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Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение  разработано в соответствии с Положением о 

системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

по видам экономической деятельности, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 15 августа 2011 года № 2116 (с изм. от 31 августа № 2368). 

1.2.  Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников образовательных учреждений в повышении качества 

работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

 

1.3. Положение устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда, размеры и 

порядок установления компенсационных, стимулирующих выплат за исполнение работ, 

не входящих в круг основных обязанностей работника, порядок материального 

поощрения (премирования)  за напряженность,   высокое качество и результаты работы, и 

порядок выплаты материальной помощи.  

 

1.4. Источником средств  для установления доплат за работу, не входящую 

в круг основных обязанностей работника,  и материального поощрения за напряженность, 

высокое качество работы  и результат работы являются:  

 Стимулирующий фонд заработной платы в размере не менее 30% от должностных 

окладов с учетом нагрузки (включая персональные надбавки), скорректированный 

на показатель посещаемости за предыдущий календарный год и при достижении 

нормативных показателей обслуживания получателей образовательных услуг); 

 текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по 

тарифной части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за 

исключением экономии, образовавшейся из-за невыполнения плановых 

показателей деятельности учреждения;  

 привлеченные внебюджетные средства. 

1.5. Из фонда материального стимулирования производятся следующие обязательные 

выплаты: 

 стимулирующие надбавки за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ 

 надбавка сельская 

 надбавка за выслугу лет 

 премии; 

 поощрение  юбиляров; 

 материальная помощь; 

 другие неучтенные в нормативных актах дополнительные виды работ, в том числе 

не входящих в круг основных обязанностей работников. 

1.6. Выплаты компенсационного характера в случае выполнения работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, за выполнение которой законодательством не 

предусмотрена дополнительная оплата, устанавливаются с учетом мнения  выборного 

профсоюзного органа, либо коллективным договором. 

1.7. Размеры таких выплат и порядок их установления определяются учреждением в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном 

договоре, локальном акте учреждения.  
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2. Распределение фонда материального стимулирования 

 

2.1. Расходование стимулирующей части оплаты труда  работников образовательного 

учреждения производится с учетом результативности и качества труда, которые 

оцениваются по трем направлениям: 

 результаты деятельности образовательного учреждения в целом; 

 результаты деятельности конкретного учителя; 

 результаты деятельности конкретного работника. 

 

2.2.  С целью распределения фонда материального стимулирования в образовательном 

учреждении создается аналитическая  комиссия из числа работников учреждения по сбору 

и обобщению  данных о показателях деятельности учителей и по распределению фонда 

материального стимулирования. 

 

2.3. Стимулирующий фонд в размере 5% от надтарифной части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения составляет фонд руководителя учреждения, используемый 

на поощрение особо отличившихся работников при выполнении срочных, важных, 

неотложных работ, а также юбиляров (50лет, 55лет, 60 лет — 3000рублей) 

 

2.4. Учредителем, исходя из утвержденного фонда оплаты труда на календарный год, 

утвержденного штатного расписания и тарификации  работников, определяется объем 

средств фонда материального стимулирования. 

 

2.5. Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

производится за три месяца   на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом в пределах фонда материального 

стимулирования. 

 

3. Порядок премирования. 

 

3.1. Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в 

соответствии с порядком определения размера премии. 

 

3.2. В число премируемых входят все работники образовательного учреждения, включая 

совместителей. 

 

3.3. Предложения по количественным показателям премирования представляются 

администрацией образовательного учреждения рабочей аналитической комиссии 

образовательного учреждения. После обсуждения итогов деятельности работников за 

премируемый период, члены рабочей аналитической комиссии образовательного 

учреждения вносят предложения об изменении показателей и подписывают лист 

согласования итоговых показателей премирования. 
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3.4. Премирование из фонда руководителя образовательного учреждения производится по 

мере необходимости.  

 

3.5. Руководитель образовательного учреждения  за эффективное и качественное 

исполнение своих должностных обязанностей премируется на основании приказа 

учредителя в соответствии с Положением о премировании руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

 

4. Периоды и сроки премирования. 

 

4.1. Периоды премирования могут устанавливаться по итогам работы: за месяц, за 

учебный год, за четверть. Кроме того, премии могут выплачиваться в связи с юбилеями, в 

связи с уходом на пенсию, профессиональными праздниками. 

 4.2. При формировании экономии по стимулирующему фонду руководителя, средства 

экономии распределяются на стимулирующие выплаты работникам коллектива.  

 

 

5. Условия премирования 

 

5.1. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, 

а также объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

 

5.2. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний, при наличии 

замечаний инспекционного контроля, по результатам проверок; при вынесении 

дисциплинарного взыскания. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава 

школы, правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, 

коллективного договора, других локальных актов, за которые работник получил 

взыскания в течение учебного года. В этом случае он исключается из числа премируемых 

по итогам работы за тот период, в котором на него было наложено взыскание. Если 

взыскание было снято в течение того же учебного года, в котором оно было наложено, то 

размер премии за учебный год определяется пропорционально периоду без взыскания по 

отношению к полному учебному году. 

 

6. Показатели премирования. 

 

6.1. Показатели премирования формируются образовательным учреждением в разрезе 

должностей работников образовательных учреждений. 

6.2.Каждому показателю устанавливается соответствующее максимальное 

количество баллов, которое  может быть установлено по соответствующему 

показателю. 

6.3.Для выполнения  работ, не связанных в постоянной деятельностью педагога 

предусматриваются  постоянные  доплаты: 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Ответственный за организацию питания обучающихся 10-20 

2.Председатель профсоюзного комитета 10-20 

3. Ответственный за заполнение мониторинга КПМО 20 
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4..Руководитель ШМО 10 

5.Внеклассная работа по физической культуре 23 

6. Дополнительная работа по уборке территории школы  2-10 

7.Секретарь педсовета 10 

8. Ответственный за информатизацию 20 

9.Индивидуальные занятия 26    

10. Ответственный за пришкольный участок 10-20 

11.Работа с гос закупками по заключению договоров 50 

12.Водитель школьного автобуса 30 

13. Ответственный за заполнение базы ЕГЭ 16 

14.Ответственный за работу на официальном сайте  30 

15. Ответственный за подвоз учащихся 5 

16. Ответственный за профильное обучение 16 

17.Отличник народного образования 10 

18.Грамота  «Министерства образования» 10 

 

7. Порядок определения размера премии. 

 

7.1. Методика определения персонального размера премии работникам позволяет учесть 

трудовой вклад работника, а также качество и результаты работы каждого работника.  

7.2.. При определении персонального размера премии работника по итогам отчетного 

периода: 

7.2.1.определяется объем средств  фонда материального стимулирования для 

распределения  (подтверждается служебной запиской с расчетом финансового органа 

образовательного учреждения); 

7.2.2.по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по каждому 

показателю премирования, находится их общая сумма; 

7.2.3.общий фонд делится на общую сумму баллов (определяется денежная сумма 

приходящаяся на один балл). 

7.2.4.премия в денежном выражении отдельного работника определяется умножением 

суммы баллов  на денежную сумму, приходящуюся на один балл. 

 

8. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

8.1.   Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или пенсионера в особых 

случаях на основании личного заявления работника, либо по представлению 

непосредственного руководителя, где работает нуждающийся. 

 

8.2.    Работникам, основным местом работы которых является образовательное 

учреждение, уволившимся из образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, 

в течение календарного года может быть оказана материальная помощь в размере 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

8.3. Материальная помощь может быть оказана в случае: 
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 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер) работника, на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов 

(местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

 тяжелого заболевания по ходатайству непосредственно руководителя с 

предоставлением документов, подтверждающих расходы на лечение. 

 

8.4.   В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

образовательное учреждение, или бывшего работника, уволившегося из образовательного 

учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в 

лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, 

одного из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в 

случае отсутствия близких родственников, материальная помощь для проведения похорон 

оказывается руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший.  

 

8.5. По представлению руководителя структурного подразделения, профкома сотрудников 

образовательного учреждения возможно оказание единовременной материальной помощи 

работнику в случае его тяжелого материального положения.  

 

8.6. Оказание материальной помощи производится только на основании решения приказа 

руководителя учреждения по личному заявлению работника или руководителя 

структурного подразделения. 

 

9. Изменение  размеров надбавок и доплат  работнику ОУ. 

 

9.1. Комиссия в течение  года по мере необходимости рассматривает вопросы об 

изменении  размеров надбавок и доплат. 

9.2. Размер надбавок и доплат работнику образовательного учреждения сокращается: 

 За нарушение финансово-хозяйственной деятельности, трудовой дисциплины 

– от 20% до 40%, 

 За нарушение исполнительской дисциплины – до 20%, 

 За наличие обоснованных  жалоб граждан в вышестоящие организации – до 

20%, 

 За нарушение Устава Школы, трудового договора, за нарушение действующего 

законодательства в сфере образования – до 30%.  
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Приложение 1. к Положению о порядке 

установления доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей работника, и 

материальном поощрении  за напряженность,   

высокое качество и результаты работы МОУ 

«Громовская СОШ» 

 

 

Критерии оценки  деятельности учителей, классных  руководителей 

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Громовская средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 
Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние 3 года 

1 

Отсутствие  обучающихся, имеющих «2» по итогам отчетного периода 

(триместр, год) по отношению к предыдущему отчетному периоду 
 

2 

2 

Использование эффективных форм  работы  со слабо 

успевающими учащимися 
 

1 

3 

% учащихся одних и тех же классов, обучающихся на «4» и «5» по 

результатам аттестации по отношению к предыдущему учебному 

периоду  (триместр, полугодие, год). 

 
 

2 

4 

Результативность (качество) переводной и итоговой аттестации 

До 50% качества -0,5 б 

Свыше 50% - 1 б 

1 

5 

% участия обучаемых в школьных предметных олимпиадах  

До 25% -0,5б 

До 50%- 1б 

До 75% - 1,5б 

До100% - 2б 

2 

6 

% участия  учащихся в международных  олимпиадах « Кенгуру»,  

«Русский медвежонок», «Золотое  руно» 

свыше 50%  

1 

6 

Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах и иных 

конкурсах 

Школьный уровень – 1-3 балл 

Районный уровень – 5-7 балла 

Областной уровень – 7-9 балла 

3 

7 

% учащихся, участвующих в подготовке творческих работ (проектов, 

исследований и т.д.) по предмету  

До25% - 1 б 

До 50% -2 б 

До 100% -3б 

3 

8 

Результативность участия творческих работ   различного уровня 

конкурсах 

Школьный уровень – 1 -3балл 

Районный уровень – 5-7 балла 

Областной уровень – 7-9 балла 

3 
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№ 

п/п 
Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

9. 

Проверка тетрадей учителями (биологии, химии, физики, истории,  

Обществознания, литературы, географии, ИВТ) в зависимости от 

нагрузки и количества учащихся в классе 

 

 

 

Позитивные результаты  внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам.  

1 
Наличие различных форм внеклассной работы, осуществляемых 

учителем (по представлению  руководителя МО) 
2 

2 

Количество и % учащихся, участвующих во внеклассной работе по 

предмету, осуществляемой учителем 

До 25% - 0,5б 

До50% - 1б 

До 75% - 1,5б 

До100% - 2б 

 

2 

3 

Наличие программы развития одаренных детей и результативность 

внеурочной деятельности (конференции, конкурсы, концерты, 

спортивные соревнования) 
 

2 

4. 
Участие в летней, зимней  оздоровительных кампаниях 

 
1 

Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций  

классного руководителя.   + ( Дополнение в приложение 1) 

 
1.  Наличие программы деятельности классного руководителя 2 

2.  

Благоприятный психологический климат в классе ( отсутствие жалоб, 

отсева, сохранение  контингента  учащихся ( исключение – перемена  

места жительства учащегося), наличие контакта с родителями) 

2 

3.  
Постоянное взаимодействие классного руководителя с родителями 

учащихся.  Электронный дневник 
1 

4.  Отсутствие  правонарушений учащихся 2 

5.  Развитие самоуправления в классе 2 

6.  Участие учащихся в жизни образовательного учреждения 2 

7.  

Участие учащихся в решении проблем местного социума    

( общественные  акции) 
 

2 

8.  Работа классных руководителей  профильных  классов 1-й, 5,9,11 1 

9.  

Организация школьного питания ( охват  горячими завтраком, обедом) 

До 25% учащихся – 0,5б 

До 50% - 1 б 

До 100% - 2 б. 

1-3 

10.  

% занятости учащихся в каникулярное время 

До 25% - 0,5б 

До50% - 1б 

До 75% - 1,5б 

До100% - 2б 

2 

11.  активное участие в методической работе школы (семинарах, конференциях,  1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

заседаниях методических объединений) 

12. 
 участие в профессиональных конкурсах различного уровня и направленности 
(«Учитель года», «Классный руководитель года», и др.) 

 5 

 13. 
 участие в работе районных, городских методических, профессиональных 
объединениях, комиссиях (в том числе по организации ЕГЭ), оргкомитетах 

 2 

14.  

 высокий уровень исполнительской дисциплины: 

•        безупречное соблюдение правил внутришкольного 

распорядка: 

- своевременное начало урока, 

- дежурство, 

- сопровождение детей в гардероб, 

•        посещение планёрок, семинаров, 

•        подготовка отчётов,  

•        разработка рабочих программ, 

•        заполнение журналов,  

•        ведение личных дел, 

•        ведение дневников, 

•        оформление плана воспитательной работы, 

•        регулярная проверка тетрадей в соответствии с единым 

орфографическим режимом. 

 1-3 

 

 

Использование современных образовательных технологий, обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта. 

1 

Степень использования современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности 

2,5 

2 Участие в педагогических экспериментах 2,5 

3 Наличие научно-методических публикаций 3 

4 
Распространение собственного педагогического опыта на школьном 

уровне (открытые  уроки, методические материалы) 
1,5 

5 Распространение опыта на муниципальном уровне. 2 

6 Распространение опыта на региональном уровне. 3 

7 
Распространение собственного педагогического опыта на федеральном 

уровне 
4 

8 Реализация программ профильного  уровня 1 

9 Развитие учебно-методической функции кабинета 1 

10 Разработка и проведение элективных  курсов 1 

11 Освоение новых  учебно-методических комплексов 2 

12 
Участие в инновационной деятельности  ( н-р, разработка 

здоровьесберегающих  технологий) 
2 

13 Оформление и обновление  школьного  сайта  3 

14 Руководство исследовательскими  работами  учащихся 2 

15 Руководство  отделений научного общества  учащихся 1 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 
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№ 

п/п 
Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

1 
Своевременное прохождение повышения квалификации (или 

профессиональной переподготовки) 
1 

2 Работа учителя над методической темой 4 

3 

 Квалификационная категория учителя: 

Вторая 

Первая 

высшая 

1 

2 

3 

 

4 Заведование кабинетом 5 

5 

Непрерывный стаж работы в учреждении: 

5-10 лет 

10-15 лет 

Свыше 15 лет  

5 

10 

15 

6 Обучение в аспирантуре (или докторантуре)  1 

7 Работа в сельской местности 25 

                           Работа           в комиссиях  

1 Заседания  аттестационной комиссии 5 
2 Заседание комиссии  по делам несовершеннолетних 5 
3 Заседание комиссии  по распределению  доплат, материального 

стимулирования 

5 

4 Заседание комиссии методического кабинета 1 
5 Заседание экспертной группы 5 
6 Заседание совета по организации  профильного и 

предпрофильного обучения 

1 

7 Заседание методического  совета 1 

 

 

                                 Критерии оценки  деятельности   заведующего библиотекой 

 муниципального  общеобразовательного  учреждения 

« Громовская средняя общеобразовательная школа ». 
№ Показатели Максимальное 

количество  баллов 

1. Сохранность  фонда 2 

3. Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по штатному  

расписанию 

5 

4. Особые  условия  труда( пыль , работа на компьютере) 2 
5. Качество комплектовании и организация учебного фонда 1 

6. Качественная подготовка документации по учету  книжного онда 2 
 

 

Критерии оценки  деятельности   учителя индивидуального обучения 

 муниципального  общеобразовательного  учреждения 

 «Громовская средняя общеобразовательная школа ». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Качественное обучение учащихся с учетом специфики обучения 0,5 

2. Особые  условия труда (на дом) 2 
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Критерии оценки  деятельности  воспитателя ГПД    

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Громовская средняя общеобразовательная школа ». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1 Сохранность контингента учащихся 1 

2 Особые  условия  труда( прогулка с учащимися в осенний и 

зимний , весенний период  ) 

1 

  

 

Критерии оценки  деятельности  сторожа  

 муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по штатному  

расписанию 

0,5 

2. За предотвращение нанесения порчи материальному имуществу 

школы 

1 

3. Особые  условия  труда 1 

 

 

 

Критерии оценки  деятельности  заместителя директора по вопросам безопасности 

 муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Качественное обеспечение требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищенности ОУ 

8 

2. Организация и поддержание правопорядка при проведении 

массовых мероприятий 

4 

3. Своевременная сдача отчетной документации 4 
4. Проведение административно — общественного контроля по 

вопросам обеспечения  безопасности жизнедеятельности детей, 

техническое состояние школьного автобуса 

7 

 

 

Критерии оценки  деятельности   

 заведующего  хозяйством муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Громовская средняя общеобразовательная школа» 

 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по штатному  

расписанию 

2 

2. Качество  подготовки школы к новому учебному году (покраска, 2 
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косметический ремонт) 
3. Выполнение  работ с применением бытовых машин и приборов  1 

4.   Летняя оздоровительная работа  10 

 

Критерии оценки  деятельности   секретаря, делопроизводителя  

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Качественная  подготовка  документации 2 
2. Особые  условия  труда (работа с компьютером) 2 
3. Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по штатному  

расписанию 

2 

 

Критерии оценки  деятельности   лаборанта   

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Особые  условия  труда (работа с химическими реактивами, 

электричеством) 

2 

2. Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по штатному  

расписанию 

2 

 

 

 

 

Критерии оценки  деятельности   водителя автобуса 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 
1. Своевременное прохождение техосмотра 5 

2. Поддержание чистоты и порядка в салоне 5 

3. За разрыв рабочего времени 10 

4. Безаварийная работа транспорта 10 

 

 

Критерии оценки  деятельности педагога дополнительного образования 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 

1 Сохранение контингента обучающихся во внеклассных  

объединениях 

1 

2 Участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и т.п. 0,5 

3 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 1 
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обязанности. 

4 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж учебного заведения у обучающихся, родителей, 

общественности, работодателей 

1 

5. Квалификационная категория педагога дополнительного 

образования: первая  

                       высшая 

 

2 

3 

 

 

Критерии оценки  деятельности социального педагога  

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 

1 Работа с учащимися  группы  риска (судебные  заседания, акты 

обследования, участие  в заседании КДН) 

2 

2 Эффективное использование компьютерных технологий и 
ведение электронной базы данных детей, охваченных 
различными видами контроля 

2 

3 Положительная динамика работы  в снижении количества детей, 

стоящих на учете в КДН, ОВД ОДН 

2 

4 Постоянное взаимодействие с родителями, классными 
руководителями. 

2 

5. Своевременное и качественное ведение отчетности и 

документации. 

1 

 

 

Критерии оценки  деятельности заместителя директора 

 по учебно — воспитательной работе 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальное 

количество 

баллов 

1. Эффективность общего руководства ОУ: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Организация; 

 Коммуникабельность; 

 Контроль; 

 Мотивация; 

 Стимулирование 

2 
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2. Развитие нормативно-правовой базы ОУ: 

 Договоры 

 Уставы; 

 Правила; 

 Положения; 

 Должностные инструкции; 

 Программа развития школы; 

 Комплексно-целевые проекты; 

 Материалы для аттестации ОУ. 

4 

3. Информационно – аналитическая деятельность: 

 Анализ деятельности ОУ, выявление наиболее значимых 

проблем, эффективных путей решения (триместр,  

полугодие, год); 

 Качество информационно-аналитической документации; 

 Деловые совещания, беседы, инструктивно-

методические совещания,  их эффективность. 

2 

4. Показатели динамики  учебных достижений обучающихся: 

 Уровень достижения учащимися  государственного 

стандарта (триместр, полугодие, год); 

 Динамика  результативности    (успеваемость и качество 

обучения)  по сравнению    предшествующим периодом 

по ступеням образования и направлениям; 

 Результативность контрольных срезов в сравнении со 

средними результатами по району,  области; 

 Процент участия  обучаемых в предметных олимпиадах 

разных уровней; 

( муниципальный, региональный, федеральный); 

 Процент учащихся, участвующих в  проектной  и 

исследовательской деятельности; 

 Процент участия и результативность участия  

обучаемых в творческих конкурсах разного уровня 

(школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный). 

2 

5. Организация освоения инноваций: 

 Степень использования современных педагогических, 

информационных  и здоровьесберегающих технологий в 

образовательной системе школы; 

 Сопровождение педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

 Эффективность и результативность инновационной 

деятельности в ОУ. 

2 

6. Распространение опыта работы ОУ: 

 Наличие научно-методических публикаций; 

 Распространение опыта на муниципальном уровне; 

 Распространение опыта на региональном уровне; 

 Распространение опыта на федеральном уровне. 

3 

7. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства: 

 Количественные и качественные характеристики 

движения кадрового состава; 

2 
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 Своевременное прохождение повышения квалификации; 

             Квалификационная категория руководителя; 

8. Развитие системы соуправления школой: 

 Организация  работы управляющего совета; 

 Организация работы педагогического совета; 

 Организация работы методического совета; 

3 

9. Организация образовательного процесса на основе 

мониторинга и прогнозирования: 

 Организация  мониторинга  качества школьного 

образования  по разным направлениям. 

 Уровень корректировки деятельности на основе  

результатов мониторинга.  

2 

10. Обеспечение безопасности деятельности  образовательного 

учреждения: 

 Качественное выполнение требований норм СанПина 

 Качественное выполнение требований различных 

контролирующих  служб (пожарной инспекции, 

инспекции по охране труда и др.) 

 

2 

11. Особые  условия  труда 2 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  деятельности педагога — организатора ОБЖ 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
№ Показатели Максимальное 

количество  

баллов 

1 Организация и пропаганда предупреждений  ДТП 2 

2 Результативность участия в различного уровня конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, «Зарница», «Безопасное колесо»:  
                                                              школьный уровень 
                                                             районный уровень 
                                                             областной уровень 

 

 

1 

2 

3 

3 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности: 

 

 

2 

4 Степень использования современных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности:         используется 
                               активно используется 

 

 

1 

2 

5. Реализация программ профильного уровня 1 

6. Квалификационная категория : 

Первая 

высшая 

 

2 

3 

7. Заведование кабинетом 5 

8. Работа над методической темой 2 

9. Своевременное прохождение повышения квалификации 1 
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Критерии оценки  деятельности заместителя директора 

заместителя директора по воспитательной работе,  

муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 

№ 

п/п 

Показатели Максимальное 

количество 

баллов 

1. Эффективность общего руководства ОУ: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Организация; 

 Коммуникабельность; 

 Контроль; 

 Мотивация; 

 Стимулирование 

2 

2. Развитие нормативно-правовой базы ОУ: 

 Договоры 

 Уставы; 

 Правила; 

 Положения; 

 Должностные инструкции; 

 Программа развития школы; 

 Комплексно-целевые проекты; 

 Материалы для аттестации ОУ. 

4 

3. Информационно – аналитическая деятельность: 

 Анализ деятельности ОУ, выявление наиболее 

значимых проблем, эффективных путей решения 

(триместр,  полугодие, год); 

 Качество информационно-аналитической 

документации; 

 Деловые совещания, беседы, инструктивно-

методические совещания,  их эффективность. 

2 

4. Показатели динамики  учебных достижений 

обучающихся: 

 Уровень достижения учащимися  государственного 

стандарта (триместр, полугодие, год); 

 Динамика  результативности    (успеваемость и 

качество обучения)  по сравнению    предшествующим 

периодом по ступеням образования и направлениям; 

 Результативность контрольных срезов в сравнении со 

средними результатами по району,  области; 

 Процент участия  обучаемых в предметных 

олимпиадах разных уровней; 

( муниципальный, региональный, федеральный); 

 Процент учащихся, участвующих в  проектной  и 

исследовательской деятельности; 

 Процент участия и результативность участия  

обучаемых в творческих конкурсах разного уровня 

(школьный, муниципальный, региональный, 

2 
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федеральный). 

5. Организация освоения инноваций: 

 Степень использования современных педагогических, 

информационных  и здоровьесберегающих технологий 

в образовательной системе школы; 

 Сопровождение педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

 Эффективность и результативность инновационной 

деятельности в ОУ. 

2 

6. Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся  в ОУ: 

 Наличие различных форм внеклассной работы в ОУ 

(кружки, общества, организации, органы 

самоуправления, клубы); 

 Количество учащихся, занятых во внеклассной работе ; 

 Наличие разнообразия программ дополнительного 

образования в ОУ; 

 Результативность внеурочной деятельности  

( конференции, конкурсы, марафоны, концерты, олимпиады, 

выставки, экспедиции, рейды, акции).  

2 

7. Распространение опыта работы ОУ: 

 Наличие научно-методических публикаций; 

 Распространение опыта на муниципальном уровне; 

 Распространение опыта на региональном уровне; 

 Распространение опыта на федеральном уровне. 

3 

8. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства: 

 Количественные и качественные характеристики 

движения кадрового состава; 

 Своевременное прохождение повышения 

квалификации; 

             Квалификационная категория руководителя; 

2 

9. Развитие системы соуправления школой: 

 Организация  работы управляющего совета; 

 Организация работы педагогического совета; 

 Организация работы органов ученического 

самоуправления; 

 

2 

10. Организация воспитательного процесса на основе 

мониторинга и прогнозирования: 

 Организация  мониторинга  деятельности классных 

руководителей  по разным направлениям. 

 Уровень корректировки деятельности на основе  

результатов мониторинга.  

2 

11. Обеспечение безопасности деятельности  образовательного 

учреждения: 

 Качественное выполнение требований норм СанПина 

 Качественное выполнение требований различных 

контролирующих  служб (пожарной инспекции, 

инспекции по охране труда и др.) 

2 



18 

 

12. Особые  условия  труда 1 
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                                                                                                  Приложение 2 

Критерии оценки деятельности классного руководителя 
 

Объект 

деятельности 

Критерии Показатели (индикаторы), 

схема оценки 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Оценка уровня воспитанности обучающихся 

коллектива класса на начало и конец учебного 

года 

 

 

 -Разработка индивидуальных (коррекционных) 

программ обучающихся  с учетом результатов 

диагностики (совместно с социальным 

педагогом и психологом) 

 

-Вовлечение обучающихся в деятельность по 

интересам с учетом индивидуальных 

способностей и особенностей развития, в том 

числе получение дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Контроль посещаемости учебных занятий, 

успеваемости, состояния здоровья и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся с высоким уровнем воспитанности, в %. 

Методы изучения: опрос, тестирование, наблюдение 

Схема оценки в баллах: 

-до 50% - 1 балл;  -до 75% - 2балла;  -до 100% - 3балла. 

 

Наличие и реализация индивидуальных программ воспитания  

обучающихся 

Схема оценки в баллах: 

-до 50% - 1 балл;  -до 75% - 2балла;  -до 100% - 3балла. 

 

 

1.Вовлечение обучающихся в деятельность по интересам с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей развития, в том числе 

получение дополнительного образования 

Схема оценки в баллах: 

-до 50% - 1 балл;  -до 75% - 2балла;  -до 100% - 3балла 

 

2.Количество обучающихся, принявших участие в творческих 

мероприятиях: конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах 

различного уровня и др.  

Схема оценки в баллах: 

-до 50% - 1 балл;  -до 75% - 2балла;  -до 100% - 3балла. 

 

 

1.Количество обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично», в % 

Схема оценки в баллах: 

-до 30% - 1 балл; -до 45% - 2балла; -до 60% - 3балла. 

 

2.Наличие системы поддержки и развития неуспевающих с привлечением 

сверстников, успевающих на «хорошо» и «отлично» (2 балла при наличии 

системы) 

 

3.Количество обучающихся, занимающих призовые места  в творческих 

конкурсах и мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня – 

перечень личностных и коллективных достижений 

Схема оценки за одну победу или призовое место: 

-школьное-1балла; -районное-5баллов; -областное-7баллов; -Россия-

10балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив 

класса 

-Ежегодная диагностика сформированности и 

разработка программы развития коллектива 

класса (совместно с социальным педагогом и 

психологом) 

 

 

 

 

-Воспитание обучающихся через организацию 

коллективной деятельности (акции, ученические 

проекты и др.) (совместно с социальным 

1.Наличие реализуемой системы диагностики сформированности и 

развития коллектива класса (4 балла) 

 

2.Наличие реализуемой программы развития коллектива класса (3 балла) 

 

3.Наличие дневника наблюдения и анализа деятельности классного 

руководителя (2 балла) 

 

1.Наличие и реализация согласованного с коллективом класса, 

родителями перспективного и текущего плана воспитательной работы в 

классе (2 балла) 
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педагогом и психологом) 

 

 

-Профессиональная ориентация обучающихся 

старших классов 

 

 

 

2.Поддержка и развитие ученического самоуправления в классе (2 балла) 

 

Количество обучающихся, охваченных факультативами, 

подготовительными курсами и др., в % 

Схема оценки в баллах: 

-до 30% - 0,5 балла; -до 50% - 1балл; -до 75% - 2балла; -до 100% - 3балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

-Работа с родителями, общественностью 1.Наличие программы и системы работы с родителями, общественностью 

(2 балла) 

 

2.Количество обучающихся, родители которых принимают участие в 

классных, школьных мероприятиях, в % 

Схема оценки в баллах: 

-до 30% - 2 балла; -до 50% - 3 балла; -до 75% - 4балла; -до 100% - 

5баллов. 

 

3.Количество семей обучающихся, с которыми велась индивидуальная 

работа (консультации, беседы и др.) 

Схема оценки в баллах: 

-до 50% - 3 балла; -до 75% - 4балла; -до 100% - 5баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Обобщение и распространение педагогического 

опыта воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Руководство школьным, районным МО классных руководителей 

Схема оценки в баллах: 

Школьные – 10баллов 

 

2.Количество выступлений на разных уровнях 

Схема оценки в баллах за одно выступление: 

Школьное-3; районное-5-10баллов; областное-20баллов; Россия-30 

баллов 

 

3.Количество поощрений и побед (грамоты, свидетельства, дипломы, 

благодарственные письма и др.)   

Схема оценки в баллах за одно поощрение: 

Школьное-0,5балла; районное-1балл; областное-2балла; Россия-3балла 

 

4.Участие в работе районных (областных) МО, экспертных советах, 

комиссии по вопросам воспитания (1,5 балла) 

 

5.Реализация педагогических инициатив (марафоны, мастер-классы, 

конкурсы разного уровня, конференции, акции и др.) 

Схема оценки в баллах: 

Школьное-3; районное-5балл; областное-10баллов; Россия-20баллов 

 

6.Количество разработанных и внедренных инновационных 

воспитательных технологий 

Схема оценки в баллах: 2 балла (за единицу) 

 

7.Количество профессиональных публикаций в различных источниках (1 

балл за каждую публикацию) 

 

8.Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации за 

последние 5 лет (только в области воспитания и организации работы с 

детьми и молодежью (2 балла) 
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-Использование современных информационных 

технологий в процессе воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Наличие дополнительных образовательных сертификатов за последние 

3 года (только в области воспитания и организации работы с детьми и 

молодежью  (1 балл) 

 

1.Использование технологий: 

-проектирования (1 балл) 

-здоровьесбережения (1 балл) 

-интерактив (1 балл) 

 

2.Владение информационно-компьютерными технологиями на уровне 

пользователя (1 балл) 

 

3.Использование информационно-компьютерных технологий в процессе 

воспитания (2 балла) 

 


