соревнованиях в рамках должностных 

инструкций 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

Да 

Да 

Да 

 

1 

1,5 

2 

4. 
Наличие реализуемой эффективной программы 

развития детского объединения (организации) 
Да 

 
1,5 

5. 
Наличие диагностической и аналитической 

работы; владение персональным компьютером 
Да 

 
2 

6. 
Эстетическое оформление помещений для работы 

с детьми на мероприятиях 
Да 

 
1 

7. 
Сотрудничество с УДО, ОУ, учреждениями 

культуры, спорта и другими учреждениями 
Да 

 
1 

8. Наличие детского объединения Да 
 

1,5 

Примечания: 



К.п. 1. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, 

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональных 

конкурсах (не ниже городского уровня), публикации в прессе, обучение в аспирантуре, 

соискательство, получение ученой степени в рассматриваемый период. 

К.п.2. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны администраторов ОУ, представителей контролирующих органов. 

К.п. 3. Наличие победителей на конкурсах, соревнованиях без учета количества призеров. 

К.п. 4. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы- наличие 

положительных промежуточных результатов выполнения программы, сопоставимость и 

сравнимость результатов. 

К.п. 5. Наличие диагностической работы - анализ динамики развития детского коллектива, 

состояния воспитания учащихся. Владение персональным компьютером, использование 

ПК при формировании мониторинговых и диагностических материалов. 

К.п.6. Эстетическое, развивающее оформление помещений для постоянной работы с 

детьми, для организации мероприятий с учетом возрастных особенностей детей. 

К.п. 7. Ежемесячный учет совместных воспитательных мероприятий для учащихся с УДО, 

других ОУ, учреждениями культуры, спорта и т.д., привлечение внешних специалистов к 

образовательной деятельности с учащимися (без количественного показателя, с учетом 

качества проведенных мероприятий). 

К.п. 8. Наличие в школе действующего детского объединения и высокая степень участия 

обучающихся в его деятельности (не ниже городского уровня). 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ п/п Критерии понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. 

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

учащихся, нашедшие отражение в 

административных актах 

Да 
 

– 2 

2. 
Травматизм учащихся во время образовательных 

мероприятий, проводимых вожатой 
Да 

 
– 2 

3. Нарушение норм техники безопасности Да 
 

– 2 

 


