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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления заинтересованно-

сти работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ в повышении каче-

ства образовательного и воспитательного процесса, качества и эффектив-

ности профессиональной деятельности, конечных результатах работы, раз-

вития творческой активности и инициативы, ответственности работников 

за выполнение трудовых обязанностей,  эффективного и рационального 

использовании средств, через оценку особых достижений в профессио-

нальной деятельности работников. 

1.2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Поло-

жения об оплате труда работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ.  

1.3. Данное положение определяет условия и порядок установления стиму-

лирующих выплат и премирования работников МАОУ «СОШ №31» за ре-

зультативность и качество. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера предназначены для поощрения ра-

ботников, увеличения их заинтересованности в повышении результативно-

сти, эффективности, качества профессиональной деятельности, улучшении 

показателей деятельности школы. 

1.5.  Источником установления стимулирующих выплат и премирования яв-

ляются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учре-

ждения; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- средства от иной приносящей доход деятельности. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

и премирования работников 

2.1. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, учеб-

ный год, квартал, триместр, месяц, по итогам работы, на период выполнения кон-

кретной работы и др.  

2.2. Стимулирующие выплаты при наличии средств устанавливаются за результа-

тивность, эффективность, качество профессиональной деятельности в баллах.  

2.3. Показатели, критерии оценки результативности, эффективности, качества 

профессиональной деятельности педагогических работников, период, на который 

они устанавливаются, рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов 

управления Учреждением и утверждаются Работодателем.  

2.4. Сумма баллов, набранная педагогическим работником, является основанием 

для установления ему иных стимулирующих выплат к окладу на определенный 

период. Размер и периодичность данных иных стимулирующих выплат Работни-

ку, определяется Работодателем персонально в отношении конкретного работни-

ка. Осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по приказу Руководителя. 

2.4.1. На заседаниях комиссии по стимулирующим выплатам, и (или) комиссии по 

тарификации изучаются представленные педагогическими работниками мате-

риалы, в которых подтверждаются результативность, эффективность, качество 

их профессиональной деятельности за отчетный период.  
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2.4.2. Комиссия изучает фактические материалы, обрабатывает результаты, оцени-

вает результативность, эффективность, качество профессиональной деятель-

ности педагогических работников, заносит в протокол, предоставляет Работо-

дателю результаты по каждому работнику на утверждение.  

2.5. Премии устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам 

работников и (или) в абсолютном выражении.  Их конкретный размер устанавли-

вается директором МАОУ «СОШ № 31» г. Стерлитамак РБ по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и оформляется приказом. 

2.6. Совокупный размер стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одно-

му работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.7. К работникам МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, имеющим дисципли-

нарное взыскание, меры поощрения - премирование, предусмотренные настоя-

щим Положением, не применяются, до снятия дисциплинарного взыскания, или 

окончания срока его действия. 

2.8. Стимулирующие выплаты за результативность, эффективность устанавлива-

ются работникам и при наличии дисциплинарного взыскания. 

2.9. Основания для начисления стимулирующих выплат за определенный месяц 

определяются на заседании комиссии по установлению иных стимулирующих 

выплат в начале месяца, после ознакомления (на собраниях, информационных 

стендах), сотрудники могут обратиться в комиссию по установлению иных сти-

мулирующих выплат для внесения конструктивных предложений и дополнений. 

Второе заседание комиссии проходит в 20-х числах месяца, определяются осно-

вания и критерии, при использовании бальной системы определяется количество 

баллов по каждому работнику. 

2.9.1. Общая сумма имеющихся денежных средств экономии фонда оплаты труда 

для осуществления иных стимулирующих выплат делится на общую сумму 

набранных баллов всех работников, узнается «стоимость» 1 балла.  

2.9.2. Сумма иных стимулирующих выплат для работника определяется в результате 

умножения «стоимости» 1 балла на сумму набранных им баллов. 

2.9.3. При премировании работников за квартал может устанавливаться среднее 

значение баллов за 3 месяца.  

2.9.4. В случае ухода работника в длительный отпуск до 1 года, отпуск по уходу за 

ребенком, стимулирующие выплаты по набранным баллам в период данного 

отпусков не выплачиваются. Выплаты осуществляются после выхода работ-

ника из вышеуказанных отпусков. 
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3. Перечень критериев оценки результативности, эффективности, качества 

профессиональной деятельности, установления стимулирующих выплат, для 

премирования 
3.1. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работни-

ков для установления стимулирующей части зарплаты 

3.1.1. Показатели и критерии эффективности деятельности учителя 

№ 

п/

п 

Показа-

тель 

Критерий Значение критерия Шкала оценивания Подтвержда-

ющие  доку-

менты, кто 

предоставля-

ет  

П 

1. 

 

Результа-

тивность 

деятель-

ности пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

по фор-

мирова-

нию 

предмет-

ных зна-

ний и 

компе-

тенций 

обучаю-

щихся. 

Уровень 

освоения 

обучаю-

щимися 

учебных 

про-

грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1. Доля  обуча-

ющихся, полу-

чивших по пред-

мету за отчетный 

период  оценки 

«4» и «5» 

 

Соотношение количества 

обучающихся, получив-

ших оценки "4", "5" за 

отчетный период к чис-

ленности обучающихся 

каждого класса по дан-

ному предмету 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

0,7 - 1 5 

0,61 – 0,69 4 

0,5 – 0,6 3 

0,4 – 0,49 2 

менее 0,4 0 

 

 

Классные 

журналы 

успеваемости , 

администра-

ция. Отчеты о 

прохождении 

программного 

материала, 

педагоги- 

предметники.  

К2. Общие пока-

затели успеваемо-

сти учащихся по 

сравнению со 

средними школь-

ными показателя-

ми по результатам 

промежуточной 

аттестации уча-

щихся классов 

 

Критерий рассматрива-

ется в деятельности 

классного руководителя 

по итогам триместров, 

путем их суммирования 

  

-выше школьного- 

3б 

-ниже школьного- 0б 

-повышение по срав-

нению с предыду-

щим триместром или  

стабильность ре-

зультатов- 2б 

 

 

приказы, ре-

шения педсо-

ветов, справки 

по итогам мо-

ниторинга, 

внутришколь-

ного контроля. 

Администра-

ция 

К3. Наличие атте-

статов с отличием 

 

Для классных руководи-

телей 

- 1 аттестат 

2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Аттестаты, 

публичный 

отчет 

К4. Доля выпуск-

ников   основного 

общего образова-

ния в классах дан-

ного учителя, по-

лучивших на ОГЭ 

положительные 

Соотношение количества 

обучающихся - выпуск-

ников  в классах данного 

учителя, получивших на 

ОГЭ положительные ре-

зультаты, к  численности 

выпускников, (отсут-

 

Значение 

критерия 

Ко-

ли-

че-

ство 

бал-

лов 

Протоколы 

ОГЭ 
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результаты ствие неудовлетвори-

тельных результатов) 

1 10 

0,98 – 1 5 

0,9 – 0,97 4 

менее 0,9 0 

 

К5. Доля выпуск-

ников   среднего 

общего образова-

ния в классах дан-

ного учителя, по-

лучивших на ЕГЭ 

положительные 

результаты  

Соотношение количества 

обучающихся - выпуск-

ников  в классах данного 

учителя, получивших на 

ЕГЭ положительные ре-

зультаты, к  численности 

выпускников, (отсут-

ствие неудовлетвори-

тельных результатов) 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 10 

0,98 – 1 5 

0,9 – 0,97 4 

менее 0,9 0 

 

Протоколы 

ЕГЭ 

К6. Количество 

выпускников   

среднего общего 

образования в 

классах данного 

учителя, полу-

чивших на ЕГЭ 

высокие результа-

ты 

Количество обучающих-

ся, получивших на ЕГЭ 

высокие результаты.  

 

За каждого ребенка, пу-

тем суммирования. 

 

100 – 20 б. 

81-99- 10 б. 

Протоколы 

ЕГЭ 

К7. Количество 

обучающихся, 

сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам 

по выбору за от-

четный период 

 

 

Количество обучающих-

ся по предмету по выбо-

ру, прошедших государ-

ственную итоговую ат-

тестацию при отсутствии 

неудовлетворительных 

результатов. 

Один учащийся -0,5 

б 

Протоколы 

ОГЭ 

К8 . Количество 

обучающихся 

имеющих статус 

ОВЗ. 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

 

 

К.9.Доля  обуча-

ющихся, полу-

чивших по пред-

мету за контроль-

ную работу  оцен-

ки «4» и «5» (по 

9.1. Соотношение коли-

чества обучающихся, 

получивших оценки "4", 

"5" к численности обу-

чающихся каждого клас-

са по данному предмету, 

Значение 

критерия 

Коли-

че-

ство 

бал-

лов 

 Справки, 

приказы , от-

четы замести-

тель директо-

ра 
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результатам 

внешних кон-

трольных меро-

приятий муници-

пального уровня, 

регионального  

уровня, всерос-

сийского уровней) 

 

при 

 90 %-100% успеваемо-

сти 

результаты  

 

 

 

9.2. государственной 

итоговой аттестации вы-

пускников: 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 

выше и республиканско-

го и российского уров-

ней; 

9.3.выше республикан-

ского или российского 

уровня 

9.4 Соотношение коли-

чества обучающихся, 

получивших зачет по ре-

зультатам на допуск к 

ГИА, к количеству обу-

чающихся. 

 

9.5 Результаты Всерос-

сийских проверочных 

работ, проекта «Я сдам 

ЕГЭ» и др.оцениваемых 

в баллах 

 

0,7 - 1 5 

0,61 – 0,69 4 

0,5 – 0,6 3 

0,4 – 0,49 2 

менее 0,4 0 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования. 

 

 

 

5б 

 

3б 

 

Выше и республи-

канского и россий-

ского уровня-5 бал-

лов. 

Выше республикан-

ского или россий-

ского уровня-3 балла 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

1 5 

0,0-0,99 0 

К10.Успешная 

адаптация перво-

классников 

Соотношение первоклас-

сников прошедших 

успешно адаптацию к 

численности обучаю-

щихся класса 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

0,9-1 8 

0,84-0,89 4 

Справки, ан-

ке-

тирова-

ние,педагог-

психолог, за-

меститель ди-

ректора 

К11.Организация, 

проведение си-

Представление классным 

руководителем (1-11кл.) 

1балл 

 

Качественное веде-

Учитель 

предоставляет 
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стемных исследо-

ваний, монито-

ринга индивиду-

альных достиже-

ний обучающихся: 

портфолио  

портфолио.   ние портфолио-0,1б  

 

 

 

 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

мониторинго-

вые исследо-

вания по клас-

су, по годам. 

Справка, при-

каз, рабочие 

группы 

К12. Количество 

завершенных об-

разовательных, 

учебно-

исследователь-

ских, социальных, 

творческих и 

иных проектов 

обучающихся 

Организация, проведе-

ние образовательных, 

учебно-

исследовательских, со-

циальных, творческих и 

иных проектов обучаю-

щихся 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном 

уровне-0,2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Справки, при-

казы, заклю-

чения экс-

пертных групп 

П2

. 

Результа-

тивность 

деятель-

ности пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника  

по фор-

мирова-

нию клю-

чевых 

компе-

тенций,  

социаль-

но значи-

мого 

опыта и 

организа-

ционно-

воспита-

тельной 

деятель-

ности. 

Уровень 

достиже-

ний обу-

чающих-

ся в ис-

следова-

тельской 

К1. Реализация 

дополнительных 

проектов (экскур-

сионные и экспе-

диционные про-

граммы, группо-

вые и индивиду-

альные учебные 

проекты обучаю-

щихся, социаль-

ные проекты, др.) 

Проведение экскурсий; 

Наличие связей, сотруд-

ничества с учреждения-

ми: 

 дополнительного обра-

зования, с учреждениями 

спорта, СМИ, здраво-

охранения, охраны пра-

вопорядка, военным ко-

миссариатом, ветеран-

скими организациями, 

учреждениями профес-

сионального образова-

ния, производственными 

предприятиями, типо-

графиями 

 

1 экскурсия-1 балл 

 

    2балла  

 

1 б –статья на школь-

ном сайте (по плану 

школы) 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Отчеты класс-

ных руково-

дителей, мо-

ниторинг со-

циального пе-

дагога, 

зам.директора 

К2. Сотрудниче-

ство с учреждени-

ями культуры 

 

Посещение концертов, 

театров, музеев, выста-

вок, филармоний,  гале-

реи, соревнований  по 

запросу школы, отдела 

образования 

при охвате учащихся 

до 25% -0,5 балла 

до 50%- 1 балл 

до 75% -1,5 балла 

до 100%- 2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

 

благодар-

ственные 

письма;  сер-

тификаты, 

справки, слу-

жебные за-

писки, отчеты. 

Педагоги, ад-

министрация.  

К3. Организация и 

качественное про-

ведение меропри-

ятий: спортивно-

массовых, куль-

турно-досуговых, 

Разработка сценария и 

его реализация,  каче-

ственное проведение ме-

роприятия по плану 

школы, классного руко-

школьный уровень-2 

балла; 

 муниципальный 

уровень-3балла;  

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  
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деятель-

ности по 

предмету 

и 

внеучеб-

ной дея-

тельности 

коллективно-

творческих дел 

водителя, ШМО, отдела 

образования. 

  

региональный уро-

вень-4 балла;  

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

К4  . Проведение 

тематических ли-

неек, выставок 

Проведение тематиче-

ских линеек, выставок по 

утвержденному плану 

школы, классного руко-

водителя, ШМО, отдела 

образования. 

 

школьный уровень-

0,2 балла; 

 муниципальный 

уровень-0,3 балла;  

региональный уро-

вень-0,4б; 

 российский уро-

вень-0,5б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы, 

К.5.Охват уча-

щихся горячим 

питанием 

  

 

% учащихся, охваченных 

горячих питанием по 

каждому классу 

от 50 до 60% -1 балл 

от 61-69- 2 балла 

от 70 до80- 3 балла 

от 81 до100-5 баллов 

мониторинги, 

служебные 

записки, отче-

ты 

К.6. Результатив-

ность участия 

обучающихся в 

исследователь-

ской деятельности 

по предмету и 

внеучебной дея-

тельности  

 

участие в мероприятиях 

соответствующего уров-

ня учащихся по предме-

ту и внеурочной дея-

тельности  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования мест    

школьный уровень 

Победи-

тель, 

призер 

1 б 

 

0,5 б 
 

Приказы, гра-

моты, дипло-

мы, сертифи-

каты 

П3 Результа-

тивность 

методи-

ческой и 

иннова-

ционной 

деятель-

ности 

учителя 

К1.Проведение 

открытых учеб-

ных занятий, ма-

стер-классов и пр., 

демонстрирую-

щих эффективное 

использование со-

временных обра-

зовательных тех-

нологий, коррек-

ционно-

развивающих ме-

Открытые учебные заня-

тия, мастер-классы по 

утвержденному плану 

ШМО, методсовета, 

Школы педагогического 

мастерства, школа 

«Олимпионик», «Эру-

дит» 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство бал-

лов 

Россий-

ский уро-

вень 

4 

Регио-

нальный 

уровень  

3 

Муници-

пальный 

уровень  

2 

школь-

ный уро-

вень  

1 

 

Видеоуроки, 

отзывы, 

справки, отче-

ты 
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тодов и приемов 

работы 

К2. Участие в 

конкурсах на 

лучшую автор-

скую разработку 

электронных 

учебно-

методических ма-

териалов с приме-

нением электрон-

ного обучения  

Подтверждающие доку-

менты участия в конкур-

сах на лучшую автор-

скую разработку элек-

тронных учебно-

методических материа-

лов с применением элек-

тронного обучения: на 

муниципальном уровне; 

на региональном уровне  

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном 

уровне -2 балла  

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Дипломы, 

грамоты, сер-

тификаты, ве-

домости 

К3.Использование 

электронного 

журнала . 

Заполнение классного 

(электронного) журнала 

без замечаний, в соот-

ветствии с нормативны-

ми документами по ито-

гам . 

5 баллов 

Количество баллов 

определяется путем 

нахождения средне 

арифметического 

значения. 

Приказы, 

справки 

К4. Публикация 

опыта работы по 

применению элек-

тронного обуче-

ния на образова-

тельных порталах/ 

СМИ/ периодиче-

ских изданиях  

Подтверждающие доку-

менты участия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном 

уровне-2 балла;  

на российском 

уровне-3 балла.  

В сети Интернет-0,5 

балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Публикации, 

статьи 

К5.Разработка и 

применение ав-

торских 

программ 

 

разработка и применение 

экспериментальных про-

грамм в рамках экспери-

мента, 

программ по дополни-

тельным платным кур-

сам 

 

2б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Утвержден-

ные програм-

мы, приказы, 

служебные 

записки 

К6. Работа в со-

ставе 

эксперименталь-

ных площадок; 

Документальное под-

тверждение участия 

 

2б Утвержден-

ные програм-

мы, приказы, 

служебные 
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организация экс-

периментальной 

работы 

  

записки, от-

четные мате-

риалы 

К7.Участие ра-

ботника в про-

фессиональных 

конкурсах  

 

«Учитель года», «Педа-

гог года» и другие, 

конкурс учебных каби-

нетов, методических 

разработок,  конкурс на 

лучшую благоустроен-

ную территорию 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский 

уровень -5 баллов 

муниципальный  

уровень-2 балла; 

 школьный уровень-

1 балл 

Грамоты, при-

казы, серти-

фикаты, цен-

ные призы 

К8. Победители и 

призеры профес-

сиональных педа-

гогических кон-

курсов  

Подтверждение побед в 

профессиональных педа-

гогических конкурсах 

Очные: 

всероссийский уро-

вень-   10 баллов 

республиканский 

уровень – 6 баллов 

муниципальный 

уровень- 4 балла 

школьный уровень – 

1балл 

Заочные: 

международный, 

всероссийский уро-

вень- 

0,5 баллов  

республиканский 

уровень -0,2 балла 

Грамоты, при-

казы, серти-

фикаты 

К9.Достижения 

педагога в мето-

дической работе  

публичные выступления, 

выступления на семина-

рах, конференциях,  кон-

курсах, педсоветах, пуб-

ликации (только очные),  

 

Очно: 

Международный, 

российский уровень-

7 б. 

 республиканский 

уровень-5 б 

муниципальный 

уровень-3 б 

школьный уровень-1 

б. 

Дистанционно: 

-международный, 

российский уровень 

1 место -1б 

призер-0,5б 

-республиканский 

уровень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

 Наградной 

материал, 

протоколы, 

программы 

семинаров 

К10. Наставниче-

ство  

Работа с молодыми спе-

циалистами по утвер-

жденному плану, по фак-

ту предоставления доку-

ментов. Отсутствие за-

мечаний у молодого спе-

1 педагог-2 балл Приказ, отче-

ты, служебные 

записки 
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циалиста 

 
 

К11. Информаци-

онная открытость 

учителя  

Наличие сайта или ин-

тернет-странички, по-

стоянно функциониру-

ющих.. Документально 

подтвержденные данные 

за отчетный период  

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса, связ-

ка интернет -

публикаций с 

сайтом учите-

ля.  

П4 Уровень 

коммуни-

кативной 

культуры 

при об-

щении с 

обучаю-

щимися и 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вите-

лями) 

обучаю-

щихся 

К1. Размещение 

родителями бла-

годарственных 

писем на страни-

цах периодиче-

ской печати 

Размещение родителями 

благодарственных писем 

на страницах периодиче-

ской печати, СМИ за от-

четный период 

1 балл Статьи, 

заметки 

П5 Общая 

организа-

ция рабо-

ты учите-

ля 

К1. Участие в 

подготовке школы 

к новому учебно-

му году, 

 

 

Качественное уча-

стие в оформле-

нии и озеленении 

школы; работа на 

пришкольном 

участке, иные ра-

боты 

качественная подготовка 

к новому учебному году 

кабинетов: 

 

-капитальный ре-

монт-3б 

-косметический ре-

монт-2б 

-сохранение преды-

дущего ремонта-1б 

 

 

2 балла 

Справки, ак-

ты, приказы 

К2. Организация 

дежурства класса 

по школе,  по сто-

ловой  

Утвержденные графики 

дежурств 

Качественное де-

журство-0,5 б –за 1 

день 

(путем суммирова-

ния) 

служебные 

записки, гра-

фики де-

журств, жур-

нал дежурства 
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К3. Содержание 

кабинета в соот-

ветствии с требо-

ваниями, предъяв-

ляемыми  к учеб-

ным кабинетам 

Качественное оформле-

ние кабинетов, докумен-

тации по кабинету 

 

-развитие кабинета в 

течение учебного 

года-2б. 

- результаты смотра-

конкурса  кабинетов: 

1 место-2б 

2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

При наличии в каби-

нете 2 и более педа-

гогов, каждому пе-

дагогу 

Акты, справ-

ки, служебные 

записки, от-

четные мате-

риалы, мони-

торинги, 

предписания 

К4. Отсутствие 

больничных ли-

стов у работника  

Не представлялись боль-

ничные листы за отчет-

ный период 

5 баллов  

  К5. Привлечение 

внебюджетных 

средств для разви-

тия учебно-

воспитательного 

пространства 

 Наличие- от 2 баллов 

 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

  К.6 Результатив-

ное ( очное) уча-

стие педагогов в 

культурных и 

спортивных меро-

приятих, конкур-

сах, соревновани-

ях, комплекс 

ГТО,Спартакиада 

«Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные фе-

стивали конкурс 

цеховой самодея-

тельности и дру-

гие конкурсы для 

педагогов. 

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский 

уровень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уро-

вень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 бал-

лов. 

 

Грамоты, при-

казы, под-

тверждающие 

документы. 

  К.7.Качественное 

выполнение об-

щественной 

нагрузки 

Выполнение мероприя-

тий, работы, не входя-

щей в должностные обя-

занности 

2б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Приказы, 

служебные 

записки, отче-

ты, фотоотче-

ты, социаль-

ные проекты 

 

 

3.1.2. Показатели и критерии эффективности деятельности учителя-логопеда 
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№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение кри-

терия 

Шкала оценивания Подтвержда-

ющие  доку-

менты, кто 

предоставляет 

П1 

 

Результативность 

деятельности пе-

дагогического 

работника по 

формированию 

предметных зна-

ний и компетен-

ций обучающих-

ся. Уровень осво-

ения обучающи-

мися учебных 

программ. 

К1. Доля  обу-

чающихся, 

успешно осво-

ивших про-

грамму  

Соотношение 

количества обу-

чающихся, 

успешно освоив-

ших программу к 

численности обу-

чающихся  

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 5 

0,96 4 

0,9 3 

Менее 0,9 0 
 

По итогам мо-

ниторинга ВШК 

за отчетный пе-

риод  

 

К2 . Количе-

ство обучаю-

щихся имею-

щих статус 

ОВЗ. 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

 

 

П2 Профессио-

нальные дости-

жения работни-

ка 

К1. Победите-

ли и призеры 

профессио-

нальных педа-

гогических 

конкурсов  

Подтверждение 

побед в профес-

сиональных пе-

дагогических 

конкурсах 

Очные: 

всероссийский уро-

вень-   10 баллов 

республиканский уро-

вень – 6 баллов 

муниципальный уро-

вень- 4 балла 

школьный уровень – 

1балл 

Заочные: 

международный, все-

российский уровень- 

0,5 баллов  

республиканский уро-

вень -0,2 балла 

Грамоты, при-

казы, серти-

фикаты 

К.2 Участие 

работника в 

профессио-

нальных кон-

курсах, в 

смотре-

конкурсе ка-

бинетов 

конкурс «Педа-

гог года», кон-

курс учебных 

кабинетов, мето-

дических разра-

боток и т.д. 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский уро-

вень - 5 баллов 

муниципальный  уро-

вень-  2 балла; 

 школьный уровень- 1 

балл 

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты  

П3 Включенность в 

методическую 

работу 

К1.Проведение 

открытых учеб-

ных занятий, 

мастер-классов 

и пр., демон-

стрирующих 

эффективное 

использование 

современных 

образователь-

ных техноло-

Количество от-

крытых учебных 

занятий, мастер-

классов по 

утвержденному 

плану ШМО, ме-

тодсовета, школы 

педагогического 

мастерства. 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство бал-

лов 

Россий-

ский уро-

вень 

4 

Регио-

нальный 

уровень  

3 

Муници-

пальный 

уровень  

2 

Видеоуроки, 

отзывы, справ-

ки, отчеты 
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гий, коррекци-

онно-

развивающих 

методов и при-

емов работы 

школь-

ный уро-

вень  

1 

 

К2. Участие в 

конкурсах на 

лучшую автор-

скую разработ-

ку электронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения  

Подтверждаю-

щие документы 

участия в кон-

курсах на луч-

шую авторскую 

разработку элек-

тронных учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения: на му-

ниципальном 

уровне; на регио-

нальном уровне  

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне 

-2 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты, ведомости 

К3. Использо-

вание электрон-

ного журнала 

Заполнение клас-

сного (электрон-

ного) журнала 

без замечаний, в 

соответствии с 

нормативными 

документами по 

итогам триместра 

5баллов Приказы, 

справки 

К4. Разработка 

и применение 

авторских 

программ, кор-

рекционно-

развивающих 

программ 

Подготовка и ре-

ализация  

коррекционно-

развивающих 

программ; 

разработка и 

применение экс-

периментальных 

программ в рам-

ках эксперимен-

та, программ по 

дополнитель-

ным платным 

курсам 
   

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные записки 

К5. Работа в 

составе 

эксперимен-

тальных площа-

док; организа-

ция экспери-

ментальной ра-

боты 

Документальное 

подтверждение 

участия 

2 Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчетные 

материалы 

К6.Достижения 

педагога в ме-

тодической ра-

боте  

публичные вы-

ступления, вы-

ступления на се-

минарах, конфе-

ренциях,  кон-

курсах, педсове-

тах, родитель-

ских собраниях и 

Очно: 

Международный, рос-

сийский уровень- 7б 

 республиканский уро-

вень-5б 

муниципальный   

уровень-3б 

школьный уровень- 1б 

 Наградной ма-

териал 
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пр. , публикации  

 

Дистанционно: 

-международный уро-

вень 

1 место-1б 

призер-0,5б 

- российский уровень 

1 место -1б 

призер-0,9б 

-республиканский уро-

вень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

К7.Наставничес

тво  

Работа с моло-

дыми специали-

стами по утвер-

жденному плану, 

по факту предо-

ставления доку-

ментов. Отсут-

ствие замечаний 

у молодого спе-

циалиста 

1 педагог-2 балл Приказ, отчеты, 

служебные за-

писки 

К.8.Деятельност

ь в составе экс-

пертных комис-

сий (групп, со-

ветов и др.) 

Документально 

подтвержденные 

данные 

Школьный уровень-0,5 

Городской-1 

Региональный -1,5 

Приказы, слу-

жебные записки 

К.9.Качественн

ое выполнение 

общественной 

нагрузки 

Выполнение ме-

роприятий, рабо-

ты, не входящей 

в должностные 

обязанности 

2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, фо-

тоотчеты, соци-

альные проекты 

К10. Публика-

ция опыта рабо-

ты по примене-

нию электрон-

ного обучения 

на образова-

тельных порта-

лах/ СМИ/ пе-

риодических 

изданиях  

Подтверждаю-

щие документы 

участия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном 

уровне-2 балла; на рос-

сийском уровне-3 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Публикации, 

статьи 

К11. Инфор-

мационная от-

крытость учи-

теля  

Наличие сайта 

или интернет-

странички, по-

стоянно функ-

ционирующих.. 

Документально 

подтвержден-

ные данные за 

отчетный пери-

од  

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса, связ-

ка интернет -

публикаций с 

сайтом учите-

ля.  

П4 Взаимодействие 

со специалиста-

ми 

К1.  Активное 

взаимодей-

ствие по во-

Подтверждаю-

щие документы 

участия  

2 балла 

 

 

приказы, до-

кументы  
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просам преем-

ственности с 

ДОУ, сотруд-

ничество с 

учреждениями 

здравоохране-

ния 

 

 

 

П5 Признание вы-

сокого профес-

сионализма учи-

теля-логопеда 

обучающимися 

и их родителями 

К1. Наличие 

зафиксирован-

ных позитив-

ных отзывов в 

адрес учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

Результаты не-

зависимого ан-

кетирования 

родителей, 

учащихся. По-

ложительные 

упоминания в 

СМИ, на обра-

зовательных 

ресурсах Ин-

тернета 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи, замет-

ки 

К.2. Отсут-

ствие обосно-

ванных жалоб 

в отношении 

учителя-

логопеда 

Результаты не-

зависимого ан-

кетирования 

родителей, 

учащихся. По-

ложительные 

упоминания на 

образователь-

ных ресурсах 

Интернета 

1 балл 

 

Справки, слу-

жебные запис-

ки 

П6 Общая организа-

ция работы учи-

теля-логопеда 

К1. Участие в 

подготовке 

школы к новому 

учебному году, 

качественное 

участие в 

оформлении и 

озеленении 

школы; работа 

на пришколь-

ном участке, 

иные работы 

качественная 

подготовка к но-

вому учебному 

году кабинетов: 

 

 

-капитальный ремонт-3б 

-косметический ремонт-

2б 

-сохранение предыду-

щего ремонта-1б 

 

2 балла 

Справки, акты, 

приказы 

К2. Создание 

элементов обра-

зовательной 

инфраструкту-

ры (оформи-

тельская работа) 

Качественная 

работа по оформ-

лению помеще-

ний школы 

 

-разработка баннеров, 

стендов-2б. 

-размещение баннеров, 

стендов-1б. 

-оформление рекреаций 

к праздничным, юби-

лейным датам, декадни-

кам, месяч-никам, неде-

лям-0,2б. 

 

Справки, акты, 

приказы 

 

К3. Содержание 

кабинета в со-

ответствии с 

требованиями, 

предъявляемы-

ми  к учебным 

Качественное 

оформление ка-

бинетов, доку-

ментации по ка-

бинету 

 

-развитие кабинета в 

течение учебного года-

2б. 

- результаты смотра ка-

бинетов: 

1 место-2б 

Акты, справки, 

служебные за-

писки, отчетные 

ма-териалы, 

мониторинги, 

предписания 
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3.1.3 Показатели и критерии эффективности деятельности педагога дополнитель-

ного образования  

№ Показатель Критерий Значение Шкала оценивания Подтвержда-

кабинетам 2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

К4. Привлече-

ние внебюджет-

ных средств для 

развития учеб-

но-

воспитательно-

го пространства 

 Наличие- от 2 баллов 

 

Общее количество бал-

лов определяется пу-

тем суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

К.5 Результа-

тивное ( оч-

ное) участие 

педагогов в 

культурных и 

спортивных 

мероприятих, 

конкурсах, со-

ревнованиях, 

комплекс 

ГТО,Спартаки

ада «Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные 

фестивали 

конкурс цехо-

вой самодея-

тельности и 

другие кон-

курсы для пе-

дагогов. 

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский уро-

вень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уро-

вень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 баллов. 

 

 

К6. Отсутствие 

больничных 

листов у работ-

ника  

Не представля-

лись больничные 

листы за отчет-

ный период 

5 баллов Грамо-

ты,приказы,по

дтверждаю-

щие докумен-

ты. 

К.7.Качествен

ное выполне-

ние обще-

ственной 

нагрузки 

Выполнение 

мероприятий, 

работы, не вхо-

дящей в долж-

ностные обя-

занности 

2б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, 

фотоотчеты, 

социальные 

проекты 
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п/п критерия ющие  доку-

менты, кто 

предоставляет  

П 1. 

 

Результатив-

ность дея-

тельности пе-

дагогического 

работника  

по формиро-

ванию кон-

тингента  

 

 

 

 

К1. Доля обуча-

ющихся охвачен-

ных кружковой 

деятельностью (от 

максимального 

количества детей 

на одну ставку 

18*15=270) 

По результатам 

мониторинга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 
 

Приказы, утвер-

ждённые планы 

работы, аналити-

ческая справка, 

педагог  

К2. Сохранность 

контингента  

(от общего коли-

чества детей в 

группах педагога) 

По результатам 

мониторинга 
 

Значение кри-

терия 

Колич. баллов   

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

Анализ работы, 

аналитическая 

справка, педагог  

 К3. Количество 

обучающихся 

имеющих статус 

ОВЗ. 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

 

П 2. Результатив-

ность дея-

тельности пе-

дагогического 

работника  

по формиро-

ванию кон-

тингента 

ключевых 

компетенций,  

социально 

значимого 

опыта и орга-

низационно-

воспитатель-

ной деятель-

ности 

К1. Количество 

завершенных 

образователь-

ных, учебно-

исследователь-

ских, социаль-

ных, творческих 

и иных проектов 

обучающихся 

Организация, 

проведение 

образователь-

ных, учебно-

исследова-

тельских, со-

циальных, 

творческих и 

иных проек-

тов обучаю-

щихся 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном уровне-

0,2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Справки, при-

казы, заключе-

ния экспертных 

групп 

К2. Результа-

тивность уча-

стия обучаю-

щихся в иссле-

довательской 

деятельности  

участие в ме-

роприятиях 

соответству-

ющего уровня 

 

Общее коли-

чество баллов 

определяется 

путем сумми-

рования мест 

школьный уровень 

Победи-

тель, 

призер 

1 

0,5 

 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

сертификаты 

К3. Реализация 

дополнительных 

Проведение 

экскурсий, 

1 экскурсия-1 балл Отчеты класс-

ных руководи-
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проектов (экс-

курсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и ин-

дивидуальные 

учебные проек-

ты обучающих-

ся, социальные 

проекты, др.) 

Наличие свя-

зей, сотруд-

ничества с 

учреждения-

ми: дополни-

тельного об-

разования, с 

учреждения-

ми спорта, 

СМИ, здраво-

охранения, 

ветеранскими 

организациям 

и др. 

 

2 балл  

1б - статья на школьном 

сайте 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

телей, монито-

ринг социаль-

ного педагога, 

зам.директора 

К 4. Сотрудни-

чество с учре-

ждениями куль-

туры 

 

Посещение 

концертов, 

театров, музе-

ев, выставок, 

филармоний,  

галереи, со-

ревнований  

по запросу 

школы, отде-

ла образова-

ния 

при охвате учащихся до 

25% 0,5 балла 

до 50%- 1 балла 

до 75% - 1,5 балла 

до 100%-2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

благодарствен-

ные письма;  

сертификаты, 

справки, слу-

жебные запис-

ки, отчеты. Пе-

дагоги, админи-

страция..  

К5. Организация 

и качественное 

проведение ме-

роприятий: 

спортивно-

массовых, куль-

турно-

досуговых, кол-

лективно-

творческих дел 

Разработка 

сценария и 

его реализа-

ция,  каче-

ственное про-

ведение ме-

роприятия по 

плану школы, 

классного ру-

ководителя, 

ШМО, отдела 

образования. 

  

школьный уровень-2 

балла; муниципальный 

уровень-3 балла; регио-

нальный уровень-4 балл 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  

К6. Проведение 

тематических 

линеек, выста-

вок 

Проведение 

тематических 

линеек, вы-

ставок по 

утвержден-

ному плану 

школы, отде-

ла образова-

ния. 

 

школьный уровень-0,2 

балла; муниципальный 

уровень-0,3 балла; реги-

ональный уровень-0,4б; 

российский уровень-0,5б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы, 

П3 Результатив-

ность методи-

ческой и ин-

новационной 

деятельности 

К1.Проведение 

открытых учеб-

ных занятий, ма-

стер-классов и 

пр., демонстри-

Количество 

открытых 

учебных заня-

тий, мастер-

классов по 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

Россий-

ский 

уровень 

4 

Видеоуроки, 

отзывы, справ-

ки, отчеты 
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учителя рующих эффек-

тивное исполь-

зование совре-

менных образо-

вательных тех-

нологий, кор-

рекционно-

развивающих 

методов и прие-

мов работы 

утвержден-

ному плану 

ШМО, метод-

совета, школы 

педагогиче-

ского мастер-

ства. 

 

Регио-

нальный 

уровень  

3 

Муници-

пальный 

уровень  

2 

школь-

ный уро-

вень  

1 

 
 

К2. Участие в 

конкурсах на 

лучшую автор-

скую разработку 

электронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия в кон-

курсах на 

лучшую ав-

торскую раз-

работку элек-

тронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения: на 

муниципаль-

ном уровне; 

на региональ-

ном уровне  

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне 

-2 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты, ведомо-

сти 

К3. Использова-

ние электронно-

го журнала 

Заполнение 

классного 

(электронно-

го) журнала 

без замеча-

ний, в соот-

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами по ито-

гам триместра 

5 баллов Приказы, 

справки 

К4. Публикация 

опыта работы по 

применению 

электронного 

обучения на об-

разовательных 

порталах/ СМИ/ 

периодических 

изданиях  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне-

2 балла; на российском 

уровне-3 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Публикации, 

статьи 
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К5. Разработка и 

применение ав-

торских 

программ 

Представле-

ние программ 

разработка и применение 

экспериментальных про-

грамм в рамках экспери-

мента, программ по до-

полнительным платным 

услугам- 2б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные записки 

К6. Работа в со-

ставе 

эксперименталь-

ных площадок; 

организация 

эксперименталь-

ной работы 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия 

2б Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчетные 

материалы 

К7. Участие ра-

ботника в про-

фессиональных 

конкурсах  

 

«Учитель го-

да», «Педагог 

года», кон-

курс учебных 

кабинетов, 

методических 

разработок,  

конкурс на 

лучшую бла-

гоустроенную 

территорию 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский уро-

вень -5 баллов 

муниципальный  уро-

вень-2 балла; 

 школьный уровень-1 

балл 

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты, ценные 

призы 

К8. Победители 

и призеры про-

фессиональных 

педагогических 

конкурсов  

Подтвержде-

ние побед в 

профессио-

нальных пе-

дагогических 

конкурсах 

Очные 

10 баллов- всероссий-

ский уровень 

6 баллов –

республиканский уро-

вень 

4 балла – городской уро-

вень 

1балла – школьный уро-

вень 

Заочные 

0,5 балла – международ-

ный, всероссийский уро-

вень 

0,2 балла –

республиканский уро-

вень  

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты 

К9.Достижения 

педагога в мето-

дической работе  

публичные 

выступления, 

выступления 

на семинарах, 

конференция,  

конкур-

сах,педсовета

Очно: 

Международный, рос-

сийский уровень-7б 

республиканский уро-

вень-5б 

муниципальный   

уровень-3б 

школьный уровень-1б 

 Наградной ма-

териал 
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х, родитель-

ских собрани-

ях,  публика-

ции  

 

Дистанционно: 

- международный, рос-

сийский уровень 

1 место-1б 

призер-0,5б 

-республиканский уро-

вень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

К10.Наставниче

ство  

Работа с мо-

лодыми спе-

циалистами 

по утвер-

жденному 

плану, по 

факту предо-

ставления до-

кументов. От-

сутствие за-

мечаний у 

молодого 

специалиста 

1 педагог-2 балл Приказ, отчеты, 

служебные за-

писки 

К11.Деятельност

ь в составе экс-

пертных комис-

сий (групп, со-

ветов и др.) 

Документаль-

но подтвер-

жденные дан-

ные 

Школьный уровень-0,5б 

Городской-1б 

Региональный -1,5б 

Приказы, слу-

жебные записки 

К12.Информаци

онная откры-

тость учителя 

(наличие сайта 

или интернет-

странички, вир-

туальное обще-

ние с родителя-

ми) 

Документаль-

но подтвер-

жденные дан-

ные 

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса  

П 4. Уровень ком-

муникативной 

культуры при 

общении с 

обучающими-

ся и родите-

лями (закон-

ными пред-

ставите-лями) 

обучающихся 

К1. Обоснован-

ные обращения 

обучающихся, 

родителей по 

поводу кон-

фликтных ситу-

аций  во время 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Наличие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов 

0 баллов 

 

1 балл 

приказ, справка, 

протокол. ад-

министрация 

К2. Размещение 

родителями бла-

годарственных 

писем на стра-

ницах периоди-

ческой печати 

СМИ 1 балл Статьи, 

заметки 

П 5. Общая орга-

низация рабо-

К1. Участие в 

подготовке шко-

качественная 

подготовка к 

-капитальный ремонт-3б 

-косметический ремонт-

Справки, акты, 

приказы 
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ты педагога лы к новому 

учебному году, 

 Качественное 

участие в 

оформлении и 

озеленении 

школы; работа 

на пришкольном 

участке, иные 

работы 

новому учеб-

ному году ка-

бинетов: 

 

2б 

-сохранение предыду-

щего ремонта-1б 

2 балла 

К2. Создание 

элементов обра-

зовательной ин-

фраструктуры 

(оформительская 

работа) 

Качественная 

работа по 

оформлению 

помещений 

школы 

 

-разработка баннеров, 

стендов-2б. 

-размещение баннеров, 

стендов-1б. 

-оформление рекреаций 

к праздничным, юбилей-

ным датам, декадникам, 

месяч-никам, неделям-

0,2б. 

 

Справки, акты, 

приказы 

 

К3. Содержание 

кабинета в соот-

ветствии с тре-

бованиями, 

предъявляемыми  

к учебным каби-

нетам 

Качественное 

оформление 

кабинетов, 

документации 

по кабинету 

 

-развитие кабинета в те-

чение учебного года-2б. 

- результаты смотра-

конкурса  кабинетов: 

1 место-2б 

2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

При наличии в кабинете 

2 и более педагогов, 

сумма баллов делится на 

количество педагогов 

Акты, справки, 

служебные за-

писки, отчет-

ные ма-

териалы, мони-

торинги, пред-

писания 

К4. Привлечение 

внебюджетных 

средств для раз-

вития учебно-

воспитательного 

пространства 

Оформление 

договоров 

пожертвова-

ний 

Наличие- от 2 баллов 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

К.5 Результа-

тивное ( очное) 

участие педаго-

гов в культур-

ных и спортив-

ных меропри-

ятих, конкурсах, 

соревнованиях, 

комплекс 

ГТО,Спартакиад

а «Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные фе-

стивали конкурс 

цеховой самоде-

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский уро-

вень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уровень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 баллов. 

 

Грамо-

ты,приказы,под

тверждающие 

документы. 
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ятельности и 

другие конкурсы 

для педагогов. 

К6.Качественное 

выполнение об-

щественной 

нагрузки 

Выполнение 

мероприятий, 

работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности 

2б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, фо-

тоотчеты, соци-

альные проекты 

К7. Отсутствие 

больничных ли-

стов у работника  

Не представ-

лялись боль-

ничные листы 

за отчетный 

период 

5 баллов Диспетчер ОУ 

 

3.1.4. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-психолога 

№ 

п/п 

Показа-

тель 

Критерий Значение кри-

терия 

Шкала оценивания Подтверждаю-

щие  докумен-

ты, кто предо-

ставляет  

П 1. 

 

Результа-

ты кор-

рекцион-

но-

развива-

ющей, 

профи-

лактиче-

ской  ра-

боты пе-

дагога-

психолога 

К1. Доля  обучаю-

щихся, включенных 

в развивающую ра-

боту,  у которых 

наблюдается поло-

жительная динамика 

развития познава-

тельной сферы 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 

 

 

Журнал учёта 

групповой ра-

боты, аналити-

ческая справка, 

педагог-

психолог 

К2. Доля  обучаю-

щихся, включенных 

в коррекционно-

развивающую рабо-

ту, имеющих поло-

жительные стабиль-

ные результаты кор-

рекции эмоциональ-

но-волевой сферы 

 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 
 

Журнал учёта 

групповой ра-

боты, аналити-

ческая справка, 

педагог-

психолог 

К3. Доля первоклас-

сников с высоким и 

хорошим уровнем 

адаптации к новым 

условиям обучения 

 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 
 

 Журнал учёта 

видов работы, 

аналитическая 

справка, педа-

гог-психолог 

К4 Доля вновь при- По результа-  Журнал учёта 
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бывших обучаю-

щихся  с высоким и 

хорошим уровнем 

адаптации к новым 

условиям обучения 

 

там монито-

ринга  
Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 3 

0,8 – 0,99  2 

менее 0,8 0 
 

видов работы, 

аналитическая 

справка, педа-

гог-психолог 

К5. Доля конфликт-

ных ситуаций, ре-

шенных на уровне 

образовательного 

учреждения с уча-

стием педагога-

психолога 

 

Отсутствие 

жалоб участ-

ников образо-

вательного 

процесса в 

вышестоящие 

инстанции 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0 5 
 

Аналитическая 

справка, педа-

гог-психолог 

К6.Доля родителей, 

обратившихся за 

консультациями к 

специалисту 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 3 

0,5 – 0,99  2 

0,1-0,5 1 

менее 0,1 0 
 

Журнал  учета 

консультаций за 

год, аналитиче-

ская справка, 

педагог-

психолог 

К7. Доля обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, 

ОДН 

По данным 

БД «Правона-

рушения» 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0 5 
 

Анализ пре-

ступлений и 

правонаруше-

ний, замести-

тель директора 

К8 . Количество 

обучающихся име-

ющих статус ОВЗ. 

 

По результа-

там монито-

ринга 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

Аналитическая 

справка, педа-

гог-психолог 

П2. Успеш-

ность про-

фориента-

ционной 

работы 

К1. Доля выпускни-

ков 9-х и 11-х клас-

сов, продолживших 

получение образова-

ния  

По результа-

там отчетов, 

по количеству 

предостав-

ленных спра-

вок  

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,6 – 0,79 8 

0,4 – 0,59 6 

0,2 – 0,39 4 

0,08 – 0,19 2 

менее 0,08 0 
 

Справки-

подтверждения, 

аналитическая 

справка,  

педагог-

психолог 

П 3. Результа-

тивность 

деятель-

ности пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника  

по фор-

мирова-

нию  со-

циально 

значимо-

го опыта 

и органи-

зационно-

К1.Организация, 

проведение систем-

ных исследований, 

мониторинга инди-

видуальных дости-

жений обучающихся 

Представле-

ние классным 

руководите-

лем портфо-

лио 

1балл 

Качественное ведение 

портфолио – 0,1б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 

Педагог предо-

ставляет мони-

торинговые ис-

следования по 

группе, по го-

дам. 

Справка, приказ  

К.2. Результатив-

ность участия обу-

чающихся в иссле-

довательской дея-

тельности по пред-

мету и внеучебной 

деятельности  

 

участие в ме-

роприятиях 

соответству-

ющего уровня 

учащихся по 

предмету и 

внеурочной 

деятельности  

школьный уровень 

Победитель, 

призер 

1 б 

0,5 б 
 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

сертификаты 
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воспита-

тельной 

деятель-

ности 

Общее коли-

чество баллов 

определяется 

путем сумми-

рования мест    

К3. Количество за-

вершенных образо-

вательных, учебно-

исследовательских, 

социальных, творче-

ских и иных проек-

тов обучающихся 

Организация, 

проведение 

образователь-

ных, учебно-

исследова-

тельских, со-

циальных, 

творческих и 

иных проек-

тов обучаю-

щихся 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном уровне-

0,2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Справки, при-

казы, заключе-

ния экспертных 

групп 

К4. Общие показате-

ли успеваемости 

учащихся по сравне-

нию со средними 

школьными показа-

телями по результа-

там промежуточной 

аттестации учащихся 

классовв 

Критерий 

рассматрива-

ется в дея-

тельности 

классного ру-

ководителя по 

итогам три-

местров, пу-

тем их сум-

мирования 

-выше школьного- 3б 

-ниже школьного- 0б 

-повышение по срав-

нению с предыдущим 

триместром или  ста-

бильность результатов- 

2б 

 

путем  суммирования 

двух критериев 

приказы, реше-

ния педсоветов, 

справки по ито-

гам мониторин-

га, внутриш-

кольного кон-

троля. Админи-

страция 

К5. Наличие атте-

статов с отличием 

 

Для классных 

руководите-

лей 

- 1 аттестат 

2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Аттестаты, 

публичный от-

чет 

К6. Реализация до-

полнительных про-

ектов (экскурсион-

ные и экспедицион-

ные программы, 

групповые и инди-

видуальные проекты 

обучающихся, соци-

альные проекты, др.) 

Проведение 

экскурсий, 

Наличие свя-

зей, сотруд-

ничества с 

учреждения-

ми: дополни-

тельного об-

разования, с 

учреждения-

ми спорта, 

СМИ, здраво-

охранения, 

ветеранскими 

организациям 

и др. 

1 экскурсия-1 балл 

 

  2 балла  

1б- статья на школьном 

сайте 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 мониторинг 

педагога-

психолога, 

зам.директора 

К7. Организация и 

качественное прове-

дение мероприятий: 

спортивно-массовых, 

культурно-

Разработка 

сценария и 

его реализа-

ция,  каче-

ственное про-

школьный уровень-2 

балла; муниципальный 

уровень-3 балла; регио-

нальный уровень-4 балла 

Общее количество бал-

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  
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досуговых, коллек-

тивно-творческих 

дел 

ведение ме-

роприятия по 

плану школы,  

отдела обра-

зования. 

  

лов определяется путем 

суммирования 

К8. Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры 

 

Посещение 

концертов, 

театров, музе-

ев, выставок, 

филармоний,  

галереи, со-

ревнований  

по запросу 

школы, отде-

ла образова-

ния 

при охвате учащихся до 

25% -0,5 балла 

до 50%- 1 балл 

до 75% -1,5 балла 

до 100%- 2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 

благодарствен-

ные письма;  

сертификаты, 

справки, слу-

жебные запис-

ки, отчеты. Пе-

дагоги, админи-

страция.  

К.9.Охват учащихся 

горячим питанием 

  

 

% учащихся, 

охваченных 

горячих пита-

нием по каж-

дому классу 

от 50 до 60% -1 балл 

от 61-69- 2 балла 

от 70 до80- 3 балла 

от 81 до100-5 баллов 

мониторинги, 

служебные за-

писки, отчеты 

П4 Результа-

тивность 

методи-

ческой и 

иннова-

ционной 

деятель-

ности пе-

дагога-

психолога  

К1.Проведение от-

крытых занятий, ма-

стер-классов и пр., 

демонстрирующих 

эффективное ис-

пользование совре-

менных образова-

тельных технологий, 

коррекционно-

развивающих мето-

дов и приемов рабо-

ты 

Количество 

открытых за-

нятий, ма-

стер-классов 

по утвер-

жденному 

плану. 

 

Значе-

ние 

крите-

рия 

Количе-

ство 

баллов 

Россий-

ский 

уровень 

4 

Регио-

наль-

ный 

уровень  

3 

 Муни-

ципаль-

ный 

уровень  

2 

школь-

ный 

уровень  

1 

 
 

Видеоуроки, 

отзывы, справ-

ки, отчеты 

К2. Участие в кон-

курсах на лучшую 

авторскую разработ-

ку электронных 

учебно-

методических мате-

риалов с применени-

ем электронного 

обучения  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия в кон-

курсах на 

лучшую ав-

торскую раз-

работку элек-

тронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне 

-2 балла, российском 

уровне -3 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты, ведомо-

сти 
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К3. Использование 

электронных средств 

для контроля кор-

рекционной работы с  

обучающимися, 

электронного жур-

нала 

Систематиче-

ское исполь-

зование 

средств ( «Во-

тум», 

«Якласс» и 

другие обра-

зовательные 

интернет-

ресурсы) 

2 балла Справки по 

ВШК, сведения 

из банка дан-

ных системы 

К4. Публикация 

опыта работы по 

применению элек-

тронного обучения 

на образовательных 

порталах/ СМИ/ пе-

риодических изда-

ниях  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне-

2 балла; на российском 

уровне-3 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Публикации, 

статьи 

К5. Применение в 

образовательном 

процессе электрон-

ного обучения и ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий (ДОТ) 

Электронное 

обучение: ис-

пользование 

ЭФУ, образо-

вательных 

интернет-

ресурсов, ди-

станционных 

образователь-

ных техноло-

гий (ДОТ) 

Систематическое приме-

нение – 1 балл 

Электронный 

протокол, при-

казы, служеб-

ные записки 

К6. Разработка и 

применение автор-

ских 

программ 

разработка и 

применение 

эксперимен-

тальных про-

грамм в рам-

ках экспери-

мента, про-

грамм по до-

полнитель-

ным платным 

услугам-  

2б Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные записки 

К7. Работа в составе 

экспериментальных 

площадок; организа-

ция эксперименталь-

ной работы 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия 

2б Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчетные 

материалы 

К8. Участие работ-

ника в профессио-

нальных конкурсах  

 

 Конкурсы: 

«Педагог го-

да», конкурс 

кабинетов, 

методических 

разработок и 

др.  

 

 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский уро-

вень -5 баллов 

муниципальный  уро-

вень-2 балла; 

 школьный уровень-1 

балл 

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты, ценные 

призы 



 

96 
 

К9. Победители и 

призеры профессио-

нальных педагогиче-

ских конкурсов  

Подтвержде-

ние побед в 

профессио-

нальных пе-

дагогических 

конкурсах 

Очные 

10 баллов- всероссий-

ский уровень 

6 баллов –

республиканский уро-

вень 

4 балла – городской уро-

вень 

1балла – школьный уро-

вень 

Заочные 

0,5 балла – международ-

ный, всероссийский уро-

вень 

0,2 балла –

республиканский уро-

вень  

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты 

К10.Достижения пе-

дагога-психолога в 

методической работе  

публичные 

выступления, 

выступления 

на семинарах, 

конференци-

ях,  конкур-

сах, публика-

ции  

 

Очно: 

российский уровень-7б 

республиканский уро-

вень-5б 

муниципальный   

уровень-3б 

школьный уровень-1б 

Дистанционно: 

- международный, рос-

сийский уровень 

1 место-1б 

призер-0,5б 

республиканский уро-

вень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

 Наградной ма-

териал 

К11.Наставничество  Работа с мо-

лодыми спе-

циалистами 

по утвер-

жденному 

плану, по 

факту предо-

ставления до-

кументов.  

Отсутствие замечаний у 

молодого специалиста-  

1 педагог-2 балл 

Приказ, отчеты, 

служебные за-

писки 

К12.Информационна

я открытость педаго-

га-психолога (нали-

чие сайта или интер-

нет-странички, вир-

туальное общение с 

родителями) 

Документаль-

но подтвер-

жденные дан-

ные 

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса  

К13. Уровень и ста-

тус участия педаго-

га-психолога с ин-

формацией о само-

стоятельном соб-

ственном исследова-

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия в конфе-

ренции соот-

ветствующего 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Междуна-

родный ур. 

10 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

публикации, 

педагог-

психолог 
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нии  в научных кон-

ференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня в ста-

тусе доклад-

чика или 

участника. 

(показатели 

суммируются, 

но не более 3-

х) 

Всерос-

сийский ур. 

7 

Региональ-

ный уровень  

5 

Городской 

уровень 

3 

Школьный 

уровень 

2 

Статус участника 

На любом 

уровне 

2 

 

П 5. Уровень 

коммуни-

кативной 

культуры 

педагога-

психолога 

при об-

щении с 

обучаю-

щимися и 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вите-

лями) 

обучаю-

щихся 

К1. Обоснованные 

обращения обучаю-

щихся, родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций  на дей-

ствия педагога-

психолога 

Наличие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов 

0 баллов 

 

1 балл 

приказ, справка, 

протокол. ад-

министрация 

К2 Размещение ро-

дителями благодар-

ственных писем на 

страницах периоди-

ческой печати 

СМИ 1 балл Статьи, 

заметки 

П 6. Общая 

организа-

ция рабо-

ты педа-

гога-

психолога 

К1. Участие в подго-

товке школы к ново-

му учебному году, 

 Качественное уча-

стие в оформлении и 

озеленении школы; 

работа на пришколь-

ном участке, иные 

работы 

качественная 

подготовка к 

новому учеб-

ному году ка-

бинетов: 

 

-капитальный ремонт-3б 

-косметический ремонт-

2б 

-сохранение предыду-

щего ремонта-1б 

2 балла 

Справки, акты, 

приказы 

К2. Содержание ка-

бинета в соответ-

ствии с требования-

ми, предъявляемыми  

к учебным кабине-

там 

Качественное 

оформление 

кабинетов, 

документации 

по кабинету 

 

-развитие кабинета в те-

чение учебного года-2б. 

- результаты смотра-

конкурса  кабинетов: 

1 место-2б 

2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

При наличии в кабинете 

2 и более педагогов, 

каждому педагогу 

Акты, справки, 

служебные за-

писки, отчет-

ные материалы, 

мониторинги, 

предписания 

К3. Организация де-

журства класса по 

школе,  по столовой  

Утвержден-

ные графики 

дежурств 

Качественное дежур-

ство-0,5 б –за 1 день 

(путем суммирования) 

служебные за-

писки, графики 

дежурств, жур-

нал дежурства 

К4. Привлечение 

внебюджетных 

средств для развития 

Оформление 

договоров 

пожертвова-

Наличие- от 2 баллов 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 



 

98 
 

учебно-

воспитательного 

пространства 

ний суммирования 

К5. Результативное ( 

очное) участие педа-

гогов в культурных и 

спортивных меро-

приятих, конкурсах, 

соревнованиях, ком-

плекс 

ГТО,Спартакиада 

«Здоровье»,Турслет, 

спортивные фести-

вали конкурс цехо-

вой самодеятельно-

сти и другие конкур-

сы для педагогов. 

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский уро-

вень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уро-

вень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 баллов. 

 

Грамо-

ты,приказы,под

тверждающие 

документы. 

К6.Качественное 

выполнение обще-

ственной нагрузки 

Выполнение 

мероприятий, 

работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности 

2б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, фо-

тоотчеты, соци-

альные проекты 

К7. Отсутствие 

больничных листов у 

работника  

Не представ-

лялись боль-

ничные листы 

за отчетный 

период 

5 баллов Диспетчер ОУ 

 

3.1.5. Показатели и критерии эффективности деятельности социального педагога 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение 

критерия 

Шкала оценивания Подтвержда-

ющие  доку-

менты, кто 

предоставляет  

П 1. 

 

Результаты 

коррекцион-

но-

развивающей 

профилакти-

ческой  рабо-

ты 

К1. Доля обуча-

ющихся, охва-

ченных деятель-

ностью по про-

граммам соци-

альной адапта-

ции и реабили-

тации детей (от 

общего количе-

ства детей де-

виантного пове-

дения) 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 

 

 

Программа кур-

са социальной 

адаптации, реа-

билитации де-

тей, аналитиче-

ская справка, 

социальный пе-

дагог 

К2 Доля уча- По результа-  Журнал  учета 
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щихся, обра-

тившихся за 

консультациями 

к специалисту  

там монито-

ринга  
Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 3 

0,5 – 0,99  2 

0,1-0,5 1 

менее 0,1 0 
 

консультаций  

К3. Доля обуча-

ющихся, состо-

ящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН 

По данным 

БД «Правона-

рушения» 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0 5 
 

Анализ пре-

ступлений и 

правонаруше-

ний, замести-

тель директора 

К4. Количество 

обучающихся 

имеющих статус 

ОВЗ. 

 

По результа-

там монито-

ринга 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

 

Аналитическая 

справка 

К5.Доля родите-

лей, обратив-

шихся за кон-

сультациями к 

специалисту 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 3 

0,5 – 0,99  2 

0,1-0,5 1 

менее 0,1 0 
 

Журнал  учета 

консультаций за 

год, анализ ра-

боты, аналити-

ческая справка, 

социальный пе-

дагог 

П2. Успешность 

профориента-

ционной работы 

К1. Доля вы-

пускников 9-х и 

11-х классов, 

продолживших 

получение обра-

зования  

По результа-

там отчетов, 

по количеству 

предостав-

ленных спра-

вок  

 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,6 – 0,79 8 

0,4 – 0,59 6 

0,2 – 0,39 4 

0,08 – 0,19 2 

менее 0,08 0 
 

Справки-

подтверждения, 

аналитическая 

справка, соци-

альный педагог 

П 3. Результатив-

ность дея-

тельности пе-

дагогического 

работника  

по формиро-

ванию  соци-

ально значи-

мого опыта и 

организаци-

онно-

воспитатель-

ной деятель-

ности 

К1.Организация, 

проведение си-

стемных иссле-

дований, мони-

торинга индиви-

дуальных до-

стижений обу-

чающихся 

Представле-

ние классным 

руководите-

лем 1-11 кл. 

портфолио.   

1балл 

Качественное ведение 

портфолио – 0,1 б. 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 

Педагог предо-

ставляет мони-

торинговые ис-

следования по 

классу, по го-

дам. 

Справка, приказ  

К2. Количество 

завершенных 

образователь-

ных, учебно-

исследователь-

ских, социаль-

ных, творческих 

и иных проектов 

обучающихся 

Организация, 

проведение 

образователь-

ных, учебно-

исследова-

тельских, со-

циальных, 

творческих и 

иных проек-

тов обучаю-

щихся 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном уровне-

0,2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Справки, при-

казы, заключе-

ния экспертных 

групп 
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К 3. Результа-

тивность уча-

стия обучаю-

щихся в иссле-

довательской 

деятельности 

под руковод-

ством социаль-

ного педагога  

участие в ме-

роприятиях 

школьного 

уровня 

 

 

школьный уровень 

Победи-

тель, 

призер 

1 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования мест 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

сертификаты 

К4. Реализация 

дополнительных 

проектов (экс-

курсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и ин-

дивидуальные 

проекты обуча-

ющихся, соци-

альные проекты, 

др.) 

Проведение 

экскурсий, 

Наличие свя-

зей, сотруд-

ничества с 

учреждения-

ми: дополни-

тельного об-

разования, с 

учреждения-

ми спорта, 

СМИ, здраво-

охранения, 

ветеранскими 

организациям 

и др. 

1 экскурсия-1 балл 

 

    2 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 мониторинг 

социального 

педагога, 

зам.директора 

К5. Организация 

и качественное 

проведение ме-

роприятий: 

спортивно-

массовых, куль-

турно-

досуговых, кол-

лективно-

творческих дел 

Разработка 

сценария и 

его реализа-

ция,  каче-

ственное про-

ведение ме-

роприятия по 

плану школы,  

отдела обра-

зования. 

  

школьный уровень-2 

балл; муниципальный 

уровень-3 балл; регио-

нальный уровень-4 балл; 

российский уровень-2 

балл. 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  

П4 Результатив-

ность методи-

ческой и ин-

новационной 

деятельности  

К1.Проведение 

открытых заня-

тий, мастер-

классов и пр., 

демонстрирую-

щих эффектив-

ное использова-

ние современ-

ных образова-

тельных техно-

Количество 

открытых за-

нятий, ма-

стер-классов 

по утвер-

жденному 

плану. 

 

Значе-

ние 

крите-

рия 

Количе-

ство 

баллов 

Россий-

ский 

уровень 

4 

Регио-

наль-

ный 

3 

Видео занятия, 

отзывы, справ-

ки, отчеты 
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логий, коррек-

ционно-

развивающих 

методов и прие-

мов работы 

уровень  

Муни-

ципаль-

ный 

уровень  

2 

школь-

ный 

уровень  

1 

 

К2. Разработка и 

применение ав-

торских 

программ 

Представле-

ние программ 

разработка и применение 

экспериментальных про-

грамм в рамках экспери-

мента, программ допол-

нительных платных 

услуг- 2б 

Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные записки 

К3. Работа в со-

ставе экспери-

ментальных 

площадок; орга-

низация экспе-

риментальной 

работы 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия 

2б Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчетные 

материалы 

К4. Участие ра-

ботника в про-

фессиональных 

конкурсах  

 

 Конкурсы: 

«Педагог го-

да», конкурс 

кабинетов, 

методических 

разработок и 

др.  

 

 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский уро-

вень -5 баллов 

муниципальный  уро-

вень-2балла; 

 школьный уровень-1 

балл 

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты, ценные 

призы 

К5. Победители 

и призеры про-

фессиональных 

педагогических 

конкурсов  

Подтвержде-

ние побед в 

профессио-

нальных пе-

дагогических 

конкурсах 

Очные 

10 баллов- всероссий-

ский уровень 

6 баллов –

республиканский уро-

вень 

4 балла – городской уро-

вень 

1балла – школьный уро-

вень 

Заочные 

0,5 балла – международ-

ный, всероссийский уро-

вень 

0,2 балла –

республиканский уро-

вень  

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты 

К6.Достижения 

педагога в мето-

дической работе  

публичные 

выступления, 

выступления 

на семинарах, 

конференци-

Очно: 

Международный, рос-

сийский уровень-7б 

республиканский уро-

вень-5б 

 Наградной ма-

териал 
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ях,  конкур-

сах, педсове-

тах, роди-

тельских со-

браниях, пуб-

ликации  

 

муниципальный   

уровень-3б 

школьный уровень-1б 

Дистанционно: 

- международный, рос-

сийский уровень 

1 место-1б 

призер-0,5б 

-  

-республиканский уро-

вень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

К7.Наставничест

во  

Работа с мо-

лодыми спе-

циалистами 

по утвер-

жденному 

плану, по 

факту предо-

ставления до-

кументов.  

Отсутствие замечаний у 

молодого специалиста-  

1 педагог-2 балл 

Приказ, отчеты, 

служебные за-

писки 

К8.Деятельность 

в составе экс-

пертных комис-

сий (групп, со-

ветов и др.) 

Документаль-

но подтвер-

жденные дан-

ные 

Школьный уровень-0,5б 

Городской-1б 

Региональный -1,5б 

Приказы, слу-

жебные записки 

К9.Информацио

нная открытость 

социального пе-

дагога(наличие 

сайта или интер-

нет-странички, 

виртуальное об-

щение с родите-

лями) 

Документаль-

но подтвер-

жденные дан-

ные 

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса  

К10. Уровень и 

статус участия 

социального пе-

дагога с инфор-

мацией о само-

стоятельном 

собственном ис-

следовании  в 

научных конфе-

ренциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия в конфе-

ренции соот-

ветствующего 

уровня в ста-

тусе доклад-

чика или 

участника. 

(показатели 

суммируются, 

но не более 3-

х) 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Междуна-

родный ур. 

10 

Всерос-

сийский ур. 

7 

Региональ-

ный уровень  

5 

Городской 

уровень 

3 

Школьный 

уровень 

2 

Статус участника 

На любом 

уровне 

2 

 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

публикации, 

социальный пе-

дагог 

П 5. Уровень ком- К1. Обоснован- Наличие 0 баллов приказ, справка, 
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муникативной 

культуры со-

циального пе-

дагога при 

общении с 

обучающими-

ся и родите-

лями (закон-

ными пред-

ставите-лями) 

обучающихся 

ные обращения 

обучающихся, 

родителей по 

поводу кон-

фликтных ситу-

аций  на дей-

ствия социаль-

ного педагога 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов 

 

1 балл 

протокол. ад-

министрация 

К2 Размещение 

родителями бла-

годарственных 

писем на стра-

ницах периоди-

ческой печати 

СМИ 1 балл Статьи, 

заметки 

П 6. Общая орга-

низация рабо-

ты педагога 

К1. Участие в 

подготовке шко-

лы к новому 

учебному году, 

 Качественное 

участие в 

оформлении и 

озеленении 

школы; работа 

на пришкольном 

участке, иные 

работы 

качественная 

подготовка к 

новому учеб-

ному году ка-

бинетов: 

 

-капитальный ремонт-3б 

-косметический ремонт-

2б 

-сохранение предыду-

щего ремонта-1б 

2 балла 

Справки, акты, 

приказы 

К2. Создание 

элементов обра-

зовательной ин-

фраструктуры 

(оформительская 

работа) 

Качественная 

работа по 

оформлению 

помещений 

школы 

 

-разработка баннеров, 

стендов-2б. 

-размещение баннеров, 

стендов-1б. 

-оформление рекреаций 

к праздничным, юбилей-

ным датам, декадникам, 

месячникам, неделям-

0,2б. 

 

Справки, акты, 

приказы 

 

К3. Содержание 

кабинета в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

Качественное 

оформление 

кабинетов, 

документации 

по кабинету 

 

-развитие кабинета в те-

чение учебного года-2б. 

- результаты смотра-

конкурса  кабинетов: 

1 место-2б 

2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

При наличии в кабинете 

2 и более педагогов, 

каждому педагогу 

Акты, справки, 

служебные за-

писки, отчет-

ные материалы, 

мониторинги, 

предписания 

К4. Общие пока-

затели успевае-

мости учащихся 

по сравнению со 

средними 

школьными по-

казателями по 

результатам 

промежуточной 

Критерий 

рассматрива-

ется в дея-

тельности 

классного ру-

ководителя по 

итогам три-

местров, пу-

тем их сум-

-выше школьного- 3б 

-ниже школьного- 0б 

-повышение по срав-

нению с предыдущим 

триместром или  ста-

бильность результатов- 

2б 

 

путем  суммирования 

приказы, реше-

ния педсоветов, 

справки по ито-

гам мониторин-

га, внутриш-

кольного кон-

троля. Админи-

страция 
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аттестации уча-

щихся классов 

мирования 

  

двух критериев 

К5. Наличие ат-

тестатов с отли-

чием 

 

Для классных 

руководите-

лей 

- 1 аттестат 

2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Аттестаты, 

публичный от-

чет 

К6. Организация 

дежурства клас-

са по школе,  по 

столовой  

Утвержден-

ные графики 

дежурств 

Качественное дежур-

ство-0,5 б –за 1 день 

(путем суммирования) 

служебные за-

писки, графики 

дежурств, жур-

нал дежурства 

К7. Сотрудниче-

ство с учрежде-

ниями культуры 

 

Посещение 

концертов, 

театров, музе-

ев, выставок, 

филармоний,  

галереи, со-

ревнований  

по запросу 

школы, отде-

ла образова-

ния 

при охвате учащихся до 

25% -0,5 балла 

до 50%- 1 балл 

до 75% -1,5 балла 

до 100%- 2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 

благодарствен-

ные письма;  

сертификаты, 

справки, слу-

жебные запис-

ки, отчеты. Пе-

дагоги, админи-

страция.  

К.8.Охват уча-

щихся горячим 

питанием 

  

 

% учащихся, 

охваченных 

горячих пита-

нием по каж-

дому классу 

от 50 до 60% -1 балл 

от 61-69- 2 балла 

от 70 до80- 3 балла 

от 81 до100-5 баллов 

мониторинги, 

служебные за-

писки, отчеты 

К9. Привлечение 

внебюджетных 

средств для раз-

вития учебно-

воспитательного 

пространства 

Оформление 

договоров 

пожертвова-

ний 

Наличие- от 2 баллов 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

К.10Результатив

ное ( очное) уча-

стие педагогов в 

культурных и 

спортивных ме-

роприятих, кон-

курсах, соревно-

ваниях, ком-

плекс 

ГТО,Спартакиад

а «Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные фе-

стивали конкурс 

цеховой самоде-

ятельности и 

другие конкурсы 

для педагогов. 

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский уро-

вень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уро-

вень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 баллов. 

 

 

К11.Качественн

ое выполнение 

общественной 

Выполнение 

мероприятий, 

работы, не 

2б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, фо-
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нагрузки входящей в 

должностные 

обязанности 

суммирования тоотчеты, соци-

альные проекты 

К12. Отсутствие 

больничных ли-

стов у работника  

Не представ-

лялись боль-

ничные листы 

за отчетный 

период 

5 баллов Диспетчер ОУ 

 

3.1.6. Показатели и критерии эффективности деятельности старшего вожатого 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение кри-

терия 

Шкала оценивания Подтверждаю-

щие  докумен-

ты, кто предо-

ставляет  

П 1. Уровень про-

фессиональ-

ной культуры 

старшего во-

жатого 

К1. Доля обуча-

ющихся охва-

ченных деятель-

ностью школь-

ных обществен-

ных организаций 

(от общего ко-

личества детей) 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 
 

Утверждённые 

планы работы, 

аналитическая 

справка, стар-

ший вожатый 

К2. Доля обуча-

ющихся, охва-

ченных меро-

приятиями, 

направленными 

на развитие уче-

нического само-

управления   

(от общего ко-

личества детей) 

По результа-

там монито-

ринга 

 

Значение 

критерия 

Колич. бал-

лов 

  

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

Анализ работы, 

аналитическая 

справка, стар-

ший вожатый 

К3. Доля обуча-

ющихся, посе-

щающих "Кол-

ледж пионер-

ских профессий" 

"Союз обще-

ственных руко-

водителей" 

Дворца пионе-

ров и школьни-

ков им. 

А.П.Гайдара  

По результа-

там монито-

ринга(от об-

щего количе-

ства детей) 

Значение 

критерия 

Колич. бал-

лов 

  

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

Анализ работы, 

аналитическая 

справка, стар-

ший вожатый 

К4. Доля выяв-

ленных на осно-

По результа-

там монито-

Значение 

критерия 

Колич. бал-

лов 

  Анализ работы, 

аналитическая 
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вании диагно-

стик и тестиро-

ваний обучаю-

щихся, облада-

ющих лидер-

скими качества-

ми  

ринга(от об-

щего количе-

ства детей) 

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

справка, стар-

ший вожатый 

П 2. 

 

Результаты, 

профилакти-

ческой  рабо-

ты 

К1. Организация 

летней занятости 

учащихся.  

Разработка и 

реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья де-

тей 

-разработка программы- 

1; 

- реализация программы 

-2 

Утверждённая 

программа, 

старший вожа-

тый 

К2. Доля обуча-

ющихся, охва-

ченных спор-

тивно- массовы-

ми мероприяти-

ями  

По результа-

там монито-

ринга(от об-

щего количе-

ства детей) 

Значение крите-

рия 

Колич. баллов   

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

Анализ работы, 

аналитическая 

справка, стар-

ший вожатый 

 

К3. Доля обуча-

ющихся, охва-

ченных меро-

приятиями, 

направленными 

на формирова-

ние безопасного, 

законопослуш-

ного поведения  

По результа-

там монито-

ринга(от об-

щего количе-

ства детей) 

Значение 

критерия 

Колич. бал-

лов 

  

0,7 - 1 10   

0,4 – 0,69 8   

0,28 – 0,39 6   

0,1 – 0,27 4   

менее 0,1 0   
 

Анализ работы, 

аналитическая 

справка, стар-

ший вожатый 

П 3. Результатив-

ность дея-

тельности пе-

дагогического 

работника  

по формиро-

ванию  соци-

ально значи-

мого опыта и 

организаци-

онно-

воспитатель-

ной деятель-

ности 

 

К1.Организация, 

проведение си-

стемных иссле-

дований, мони-

торинга индиви-

дуальных до-

стижений обу-

чающихся  

Представле-

ние монито-

ринговых ис-

следований.   

1балл 

 

 

Старший вожа-

тый предостав-

ляет монито-

ринговые ис-

следования по 

группе, по го-

дам. 

Справка, приказ  

К2. Количество 

завершенных 

образователь-

ных, учебно-

исследователь-

ских, социаль-

ных, творческих 

и иных проектов 

Организация, 

проведение 

образователь-

ных, учебно-

исследова-

тельских, со-

циальных, 

творческих и 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном уровне-

0,2 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Справки, при-

казы, заключе-

ния экспертных 

групп 
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обучающихся 

под руковод-

ством старшего 

вожатого 

иных проек-

тов обучаю-

щихся 

К 3. Результа-

тивность уча-

стия обучаю-

щихся в иссле-

довательской 

деятельности 

под руковод-

ством старшего 

вожатого 

  

участие в ме-

роприятиях 

соответству-

ющего уровня 

учащихся по 

предмету и 

внеурочной 

деятельности  

Общее коли-

чество баллов 

определяется 

путем сумми-

рования мест    

школьный уровень 

Победи-

тель, 

призер 

1 б 

 

0,5 б 
 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

сертификаты 

К4. Реализация 

дополнительных 

проектов (экс-

курсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и ин-

дивидуальные 

проекты обуча-

ющихся, соци-

альные проекты, 

др.) 

Проведение 

экскурсий, 

Наличие свя-

зей, сотруд-

ничества с 

учреждения-

ми: дополни-

тельного об-

разования, с 

учреждения-

ми спорта, 

СМИ, здраво-

охранения, 

ветеранскими 

организациям 

и др. 

1 экскурсия-1 балл 

 

    2 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

 мониторинг 

старший вожа-

тый, 

зам.директора 

  

 

 

 

 

 

К5. Организация 

и качественное 

проведение ме-

роприятий: 

спортивно-

массовых, куль-

турно-

досуговых, кол-

лективно-

творческих дел 

Разработка 

сценария и 

его реализа-

ция,  каче-

ственное про-

ведение ме-

роприятия по 

плану школы,  

отдела обра-

зования 

школьный уровень-2 

балла; муниципальный 

уровень-3 балла; регио-

нальный уровень-4 бал-

ла; российский уровень-

5 баллов. 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  

П4 Результатив-

ность методи-

ческой и ин-

новационной 

деятельности 

К1.Проведение 

открытых заня-

тий, мастер-

классов и пр., 

демонстрирую-

Количество 

открытых за-

нятий, ма-

стер-классов 

по утвер-

Значение 

критерия 

Количе-

ство бал-

лов 

Россий-

ский уро-

вень 

4 

Регио- 3 

Видеоуроки, 

отзывы, справ-

ки, отчеты 
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старшего во-

жатого   

щих эффектив-

ное использова-

ние современ-

ных образова-

тельных техно-

логий, коррек-

ционно-

развивающих 

методов и прие-

мов работы 

жденному 

плану. 

 

нальный 

уровень  

 Муници-

пальный 

уровень  

2 

школь-

ный уро-

вень  

1 

 
 

 К2. Участие в 

конкурсах на 

лучшую автор-

скую разработку 

электронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия в кон-

курсах на 

лучшую ав-

торскую раз-

работку элек-

тронных 

учебно-

методических 

материалов с 

применением 

электронного 

обучения 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне 

-2 балла, российском 

уровне -3 балла  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Дипломы, гра-

моты, сертифи-

каты, ведомо-

сти 

 К3. Использова-

ние электронно-

го журнала 

Заполнение 

классного 

(электронно-

го) журнала 

без замеча-

ний, в соот-

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами по ито-

гам . 

5 баллов 

Количество баллов опре-

деляется путем нахожде-

ния средне арифметиче-

ского значения. 

Приказы, 

справки 

  К4. Публикация 

опыта работы по 

применению 

электронного 

обучения на об-

разовательных 

порталах/ СМИ/ 

периодических 

изданиях  

Подтвержда-

ющие доку-

менты уча-

стия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном уровне-

2 балла; на российском 

уровне-3 балла 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Публикации, 

статьи 
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 К5. Разработка и 

применение ав-

торских 

программ 

Представле-

ние программ 

Подготовка и реализация 

программы профильного 

обучения в сотрудниче-

стве с Вузами- 2б; 

индивидуальных 

образовательных про-

грамм (адаптированные),  

- 1б 

курсов внеурочной дея-

тельности-0,5б 

разработка и применение 

экспериментальных про-

грамм в рамках экспери-

мента- 2б 

Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные записки 

 К6. Работа в со-

ставе 

эксперименталь-

ных площадок; 

организация 

эксперименталь-

ной работы 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия 

2б Утвержденные 

программы, 

приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчетные 

материалы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К7. Участие ра-

ботника в про-

фессиональных 

конкурсах  

 

 Конкурсы: 

«Педагог го-

да», конкурс 

кабинетов, 

методических 

разработок и 

др.   

 

 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский уро-

вень -5 баллов 

муниципальный  уро-

вень-2 балл; 

 школьный уровень-1 

балл. 

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты, ценные 

призы 

 К8. Победители 

и призеры про-

фессиональных 

педагогических 

конкурсов  

Подтвержде-

ние побед в 

профессио-

нальных пе-

дагогических 

конкурсах 

Очные 

10 баллов- всероссий-

ский уровень 

6 баллов –

республиканский уро-

вень 

4 балла – городской уро-

вень 

1балла – школьный уро-

вень 

Заочные 

0,5 балла – международ-

ный, всероссийский уро-

вень 

0,2 балла –

республиканский уро-

вень  

Грамоты, при-

казы, сертифи-

каты 

 К9.Достижения 

старшего вожа-

того в методиче-

ской работе  

публичные 

выступления, 

выступления 

на семинарах, 

конференци-

ях, конкурсах, 

педсоветах, 

Очно: 

Международный, рос-

сийский уровень-7 б. 

 республиканский уро-

вень-5 б 

муниципальный уро-

вень-3 б 

 Наградной ма-

териал, прото-

колы, програм-

мы семинаров 
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публикации 

(только оч-

ные),  

 

школьный уровень-1 б. 

Дистанционно: 

-международный, рос-

сийский уровень 

1 место -1б 

призер-0,5б 

-республиканский уро-

вень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

 К10.Наставниче

ство  

Работа с мо-

лодыми спе-

циалистами 

по утвер-

жденному 

плану, по 

факту предо-

ставления до-

кументов.  

Отсутствие замечаний у 

молодого специалиста-  

1 педагог-2 балл 

Приказ, отчеты, 

служебные за-

писки 

 К11.Информаци

онная откры-

тость старшего 

вожатого  

наличие сайта 

или интернет-

странички, 

виртуальное 

общение с 

родителями 

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса  

 

 

К12. Уровень и 

статус участия 

старшего вожа-

того с информа-

цией о самостоя-

тельном соб-

ственном иссле-

довании  в науч-

ных конферен-

циях  

 

 

 

 

 

Документаль-

ное подтвер-

ждение уча-

стия в конфе-

ренции соот-

ветствующего 

уровня в ста-

тусе доклад-

чика или 

участника. 

(показатели 

суммируются, 

но не более 3-

х) 

 
Значение кри-

терия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Междуна-

родный ур. 

10 

Всерос-

сийский ур. 

7 

Региональный 

уровень  

5 

Городской 

уровень 

3 

Школьный 

уровень 

2 

Статус участника 

На любом 

уровне 

2 

 

Приказы, гра-

моты, дипломы, 

публикации, 

старший вожа-

тый 

П 5. Уровень ком-

муникативной 

культуры при 

общении с 

обучающими-

ся и родите-

лями (закон-

ными пред-

ставите-лями) 

обучающихся 

К1. Обоснован-

ные обращения 

обучающихся, 

родителей по 

поводу кон-

фликтных ситу-

аций  на дей-

ствия старшего 

вожатого 

Наличие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб, кон-

фликтов 

0 баллов 

 

 

 

 

1,5  балла 

приказ, справка, 

протокол. ад-

министрация 

К2 Размещение СМИ 1 балл Статьи, 
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родителями бла-

годарственных 

писем на стра-

ницах периоди-

ческой печати 

заметки 

П 6. Общая орга-

низация рабо-

ты старшего 

вожатого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1. Участие в 

подготовке шко-

лы к новому 

учебному году, 

 Качественное 

участие в 

оформлении и 

озеленении 

школы; работа 

на пришкольном 

участке, иные 

работы 

качественная 

подготовка к 

новому учеб-

ному году ка-

бинетов: 

 

-капитальный ремонт-3б 

-косметический ремонт-

2б 

-сохранение предыдуще-

го ремонта-1б 

2 балла 

Справки, акты, 

приказы 

К2. Содержание 

кабинета в соот-

ветствии с тре-

бованиями, 

предъявляемыми  

к вожатским 

комнатам 

Качественное 

оформление 

кабинета, до-

кументации  

Качественное оформле-

ние кабинета, докумен-

тации, развитие кабинета 

в течение учебного года-

2б. 

 

Акты, справки, 

служебные за-

писки, отчет-

ные ма-

териалы, мони-

торинги, пред-

писания 

К3. Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

уставных целей 

ОУ 

 Наличие- от 2 баллов 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

К4.Качественное 

выполнение об-

щественной 

нагрузки 

Выполнение 

мероприятий, 

работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности 

2б 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования 

Приказы, слу-

жебные запис-

ки, отчеты, фо-

тоотчеты, соци-

альные проекты 

К5. Отсутствие 

больничных ли-

стов у работника  

Не представ-

лялись боль-

ничные листы 

за отчетный 

период 

5 баллов Диспетчер ОУ 

  К.6 Результа-  Российский уровень: Грамо-
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тивное ( очное) 

участие педаго-

гов в культур-

ных и спортив-

ных меропри-

ятих, конкурсах, 

соревнованиях, 

комплекс 

ГТО,Спартакиад

а «Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные фе-

стивали конкурс 

цеховой самоде-

ятельности и 

другие конкурсы 

для педагогов. 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский уро-

вень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уровень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 баллов. 

 

ты,приказы,под

тверждающие 

документы. 

 

3.1.7. Показатели и критерии эффективности деятельности преподавателя –

организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

№ 

п/

п 

Показа-

тель 

Критерий Значение критерия Шкала оценивания Подтвержда-

ющие  доку-

менты, кто 

предоставля-

ет  

П 

1. 

 

Результа-

тивность 

деятель-

ности пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

по фор-

мирова-

нию 

предмет-

ных зна-

ний и 

компе-

тенций 

обучаю-

щихся. 

Уровень 

освоения 

обучаю-

К1. Доля  обуча-

ющихся, полу-

чивших по пред-

мету за отчетный 

период  оценки 

«4» и «5» 

 

Соотношение количества 

обучающихся, получив-

ших оценки "4", "5" за 

отчетный период к чис-

ленности обучающихся 

каждого класса по дан-

ному предмету 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

0,7 - 1 5 

0,61 – 0,69 4 

0,5 – 0,6 3 

0,4 – 0,49 2 

менее 0,4 0 

 

 

Классные 

журналы 

успеваемости, 

администра-

ция. Отчеты о 

прохождении 

программного 

материала, 

педагоги- 

предметники.  

К2. Общие пока-

затели успеваемо-

сти учащихся по 

сравнению со 

средними школь-

ными показателя-

ми по результатам 

промежуточной 

аттестации уча-

Критерий рассматрива-

ется в деятельности 

классного руководителя 

по итогам триместров, 

путем их суммирования 

  

-выше школьного- 

3б 

-ниже школьного- 0б 

-повышение по срав-

нению с предыду-

щим триместром или  

стабильность ре-

зультатов- 2б 

 

 

приказы, ре-

шения педсо-

ветов, справки 

по итогам мо-

ниторинга, 

внутришколь-

ного контроля. 

Администра-

ция 
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щимися 

учебных 

про-

грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щихся классов 

 

К3. Наличие атте-

статов с отличием 

 

Для классных руководи-

телей 

- 1 аттестат 

2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Аттестаты, 

публичный 

отчет 

К4. Доля выпуск-

ников   основного 

общего образова-

ния в классах дан-

ного учителя, по-

лучивших на ОГЭ 

положительные 

результаты 

Соотношение количества 

обучающихся - выпуск-

ников  в классах данного 

учителя, получивших на 

ОГЭ положительные ре-

зультаты, к  численности 

выпускников, (отсут-

ствие неудовлетвори-

тельных результатов) 

 

Значение 

критерия 

Ко-

ли-

че-

ство 

бал-

лов 

1 10 

0,98 – 1 5 

0,9 – 0,97 4 

менее 0,9 0 

 

Протоколы 

ОГЭ 

К5. Доля выпуск-

ников   среднего 

общего образова-

ния в классах дан-

ного учителя, по-

лучивших на ЕГЭ 

положительные 

результаты  

Соотношение количества 

обучающихся - выпуск-

ников  в классах данного 

учителя, получивших на 

ЕГЭ положительные ре-

зультаты, к  численности 

выпускников, (отсут-

ствие неудовлетвори-

тельных результатов) 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 10 

0,98 – 1 5 

0,9 – 0,97 4 

менее 0,9 0 

 

Протоколы 

ЕГЭ 

К6. Количество 

выпускников   

среднего общего 

образования в 

классах данного 

учителя, полу-

чивших на ЕГЭ 

высокие результа-

ты 

Количество обучающих-

ся, получивших на ЕГЭ 

высокие результаты.  

 

За каждого ребенка, пу-

тем суммирования. 

 

100 – 20 б. 

81-99- 10 б. 

Протоколы 

ЕГЭ 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К7. Количество 

обучающихся, 

сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам 

по выбору за от-

четный период 

 

 

Количество обучающих-

ся по предмету по выбо-

ру, прошедших государ-

ственную итоговую ат-

тестацию при отсутствии 

неудовлетворительных 

результатов. 

Один учащийся -0,5 

б 

Протоколы 

ОГЭ 

К8 . Количество 

обучающихся 

имеющих статус 

ОВЗ. 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Коли-

чество 

баллов 

1 учащийся 0,2 б 

Путем суммирования 

 

  

К.9.Доля  обуча-

ющихся, полу-

чивших по пред-

мету за контроль-

ную работу  оцен-

ки «4» и «5» (по 

результатам 

внешних кон-

трольных меро-

приятий муници-

пального уровня, 

регионального  

уровня, всерос-

сийского уровней) 

 

9.1. Соотношение коли-

чества обучающихся, 

получивших оценки "4", 

"5" к численности обу-

чающихся каждого клас-

са по данному предмету, 

при 

 90 %-100% успеваемо-

сти 

результаты  

 

 

 

9.2. государственной 

итоговой аттестации вы-

пускников: 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 

выше и республиканско-

го и российского уров-

ней; 

9.3.выше республикан-

ского или российского 

уровня 

9.4 Соотношение коли-

чества обучающихся, 

получивших зачет по ре-

зультатам на допуск к 

ГИА, к количеству обу-

чающихся. 

  Значение 

критерия 

Коли-

че-

ство 

бал-

лов 

0,7 - 1 5 

0,61 – 0,69 4 

0,5 – 0,6 3 

0,4 – 0,49 2 

менее 0,4 0 

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования. 

 

 

 

5б 

 

3б 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

1 5 

0,0-0,99 0 

 Справки, 

приказы , от-

четы замести-

тель директо-

ра 
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9.5 Результаты Всерос-

сийских проверочных 

работ, проекта «Я сдам 

ЕГЭ» и др.оцениваемых 

в баллах 

 

 

Выше и республи-

канского и россий-

ского уровня-5 бал-

лов. 

Выше республикан-

ского или россий-

ского уровня-3 балла 

 

К10.Успешная 

адаптация перво-

классников 

Соотношение первоклас-

сников прошедших 

успешно адаптацию к 

численности обучаю-

щихся класса 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство 

баллов 

0,9-1 8 

0,84-0,89 4 

Справки, ан-

ке-

тирова-

ние,педагог-

психолог, за-

меститель ди-

ректора 

К11.Организация, 

проведение си-

стемных исследо-

ваний, монито-

ринга индивиду-

альных достиже-

ний обучающихся: 

портфолио  

Представление классным 

руководителем (1-11кл.) 

портфолио.   

1балл 

 

Качественное веде-

ние портфолио-0,1б  

 

 

 

 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Учитель 

предоставляет 

мониторинго-

вые исследо-

вания по клас-

су, по годам. 

Справка, при-

каз, рабочие 

группы 

К12. Количество 

завершенных об-

разовательных, 

учебно-

исследователь-

ских, социальных, 

творческих и 

иных проектов 

обучающихся 

Организация, проведе-

ние образовательных, 

учебно-

исследовательских, со-

циальных, творческих и 

иных проектов обучаю-

щихся 

1 проект на базовом 

уровне-0,1балла 

На повышенном 

уровне-0,2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Справки, при-

казы, заклю-

чения экс-

пертных групп 
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П2

. 

Результа-

тивность 

деятель-

ности пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника  

по фор-

мирова-

нию клю-

чевых 

компе-

тенций,  

социаль-

но значи-

мого 

опыта и 

организа-

ционно-

воспита-

тельной 

деятель-

ности. 

Уровень 

достиже-

ний обу-

чающих-

ся в ис-

следова-

тельской 

деятель-

ности по 

предмету 

и 

внеучеб-

ной дея-

тельности 

К1. Реализация 

дополнительных 

проектов (экскур-

сионные и экспе-

диционные про-

граммы, группо-

вые и индивиду-

альные учебные 

проекты обучаю-

щихся, социаль-

ные проекты, др.) 

Проведение экскурсий; 

Наличие связей, сотруд-

ничества с учреждения-

ми: 

 дополнительного обра-

зования, с учреждениями 

спорта, СМИ, здраво-

охранения, охраны пра-

вопорядка, военным ко-

миссариатом, ветеран-

скими организациями, 

учреждениями профес-

сионального образова-

ния, производственными 

предприятиями, типо-

графиями 

 

1 экскурсия-1 балл 

 

    2балла  

 

1 б –статья на школь-

ном сайте (по плану 

школы) 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Отчеты класс-

ных руково-

дителей, мо-

ниторинг со-

циального пе-

дагога, 

зам.директора 

К2. Сотрудниче-

ство с учреждени-

ями культуры 

 

Посещение концертов, 

театров, музеев, выста-

вок, филармоний,  гале-

реи, соревнований  по 

запросу школы, отдела 

образования 

при охвате учащихся 

до 25% -0,5 балла 

до 50%- 1 балл 

до 75% -1,5 балла 

до 100%- 2 балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

 

благодар-

ственные 

письма;  сер-

тификаты, 

справки, слу-

жебные за-

писки, отчеты. 

Педагоги, ад-

министрация.  

К3. Организация и 

качественное про-

ведение меропри-

ятий: спортивно-

массовых, куль-

турно-досуговых, 

коллективно-

творческих дел 

Разработка сценария и 

его реализация,  каче-

ственное проведение ме-

роприятия по плану 

школы, классного руко-

водителя, ШМО, отдела 

образования. 

  

школьный уровень-2 

балла; 

 муниципальный 

уровень-3балла;  

региональный уро-

вень-4 балла;  

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы,  

К4  . Проведение 

тематических ли-

неек, выставок 

Проведение тематиче-

ских линеек, выставок по 

утвержденному плану 

школы, классного руко-

водителя, ШМО, отдела 

образования. 

 

школьный уровень-

0,2 балла; 

 муниципальный 

уровень-0,3 балла;  

региональный уро-

вень-0,4б; 

 российский уро-

вень-0,5б 

Общее количество 

Фото, отчеты, 

утвержденные 

планы работы, 

приказы, 
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баллов определяется 

путем суммирования 

К.5.Охват уча-

щихся горячим 

питанием 

  

 

% учащихся, охваченных 

горячих питанием по 

каждому классу 

от 50 до 60% -1 балл 

от 61-69- 2 балла 

от 70 до80- 3 балла 

от 81 до100-5 баллов 

мониторинги, 

служебные 

записки, отче-

ты 

К.6. Результатив-

ность участия 

обучающихся в 

исследователь-

ской деятельности 

по предмету и 

внеучебной дея-

тельности  

 

участие в мероприятиях 

соответствующего уров-

ня учащихся по предме-

ту и внеурочной дея-

тельности  

Общее количество бал-

лов определяется путем 

суммирования мест    

школьный уровень 

Победи-

тель, 

призер 

1 б 

 

0,5 б 
 

Приказы, гра-

моты, дипло-

мы, сертифи-

каты 

П3 Результа-

тивность 

методи-

ческой и 

иннова-

ционной 

деятель-

ности 

учителя 

К1.Проведение 

открытых учеб-

ных занятий, ма-

стер-классов и пр., 

демонстрирую-

щих эффективное 

использование со-

временных обра-

зовательных тех-

нологий, коррек-

ционно-

развивающих ме-

тодов и приемов 

работы 

Открытые учебные заня-

тия, мастер-классы по 

утвержденному плану 

ШМО, методсовета, 

Школы педагогического 

мастерства, школа 

«Олимпионик», «Эру-

дит» 

 

Значение 

критерия 

Количе-

ство бал-

лов 

Россий-

ский уро-

вень 

4 

Регио-

нальный 

уровень  

3 

 Муници-

пальный 

уровень  

2 

школь-

ный уро-

вень  

1 

 
 

Видеоуроки, 

отзывы, 

справки, отче-

ты 

К2. Участие в 

конкурсах на 

лучшую автор-

скую разработку 

электронных 

учебно-

методических ма-

териалов с приме-

нением электрон-

ного обучения  

Подтверждающие доку-

менты участия в конкур-

сах на лучшую автор-

скую разработку элек-

тронных учебно-

методических материа-

лов с применением элек-

тронного обучения: на 

муниципальном уровне; 

на региональном уровне  

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном 

уровне -2 балла  

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Дипломы, 

грамоты, сер-

тификаты, ве-

домости 
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электронного 

журнала . 

(электронного) журнала 

без замечаний, в соот-

ветствии с нормативны-

ми документами по ито-

гам . 

5 баллов Приказы, 

справки 

К4. Публикация 

опыта работы по 

применению элек-

тронного обуче-

ния на образова-

тельных порталах/ 

СМИ/ периодиче-

ских изданиях  

Подтверждающие доку-

менты участия 

на муниципальном 

уровне-1 балл;  

на региональном 

уровне-2 балла;  

на российском 

уровне-3 балла.  

В сети Интернет-0,5 

балла 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Публикации, 

статьи 

К5.Разработка и 

применение ав-

торских 

программ 

 

разработка и применение 

экспериментальных про-

грамм в рамках экспери-

мента, 

программ по дополни-

тельным платным кур-

сам 

 

2б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Утвержден-

ные програм-

мы, приказы, 

служебные 

записки 

К6. Работа в со-

ставе 

эксперименталь-

ных площадок; 

организация экс-

периментальной 

работы 

  

Документальное под-

тверждение участия 

 

2б Утвержден-

ные програм-

мы, приказы, 

служебные 

записки, от-

четные мате-

риалы 

 К7.Участие ра-

ботника в про-

фессиональных 

конкурсах  

 

«Учитель года», «Педа-

гог года» и другие, 

конкурс учебных каби-

нетов, методических 

разработок,  конкурс на 

лучшую благоустроен-

ную территорию 

российский уровень- 

10 баллов 

республиканский 

уровень -5 баллов 

муниципальный  

уровень-2 балла; 

 школьный уровень-

1 балл 

Грамоты, при-

казы, серти-

фикаты, цен-

ные призы 

К8. Победители и 

призеры профес-

сиональных педа-

гогических кон-

курсов  

Подтверждение побед в 

профессиональных педа-

гогических конкурсах 

Очные: 

всероссийский уро-

вень-   10 баллов 

республиканский 

уровень – 6 баллов 

муниципальный 

Грамоты, при-

казы, серти-

фикаты 
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уровень- 4 балла 

школьный уровень – 

1балл 

Заочные: 

международный, 

всероссийский уро-

вень- 

0,5 баллов  

республиканский 

уровень -0,2 балла 

К9.Достижения 

педагога в мето-

дической работе  

публичные выступления, 

выступления на семина-

рах, конференциях,  кон-

курсах, педсоветах, пуб-

ликации (только очные),  

 

Очно: 

Международный, 

российский уровень-

7 б. 

 республиканский 

уровень-5 б 

муниципальный 

уровень-3 б 

школьный уровень-1 

б. 

Дистанционно: 

-международный, 

российский уровень 

1 место -1б 

призер-0,5б 

-республиканский 

уровень 

1 место-0,4б 

Призер-0,2б 

 Наградной 

материал, 

протоколы, 

программы 

семинаров 

К10. Наставниче-

ство  

Работа с молодыми спе-

циалистами по утвер-

жденному плану, по фак-

ту предоставления доку-

ментов. Отсутствие за-

мечаний у молодого спе-

циалиста 

1 педагог-2 балл Приказ, отче-

ты, служебные 

записки 

 
 

К11. Информаци-

онная открытость 

учителя  

Наличие сайта или ин-

тернет-странички, по-

стоянно функциониру-

ющих.. Документально 

подтвержденные данные 

за отчетный период  

2 балла  Скрины,адрес 

интернет-

ресурса, связ-

ка интернет -

публикаций с 

сайтом учите-

ля.  
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П4 Уровень 

коммуни-

кативной 

культуры 

при об-

щении с 

обучаю-

щимися и 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вите-

лями) 

обучаю-

щихся 

К1. Размещение 

родителями бла-

годарственных 

писем на страни-

цах периодиче-

ской печати 

Размещение родителями 

благодарственных писем 

на страницах периодиче-

ской печати, СМИ за от-

четный период 

1 балл Статьи, 

заметки 

П5 Общая 

организа-

ция рабо-

ты учите-

ля 

К1. Участие в 

подготовке школы 

к новому учебно-

му году, 

 

 

Качественное уча-

стие в оформле-

нии и озеленении 

школы; работа на 

пришкольном 

участке, иные ра-

боты 

качественная подготовка 

к новому учебному году 

кабинетов: 

 

-капитальный ре-

монт-3б 

-косметический ре-

монт-2б 

-сохранение преды-

дущего ремонта-1б 

 

 

2 балла 

Справки, ак-

ты, приказы 

К2. Организация 

дежурства класса 

по школе,  по сто-

ловой  

Утвержденные графики 

дежурств 

Качественное де-

журство-0,5 б –за 1 

день 

(путем суммирова-

ния) 

служебные 

записки, гра-

фики де-

журств, жур-

нал дежурства 

К3. Содержание 

кабинета в соот-

ветствии с требо-

ваниями, предъяв-

ляемыми  к учеб-

ным кабинетам 

Качественное оформле-

ние кабинетов, докумен-

тации по кабинету 

 

-развитие кабинета в 

течение учебного 

года-2б. 

- результаты смотра-

конкурса  кабинетов: 

1 место-2б 

2 место-1,5б. 

3 место-1б. 

При наличии в каби-

нете 2 и более педа-

гогов, каждому пе-

Акты, справ-

ки, служебные 

записки, от-

четные мате-

риалы, мони-

торинги, 

предписания 
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дагогу 

К4. Отсутствие 

больничных ли-

стов у работника  

Не представлялись боль-

ничные листы за отчет-

ный период 

5 баллов  

  К5. Привлечение 

внебюджетных 

средств для разви-

тия учебно-

воспитательного 

пространства 

 Наличие- от 2 баллов 

 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Договоры по-

жертвования, 

квитанции 

  К.6 Результатив-

ное ( очное) уча-

стие педагогов в 

культурных и 

спортивных меро-

приятих, конкур-

сах, соревновани-

ях, комплекс 

ГТО,Спартакиада 

«Здоро-

вье»,Турслет, 

спортивные фе-

стивали конкурс 

цеховой самодея-

тельности и дру-

гие конкурсы для 

педагогов. 

 Российский уровень: 

победитель-6 баллов 

призер-5 баллов 

Республиканский 

уровень: 

победитель-4 балла 

призер-3 балла 

Муниципальный уро-

вень: 

победитель-2 балла 

призер-1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-0,5 бал-

лов. 

 

Грамо-

ты,приказы,по

дтверждаю-

щие докумен-

ты. 

  К.7.Качественное 

выполнение об-

щественной 

нагрузки 

Выполнение мероприя-

тий, работы, не входя-

щей в должностные обя-

занности 

2б 

Общее количество 

баллов определяется 

путем суммирования 

Приказы, 

служебные 

записки, отче-

ты, фотоотче-

ты, социаль-

ные проекты 

 

3.2. Показатели и критерии эффективности деятельности не педагогических работ-

ников для установления стимулирующей части зарплаты 

 

3.2.1. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора  

 
№ 

п/

п 

Показатель Критерий Значение критерия Шкала оценива-

ния 

П. 

1. 
Уровень освое-

ния обучающи-

мися школы об-

разовательных 

К1. Освоение госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта по предметам 

1. Соотношение количества 

успевающих обучающихся 

за отчетный период к чис-

ленности обучающихся  

 
Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
 1 5 
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стандартов по 

предметам учеб-

ного плана  

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (ГИА) 

учебного плана (по 

итогам учебного пе-

риода) 
 

 

 

 

2. Соотношение количества 

успевающих на «4» и «5» 

обучающихся за отчетный 

период к численности обу-

чающихся 

0,95 – 

0,99 
4 

0,91 – 

0,94 
1 

Дополнительные 

баллы за качество 

знаний: 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
0,85 -  1 5 
0,75 – 

0,84 
4 

0,65 – 

0,74 
3 

0,51 – 

0,64 

2 

 

К2. Единый государ-

ственный экзамен 
 

 

 

 

 
К.3. Основной госу-

дарственный экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

К.4 Мониторинг (не-

зависимая оценка 

качества образова-

ния, внешние экс-

пертизы: контроль-

ные  

работы, тестирова-

ние и др.) 

 

 

 

 

Средний балл по общему 

количеству обучающихся 

Дополнительные баллы: 

- за каждого учащегося, 

набравшего за 3 экзамена 

220 

баллов - 2 балла 

 

 

Соотношение обучающих-

ся, получивших положи-

тельную аттестацию по 

предметам, к общему числу 

обучающихся, проходив-

ших итоговую аттестацию 

 

Соотношение обучающих-

ся, получивших аттестацию 

на «4» и «5» по предметам, 

к общему числу обучаю-

щихся, проходивших итого-

вую аттестацию 

 

 

 

Соотношение обучающих-

ся, показавших положи-

тельную успеваемость по 

предметам, к общему числу 

обучающихся, участвовав-

ших в срезовых работах 

 

Соотношение обучающих-

ся, показавших успевае-

мость на «4» и «5» по пред-

метам, к общему числу обу-

чающихся, участвовавших в 

срезовых работах. 

 

 

 

Отчеты, планы, мониторин-

 
Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
 80 – 100 5 

70 – 79  4 

60 – 69  3 

51 – 59   2 

 

 
Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
1 5 

0,95 – 

0,99  

4 

0,91 – 

0,94 

1 

 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
0,85 -  1 5 
0,75 – 

0,84 
4 

0,65 – 

0,74 
3 

0,51 – 

0,64 

2 

 

 
Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
1 5 

0,95 – 

0,99  

4 

0,91 – 

0,94 

1 

 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
0,85 -  1 5 
0,75 – 

0,84 
4 

0,65 – 

0,74 
3 

0,51 – 2 
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К.5. Организация 

подготовки к ГИА 

(работа с родителя-

ми, с учителями, 

классными руково-

дителями, заполне-

ние РИС, ФИС, под-

готовка и реализация 

плана по подготовке 

к ГИА, организация 

консультаций) 

ги, приказы 0,64 

 

Отсутствие заме-

чаний - 2 балла. 

Наличие замеча-

ний- 0 баллов. 

П.

2 

Результативность 

урочной  и вне-

урочной, воспи-

тательной дея-

тельности 

К.1.  Победители и 

призеры  предмет-

ных  

олимпиад, творче-

ских и интеллекту-

альных  

конкурсов и научно-

практических конфе-

ренций  

муниципального, ре-

гионального, феде-

рального и  

международного 

уровней 

1. 1. Результаты в рейтинге 

побед среди школ города, в 

социально-экономическом 

соревновании 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2.  Личные результаты при 

осуществлении педагогиче-

ской деятельно-

сти(документальное под-

тверждение победы или 

участия в мероприятиях 

соответствующего уровня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
1 место 

2 

10 

9 

3 

4 

8 

7 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Очные: 
Значение 

критерия 
Ко-

лич. 

бал-

лов 
Международный 

уров. 
победи-

тель 

20 

призер 18 
Российский уров. 
победи-

тель 

15 

призер 13 
Региональный 

уров. 
победи-

тель 

10 

призер 8 
Муниципальный 
победи-

тель 

5 

призер 3 
Школьный уро-

вень 

победи-

тель 

1  

 

К.2. Реализация про-

грамм дополнитель-

ного образования 

обучающихся, в том 

Документальное подтвер-

ждение внедрения, разра-

ботки 

за каждое направ-

ление -0,5 балла 
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числе платных обра-

зовательных услуг, 

курсов внеурочной 

деятельности   

К.3.Организация, 

проведение систем-

ных исследований, 

мониторинга инди-

видуальных дости-

жений обучающихся, 

в том числе в рамках 

экспериментальной 

работы 

Представление мониторин-

говых исследований,  

справки, приказы  

2 балла 

 

 

  К.4. Доля обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, 

ПДН УВД 

По данным БД  

Анализ преступлений и 

правонарушений,  обще-

ственно опасных деяний 

(ООД) 

5 баллов –

отсутствие право-

нарушений, пре-

ступлений, ООД 

(по каждому 

направлению 

суммируется) 

П.

3 

Обеспечение до-

ступности обще-

го образования 

К1. Организация 

профильного обуче-

ния(работа с родите-

лями, анкетирование, 

мониторинги). Со-

хранение континген-

та обучающихся 10-

11 класса 

 

К2. Доля выпускни-

ков 9-х классов про-

долживших получе-

ние образования 

Протоколы, приказы, отчет-

ные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам отчетов, 

справок-подтверждений  

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,9 - 1 2 

менее 0,9 0 
 

П.

4 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

К1. Высокий уровень 

подготовки педаго-

гических 

работников к атте-

стации 

К2. Высокий уровень 

организации профес-

сиональной подго-

товки (КПК, пере-

подготовка, и т.д.) 

К3. Эффективная 

организация и каче-

ственное проведение 

мероприятий (спор-

тивно – массовых, 

культурно - досуго-

вых, коллективно – 

творческих совеща-

ний, конференций) 

Соотношение количества 

подтвердивших заявленную 

категорию к количеству по-

данных заявлений на атте-

стацию 

 

Отсутствие учителей не 

прошедших курсовую под-

готовку (по итогам года)  

 

 

 

Приказы, утвержденные 

планы 

 

 

 

Оформление договоров на 

участие в мероприятиях – 2 

балла 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
1 5 

0,8 -0,9  3 

0,6-0,7   1 

 

2 балла 

 

 

5баллов –

российский уро-

вень; 3 балла – 

региональный 

уровень; 

2балла – город-

ской уровень; 

1 балл – школь-

ный уровень 
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К4. Качественное 

ведение электронно-

го журнала 

учителями 

Своевременный контроль, 

уменьшение количества за-

мечаний по ведению элек-

тронного журнала (на осно-

ве справки, приказов) 

2 балла 

 

К 5. Организация 

взаимодействия со 

специалистами обра-

зовательных учре-

ждений, представи-

телями других учре-

ждений, обществен-

ных организаций в 

процессе реализации 

образовательных за-

дач 

Договоры, приказы, планы, 

проекты 

Отсутствие взаимодей-

ствий. Систематическое ре-

зультативное взаимодей-

ствие. 

Заключен договор о сов-

местной деятельности. 

 

 

 

 

 

0 баллов 

  

1балл 

 

 

2 балла 

 

К6. Своевременное 

внесение изменений 

в локальные норма-

тивные акты 

Утвержденные локальные 

нормативные акты 

2 балла 

К.7. Участие в раз-

работке  и разработ-

ка адресных про-

грамм, отчетов, ПХД 

планов текущего и 

капитального ремон-

тов, в составлении 

смет хозяйственных 

расходов 

Служебные записки, акты, 

отчетные материалы, про-

граммы, ПХД, сметы, планы 

2 балла 

К.8. Эффективная 

деятельность в со-

ставе комиссий, 

групп, советов (по 

списанию, по закупкам, 

по тарификации  т.д.) 

Школьный уровень  

Городской уровень 

Республиканский уровень 

1 балл 

3 балла 

4 балла 
Баллы суммируются 

по итогам работы в 

комиссиях, советах и 

др. 

К9. Эффективная 

работа в составе кол-

легиальных, пред-

ставительных  орга-

нов управления 

Отчетные материалы, про-

токолы, приказы 

1 балл 
Баллы суммируются 

П.

5 

Профессиональ-

ные достижения 

педагогов 

К1. Подготовка по-

бедителей и призе-

ров 

конкурсов педагоги-

ческого мастерства 

 

 

наличие победителей и при-

зеров 

конкурсов педагогического 

мастерства 

 

 

 

5 баллов –

российский уро-

вень; 

3 балла –

региональный 

уровень; 

2 балла – город-

ской уровень 

П.

6 

Позитивная ди-

намика 

инновационной 

деятельности.  

 

Внедрение со-

временных 

К.1 Организация  

экспериментальной 

работы 

 

 

 

 

Наличие нововведений в 

учреждении, сопровождае-

мых заместителем директо-

ра.  

Внедрение авторских учеб-

ных программ. 

Апробация новых учебни-

2 балла 

 

 

 

2 баллов  

 

2 балла 
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образовательных 

технологий. 
 ков. 

Участие в федеральном 

эксперименте. 

Участие в региональном 

эксперименте 

 

 

 

5 баллов  

 

4 балла. 
Баллы суммируются 

при наличии несколь-

ких 

экспериментов. 

К 2. Использование 

учителями ЭОР, ин-

терактивных средств 

опроса, создание 

учителями сайтов  

 

К3. Организация ра-

боты по наполнению 

школьного сайта 

К4. Использование 

проектных техноло-

гий, предметного 

портфолио, элек-

тронного обучения  

учителями- 

предметниками 

Соотношение количества 

учителей, использующих 

ЭОР и создавших сайтов, к 

количеству всех учителей 

 

 

 

Без замечаний 

 

 

Соотношение количества 

учителей, использующих 

технологии, к количеству 

всех учителей 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
0,8 – 1  5 

0,5 – 0,79  2 

 

2 балла 

 

Значение 

критерия 
Колич. 

баллов 
0,8 – 1  5 

0,5 – 

0,79  

2 

 

 

 

 

П.

7 

Признание высо-

ких 

профессиональ-

ных достижений 

заместителя ру-

ководителя 

К1.  Участие в 

семинарах, конфе-

ренциях, форумах, 

педагогических 

чтениях, педагогиче-

ских советах, (от-

крытые уроки, ма-

стер-классы, выступ-

ления, 

организация выста-

вок, печатные рабо-

ты и др.) 

 

российский уровень 

региональный уровень 

городской уровень 

школьный уровень 

 

 

 

 

 

Размещение в сети: 

 

 

 

 

Очные: 

4 балла 

3балла; 

2 балла; 

1балл   

Заочные: 

2 балла –

российский уро-

вень 

 

0,5 балла – на 

сайте школы; 

1 балл – на 

остальных серве-

рах 

П.

8 

Коммуникатив- 

ная и организа-

ционная культура 

заместителя ди-

ректора 

К1. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

в адрес 

заместителя дирек-

тора со стороны 

участников образо-

вательных отноше-

ний 

К.2.Отсутствие кон-

фликтных ситуаций 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

К.3. Формирование 

благоприятного пси-

хологического кли-

2 балла при отсутствии 

обоснованных жалоб 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла при отсутствии 

конфликтных ситуаций 
 

Отсутствие замечаний, жа-

лоб – 2 б. 

Стабильность работы кол-

лектива – 2 б. 

Протоколы, 

письма, обраще-

ния 

 

 

 

 

 

 

Протоколы, при-

казы, письма, об-

ращения 
 

 

Справки, акты, слу-

жебные записки, от-

четы 
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мата в коллективе, 

индивидуальная ра-

бота с сотрудниками.  

Работа без конфликтов – 2 

б. 

Соблюдение норм профес-

сиональной этики – 2 б. 

Наличие замечаний, жалоб 

– 0 б. 

П.

9 

Соблюдение тру-

довой дисципли-

ны и надлежащее 

исполнение тру-

довых обязанно-

стей 

К1. Своевременное 

представление за-

прашиваемой ин-

формации в выше-

стоящие органы 

управления (и др.)  

К.2. Своевременное 

и качественное ис-

полнение, ведение  

документов: прото-

колов, приказов, ак-

тов, коллективного 

трудового договора,   

в том числе в сети 

Интернет 

К.3. Выполнение ра-

зовых, особо важ-

ных, сложных работ, 

поручений, не 

предусмотренных  

должностными обя-

занностями 

 

2 балла- при отсутствии за-

мечаний 

 

Качественное ведение  - 

2балла. 

 

Своевременная сдача отче-

тов на сайтах – 2 балла.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень – 2балла.  

Удовлетворительный -1 

балл 

Статистические и 

иные отчеты, ана-

литическая ин-

формация, акты, 

справки, доклад-

ные, заявления, 

табель учета ра-

бочего времени 

 

П. 

10 

Создание усло-

вий для осу-

ществления обра-

зовательного 

процесса 

К.1.Обеспечение ка-

чественного выпол-

нения санитарно – 

гигиенических тре-

бований  к условиям 

обучения в школе 

(СанПиН) по обеспе-

чению температур-

ного, светового ре-

жима, режима пода-

чи питьевой воды, 

отсутствие грызунов, 

тараканов и т.д. 

Отсутствие нарушений – 2 

б. 

Наличие легко устранимых 

нарушений – 1 б. 

Наличие нарушений, по-

влекших штрафные санкции 

– 0 б. 

Эффективная организация 

мероприятий  для обеспече-

ния выполнения требований 

– 2 балла. 

Акты, справки, 

сл. записки, от-

четные материа-

лы, мониторинги, 

предписания 

К.2. Обеспечение 

качественного вы-

полнения  требова-

ний антитеррористи-

ческой, пожарной и 

электро безопасно-

сти, охраны труда и 

техники безопасно-

сти 

Экономия ресурсов 

Отсутствие нарушений – 2 

б. 

Наличие легко устранимых 

нарушений – 1 б. 

Наличие нарушений, по-

влекших штрафные санкции 

– 0 б. 

Эффективная организация 

мероприятий для обеспече-

ния выполнения требований 

– 2 балла. Экономия ресур-

сов – 2 б. 

Отсутствие травматизма -2 

балла 

Акты, справки, 

сл. записки, от-

четные материа-

лы, мониторинги, 

предписания 
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К.3. Сохранение 

здоровья учащихся 

 

Организация качественной 

работы по охвату учащихся 

горячим питанием- 2 балла; 

Обеспечение качественной 

работы пищеблока – 2 б. 

 Обеспечение безопасности 

спортивного и игрового 

оборудования – 2б. 

Акты, справки, 

сл. записки, от-

четные материа-

лы, мониторинги, 

предписания 

К.4. Подготовка и 

организация ремонт-

ных работ  при вы-

соком уровне само-

стоятельности  

Высокое качество – 2 б. 

Удовлетворительное – 1б. 

Служебные за-

писки, отчетные 

материалы 

К.5. Организация 

качественных  работ 

по уборке помеще-

ний, благоустрой-

ству территории 

школы, по обеспече-

нию социально – бы-

товых условий 

Эффективная орга-

низация бесперебой-

ного функциониро-

вания   

Эффективная организация 

уборки (санитарное состоя-

ние) -2 б. 

Хорошее состояние ограж-

дения – 2 б. 

Эффективная деятельность 

по улучшению состояния 

территории, её озеленению 

– 2 б. 

Организация своевременно-

го выполнения заявок – 

2балла 

Акты, справки, 

сл. записки, от-

четные материа-

лы 

П. 

11 

Материально – 

техническое, ре-

сурсное обеспе-

чение образова-

тельного процес-

са 

К.1. Заключение до-

говоров по обеспе-

чению жизнедея-

тельности учрежде-

ния, на приобретение 

учебного оборудова-

ния, средств обуче-

ния, инвентаря и т.д. 

Своевременное заключение 

договоров -2 б. 

Оформление проектно – 

сметной и закупочной до-

кументации – 2 б. 

 

Протоколы, до-

кументы по за-

купкам, справки, 

акты, служебные 

записки, отчетные 

материалы 

К.2 Учет и хранение 

материальных цен-

ностей 

 

Своевременное оформление 

бух документации – 2 б. 

Работа с материально от-

ветственными – 2 б. 

Эффективная работа по 

списанию материальных 

ценностей – 2 б. 

Эффективная работа с кор-

поративной картой – 2 б. 

Акты, ведомости, 

служебные запис-

ки, отчетные ма-

териалы 

К.3 

Работа с подрядчи-

ками в соответствии 

с заключенным дого-

вором 

 

Осуществление своевре-

менного и качественного 

контроля за работой под-

рядчика, своевременным и 

полным выполнением дого-

ворных обязательств -2б. 

Договора, слу-

жебные записки, 

бух. документа-

ция, отчетные ма-

териалы 
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3.2.1.1. Показатели и критерии эффективности деятельности заведующего библио-

текой. 
№ Показатель 

(П) 

Критерии Количество 

баллов  

Подтверждающие 

документы 

П1 

 

Создание 

условий для 

осуществле-

ния образо-

вательного 

процесса 

К1 Своевременное ком-

плектование библиотечного 

фонда. Ведение документа-

ции, отчетности 

2 балла Справки, акты, слу-

жебные записки, от-

четы 

К2 Качественное справоч-

но- библиографическое об-

служивание и книговыдача 

 

2 балла  

Выполнение 

плановых пока-

зателей по коли-

честву посеще-

ний – 2 балла  

Справки, акты, слу-

жебные записки, от-

четы 

П 2 

 

Материально 

– техниче-

ское, ресурс-

ное обеспе-

чение обра-

зовательного 

процесса 

К1 Учет и хранение книж-

ного фонда: своевременное 

оформление бухгалтерской 

документации 

 

2 балла  

 

Эффективное 

списание уста-

ревшей и ветхой 

литературы – 2 

балла 

Акты, ведомости, 

служебные записки, 

отчетные материалы 

П 3 

 

Управленче-

ская деятель-

ность 

К1 Участие в разработке  и 

разработка адресных про-

грамм, отчетов, в том числе 

своевременное предостав-

ление запрашиваемой ин-

формации, планов, отчетов, 

аналитических материалов 

2 балла  

 

Служебные записки, 

акты, отчетные ма-

териалы 

К.2 Организация и каче-

ственное проведение куль-

турно – просветительских 

мероприятий по пропаганде 

книги 

 

Школьного 

уровня – 2 б. 

Муниципально-

го уровня – 3 б. 

Регионального 

уровня – 4 балла 

Служебные записки, 

отчетные материалы 

К.3 Работа в  комиссиях, 

рабочих группах, жюри, 

советах и т.д. 

 

Школьного 

уровня – 0,5 б.  

Городского 

уровня  

– 1 балл  

Служебные записки, 

отчетные материалы 

К4. Выполнение разовых, 

особо важных, сложных 

работ, поручений, не 

предусмотренных  долж-

ностными обязанностями 

 

Высокий уро-

вень – 2 балла  

Удовлетвори-

тельный -1 балл 

Служебные записки, 

отчетные материалы 

 

3.2.2. Учебно- вспомогательный, младший обслуживающий персонал 
 

Наименование 

выплат 

№ кри-

терия 

п/п 

Условия осуществления выплат Баллы 

Стимулирующие 

выплаты по по-

казателям эф-

К1 обеспечение санитарно – гигиенических условий на 

высоком уровне 

2 

К2  выполнение требований пожарной и электробезопас- 2 
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фективности де-

ятельности ра-

ботника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности 

К3 выполнение мероприятий по энергосбережению, ре-

сурсосбережению(тепло, водоресурсы) 

2 

К4 выполнение требований охраны труда ( ОТ) 2 

К5  качественная работа гардеробов 2 

К6  работа без конфликтов 2 

К7  отсутствие жалоб, замечаний 2 

К8 подготовка  и организация ремонтных работ при вы-

соком уровне самостоятельности, высокое качество; 

среднее качество 

 

2 

1 

К9  состояние и уход за пришкольной территорией 1 

К10 озеленение, выращивание рассады, большой объем; 

средний объем; 

 ниже среднего объема 

2 

1 

0,5 

К11  бесперебойное функционирование туалетов 2 

К12 проведение мероприятий по санитарной очистке по 

количеству выходов и качеству уборки пришкольной 

и закрепленной территории до 10 выходов 

 

 

2 

К13 организация бесперебойного функционирования си-

стем водоснабжения, отопления, канализации 

2 

К14 оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

2 

К15 хорошее состояние ограждения пришкольной терри-

тории 

удовлетворительное 

2 

1 

К16 качественное ведение делопроизводства, личных дел, 

своевременная и качественная подготовка отчетности 

 

2 

К17  состояние и уход за пришкольной территорией 1 

К18 соответствие учебного расписания СанПиН 2 

К19 Содержание лабораторного оборудования, компью-

терной техники и другой техники в исправном состо-

янии  

 1 

К20 Ведение сайта учреждения, его своевременное об-

новление   

5 

 

3.3. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работников 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

3.3.1   Премирование работников также может осуществляться по следующим основаниям: 

 
№ Основание для премирования Максимальная  

сумма выплаты 

( в процентах к окладу) 

1 По итогам работы за год 200 

2 За выполнение конкретной работы за год, за квар-

тал, за месяц 

100 

3 Ко Дню Учителя 100 

4 Ко Дню защитника Отечества (мужчины), Между-

народному женскому дню (женщины) 

100 

5 К юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет ,60 

(женщинам), 55, 60 ,65 лет (мужчинам) 

100 

6 В связи с государственными, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами 

100 

 

7. 

За результативное участие учащихся в олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах, научно-практических 

200 
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конференциях  

(приложение №2) 

 

Осуществление премирования зависит от обеспеченности денежными средствами фонда опла-

ты труда и, (или) личного вклада работника (по п. 1,2,7). 
3.3.2. 

I.Всероссийская олимпиада школьников 

 

 

 

 

 

 

 

II. Мероприятия в рамках Гагаринских дней (Олимпиада на Кубок Гагарина, Олимпиада 

 им. А.Ф. Можайского, «Я помню, я горжусь !» и т.д. 

 

Республика Город 

победитель призер победитель призер 

50% 40% 35% 25% 

 

III. Научно-практические конференции (НПК), конкурсы, выставки, викторины соревнования, 

турниры, фестивали, первенства, смотры-конкурсы,  КВН, игры, спартакиады, учебные сборы 

 

 Россия Республика Город 

1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 

50% 45% 40% 43% 35% 30% 25% 28% 20% 15% 10% 13% 

 

Личные места в командных соревнованиях премируются на основании приказов МКУ «Отдел об-

разования г. Стерлитамак», Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства 

просвещения Российской Федерации» в следующем порядке: 

Россия Личное место Республика Личное место Город Личное место 

1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 1 ме-

сто 

2 ме-

сто 

3 ме-

сто 

призер 

30% 23% 17% 17% 15% 10 % 7% 10% 7% 5% 3% 3% 

 

Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок», «Юнармия» и др. от ВПО «Отечество»: 

В видах соревнований «Смотр строя, песни и речевки», «Стрельба из пневматической винтовки», 

«Разборка и сборка автомата Калашникова», «Единая полоса препятствий». «Соревнования по хи-

мической защите», «Эстафета 5*60м», «Соревнования по физической подготовке», «Девушки»,    

 «Общий зачет» командное место: 1 место-7%, 2 место-5%, 3 место-3%. В личном зачете: 1 место-

7%, 2 место-5%, 3 место-3%. 

 

 

К процентному выражению за призовое место ввести повышающий коэффициент за количество 

участников соревнований (баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, мини-футбол, 

футбол, «Веселые старты»: 

Россия Республика Город 

победитель призер победитель призер победитель призер 

      

200% 140% 100% 70% 50% 35% 
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Количество чело-

век 

Коэффициент 

1-5 1,5 

6-10 2,0 

Свыше 10 2,5 

Значение = (% * коэффициент) 

 

Комплекс ГТО: независимо от количества принявших участие и имеющих результат(значок),в 

каждой ступени ГТО : 

Золото в комплексе ГТО серебро в комплексе ГТО бронза в комплексе ГТО 

20% 15% 10% 

 

IV. Альтернативные (дистанционные) олимпиады, нпк, конкурсы 

 

Международный 

уровень 

Российский уровень Республиканский 

уровень 

Городской уровень 

побе-

дитель 

при-

зер 

лау-

реат 

побе-

ди-

тель 

призер лау-

реат 

побе-

ди-

тель 

при

зер 

лау-

реат 

победи-

тель 

призер лау-

реат 

7% 5% 3% 6% 4% 2% 5% 3% 1% 4% 2% 1% 

  

V.При получении грантов, денежных сертификатов за победу в конкурсах, установить размер 

премии10% от номинала сертификата, гранта. 

 


