


1. Общая часть 

 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок установления стимулирующих выплат работникам 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» г. Симферополя, разработан в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Решением 39-й сессии Симферопольского городского совета 1 созыва от 
25.02.2016 №616 «Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым», Постановлением Администрации 
города Симферополя Республики Крым «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» от 
29.08.2017 № 2939, Письмом Управления образования администрации города 
Симферополя  от 07.11.2017 № 3119/07/01-06 «Рекомендации по разработке 
учреждениями образования показателей эффективности работы отдельных категорий 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений», Положением 

о системе оплаты труда работников МБОУС(К)ОШ «Надежда» г. Симферополя от 
30.08.2017. 

1.1. Положение  о стимулировании  труда  работников МБОУС(К)ОШ «Надежда», 

принимается с учётом мнения профсоюзного комитета работников и органа 
самоуправления образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества 
образовательного и воспитательного процессов, усиления материальной 
заинтересованности работников и ответственности за конечные результаты работы. 

1.3.  Положение определяет стимулирующие выплаты фонда оплаты труда 
работников, критерии и показатели эффективности качества оказываемых услуг, 
профессиональной деятельности работников. 

1.4. Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется в рублях. Оценка 
труда формируется по итогам прошедшего месяца работы с учётом выполнения задач, 
отражённых в критериях оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников. В качестве оценки эффективности профессиональной деятельности 
работников используются баллы. 

1.5. Примерный перечень критериев оценки эффективности профессиональной 
деятельности работников МБОУС(К)ОШ «Надежда» изложен в Приложении к 
настоящему Положению. 

 

2. Содержательная часть 

 

2.1. Виды стимулирующих выплат: 

− надбавка за интенсивность труда; 

− премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

− премия за образцовое выполнение муниципального задания;  

− надбавка за наличие квалификационной категории; 
− надбавка за выслугу лет; 
− надбавка за стаж непрерывной работы; 
− премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 
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• Надбавки за интенсивность труда 

Конкретный размер надбавки за интенсивность труда устанавливается следующим 
категориям работников: 

− руководящим работникам;  
− педагогическим работникам;  
− учебно-вспомогательному персоналу; 
− обслуживающему персоналу. 

• Премия за выполнение особо важных и ответственных работ  

Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ, выполнение 
работ, не входящих в круг должностных обязанностей, устанавливаются 
руководителем в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 
руководителей структурных подразделений учреждения по согласованию с 
представительным органом работников. Премия за выполнение особо важных и 
ответственных работ выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за 
оперативность и качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентах от должностного оклада. 
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничивается. 
• Премия за образцовое выполнение муниципального задания 

Размеры премии за образцовое выполнение муниципального задания 
устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда в соответствии с 
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников.  

Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование МУ Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановое значение 
показателя на 

финансовый год и 
плановый период 

2017 2018 2019 

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении) 
1. Реализация основных 

образовательных программ 
начального общего 
образования 

 

Количество учащихся человек 

125 127 127 
2. Реализация основных 

образовательных программ 
основного общего 
образования 

 

Количество учащихся человек 

100 107 107 

3. Реализация основных 
образовательных программ 
среднего общего 
образования 

 

Количество учащихся человек 

1 3 3 

4. Реализация 
дополнительных 
образовательных 
общеразвивающих 
программ 

Количество учащихся человек 

226 237 237 2  



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
1. Реализация основных 

образовательных программ 
начального общего 
образования 

Уровень освоения основной 
ОП по завершению обучения 
на ступени начального 
образования 

% 100 100 100 

Полнота реализации ООП 
начального общего 
образования 

% 97 98 99 

Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

% 100 100 100 

Доля своевременного 
устранения нарушений, 
предписаний, выявленных в 
результате проверок органами 
надзора и контроля 

% 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги 

% 98 99 100 

2. Реализация основных 
образовательных программ 
основного общего 
образования 

 

 

Уровень освоения основной 
ОП по завершению обучения 
на ступени основного 

образования  

% 96 98 99 

Полнота реализации ООП 
основного общего 
образования  

% 96 98 99 

Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

% 100 100 100 

Доля своевременного 
устранения нарушений, 
предписаний, выявленных в 
результате проверок органами 
надзора и контроля 

% 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги 

% 98 99 100 

3. Реализация основных 
образовательных программ 
среднего общего 
образования 

Уровень освоения основной 
ОП по завершению обучения 
на ступени среднего 

образования 

% 100 100 100 

Полнота реализации ООП 
среднего общего образования 

% 100 100 100 

Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

% 100 100 100 

Доля своевременного 
устранения нарушений, 
предписаний, выявленных в 
результате проверок органами 
надзора и контроля 

% 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), % 100 100 100 3  



удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги 

4. Реализация 
дополнительных 
образовательных 
общеразвивающих 

программ 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 

% 94 94 94 

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий 

% 8 10 15 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 94 95 98 

 

• Надбавка за наличие квалификационной категории 

Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается в размере от 
базовой единицы: 

− специалистам;  

− руководителям образовательных организаций (по педагогической деятельности). 
Размер надбавки за квалификационную категорию: 

Основание для 

установления коэффициента 

Коэффициент надбавки за 
квалификационную категорию 

Квалификационная категория: 
высшая категория 

первая категория 

 

0,35 

0,20 

Квалификационная категория                                   
(прочие специалисты, кроме  
педагогических работников): 
ведущий 

старший 

первая категория 

вторая категория 

 

 

 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

 

• Надбавка за выслугу лет и надбавка за стаж непрерывной работы 

Установление выплаты за выслугу лет и стаж непрерывной работы или изменение 
ее размера проводится со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право 
на соответствующие выплаты.  

Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за выслугу 

устанавливается в размере от базовой единицы: 
при выслуге лет свыше 3 лет – 10%; 

при выслуге лет свыше 10 лет – 25%; 

при выслуге лет свыше 20 лет – 40%. 

Педагогическим работникам, работающим меньше чем на 1 ставку, ежемесячная 
выплата применяется по факту нагрузки. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 
трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями  в трудовой 
книжке. Может быть установлен на основании оформленных справок за подписью 4  



руководителей соответствующих образовательных организаций, скрепленных печатью, 
выданных на основании документов. Справки должны содержать данные о 
наименовании образовательной организации, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана 
справка о работе. 

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до вхождения 
Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при определении 
ежемесячной выплаты педагогическим работникам за выслугу лет. 

Молодым специалистам из числа педагогических работников установить 
коэффициент надбавки в размере 0,10 от базовой единицы до момента прохождения 
первой аттестации. 

Надбавка за стаж непрерывной работы (кроме педагогических и научно- 

педагогических работников) в отрасли образования устанавливается в размере от 
базовой единицы: 

при стаже непрерывной работы свыше 3 лет – 5%; 

при стаже непрерывной работы свыше 10 лет – 15%; 

при стаже непрерывной работы свыше 20 лет – 25%. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 
работника. 

Стаж работы может быть установлен на основании оформленных справок за 
подписью руководителей соответствующих образовательных организаций, 
скрепленных печатью, выданных на основании документов. Справки должны 
содержать данные о наименовании образовательной организации, о должности и 
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 
основании которых выдана справка о работе. 

Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации, учитываются при определении надбавки за стаж 
непрерывной работы в отрасли. 

 

• Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) 
Премиальные выплаты по итогам работы: 
− премия по итогам работы за месяц;  
− премия по итогам работы за квартал; 
− премия по итогам работы за учебный год.  
Премия выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

с учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде, определяемой 
на основе показателей и критериев оценки эффективности труда, включая оценку 
качества полноты оказываемых услуг. При премировании может учитываться как 
индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Размеры и условия осуществления выплат премии по итогам работы для всех 
категорий работников учреждения устанавливаются в коллективном договоре, 
локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения представительного 
органа работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 
− успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей); 

− достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 5  



− инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

− участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий. 
Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, средств, поступающих 
от иной приносящей доход деятельности. 

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в 
процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в абсолютном 
размере. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного года премия по итогам работы за год выплачивается пропорционально 
отработанному времени. 

 

2.2. Порядок установления стимулирующих выплат работникам 
общеобразовательного учреждения  

2.2.1.  С целью распределения стимулирующих выплат в МБОУС(К)ОШ «Надежда» 
создается экспертная комиссия по распределению стимулирующих выплат. Структура, 
состав, задачи и цели экспертной комиссии определены в «Положении об экспертной 
комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУС(К)ОШ 
«Надежда».  

2.2.2.  Распределение  средств  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  
работников образовательного учреждения по видам и формам материального  
стимулирования  работников  производится  администрацией образовательного  
учреждения  в соответствии с  «Положением о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МБОУС(К)ОШ «Надежда» г. Симферополя. 

2.2.3. Директор школы проводит анализ эффективности труда заместителей, 

согласно утверждённым критериям и составляет представление на заседание 
экспертной комиссии о размере стимулирующих выплат каждого. Стимулирование 
труда заместителей директора, производится только по основной должности.  

2.2.4.  Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
общеобразовательного учреждения осуществляются согласно утверждённым 
критериям оценки эффективности профессиональной деятельности, на основании 
заключений, представленных Комиссии заместителями руководителя. 

2.2.5.  Комиссия принимает решение об установлении и размере стимулирующих 
выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии. 

2.2.6.  Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
готовится проект приказа. Протокол подписывается членами комиссии, 
присутствующими на заседании. 

2.2.7.  Приказ об итогах распределении стимулирующих выплат в МБОУС(К)ОШ 
«Надежда» утверждается руководителем образовательного учреждения и 
согласовывается с профсоюзным комитетом. 

2.2.8.  Согласованный и утверждённый приказ является основанием для начисления 
стимулирующих выплат. 

2.2.9. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются 
работодателем. 
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2.3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

2.3.1. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу. 

2.3.2. Из общей суммы стимулирующих вычитается сумма, с целью увеличения 
стимулирующих выплат за выполнение работы, не входящей в круг 
должностных обязанностей (по 3.000 руб.), для следующей категории 
сотрудников: 

• сотруднику, выполняющему обязанности администратора сайта; 
• председателю профсоюзной организации; 
• сотруднику, выполняющему работу по организации гражданской обороны; 
• водителю за принятие мер к устранению неисправностей автомобиля, 

проведение мелкого ремонта своими силами. 

2.3.3. Далее, размер стимулирующих выплат для каждой категории зависит от 

процентной составляющей части этой категории сотрудников в общем фонде 

заработной платы (согласно штатному расписанию) и рассчитывается по 
следующей формуле: 

Х = 
 F2  ×  F3 

     F1 

Где:  
Х - сумма стимулирующих выплат для каждой категории сотрудников 

(согласно штатному расписанию);  
F1 - фонд заработной платы;  
F2 - фонд заработной платы категории работников 

F3 - сумма фонда выделенных стимулирующих выплат (с учётом выплат 
п.2.3.2). 

2.3.4. Общий размер стимулирующих выплат для стимулирования заместителей 
директора увеличен за счёт категории педагогических работников и составляет 12,5% 

от суммы фонда выделенных стимулирующих выплат (с учётом выплат п.2.3.2). 
2.3.5. Размер стимулирующих выплат для каждого работника в отдельности 
рассчитывается в программе MS Excel. Для каждой категории работников создаются  
таблицы Excel со следующими графами: 

− номер по порядку; 
− ФИО работника; 

− количества баллов, набранных работником. 

На последней строке вводится «ИТОГО» – сумма стимулирующих выплат для данной 
категории работников. В результате программа вычисляет сумму одного балла и 
суммы стимулирующих выплат для каждого работника в отдельности. 

 

2.4. Основания для увеличения стимулирующих выплат  

i. 2.4.1. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы 
предполагают поощрение работника за качественную подготовку и проведение 
конкретного общешкольного мероприятия; за качественную подготовку и 
своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ, связанных с обеспечением 
безаварийного, бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения; за особые заслуги работника перед 
образовательным учреждением; за высокий уровень исполнительской дисциплины. 
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2.4.2. Основанием для увеличения ежемесячных стимулирующих выплат на 3.000 руб. 

является выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей для 
следующей категории сотрудников: 

• сотруднику, выполняющему обязанности администратора сайта; 

• председателю профсоюзной организации; 

• сотруднику, выполняющему работу по организации гражданской обороны; 

• водителю за принятие мер к устранению неисправностей автомобиля, 
проведение мелкого ремонта своими силами. 

ii.   

2.4.3. Администрация образовательного учреждения вправе направить на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства экономии по фонду 
оплаты за месяцы предыдущие периоду установления стимулирующих выплат. 

 

2.5. Основания отмены или уменьшения стимулирующих выплат 

2.5.1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности  
отменяются при следующих обстоятельствах: 

– за нарушение исполнительской дисциплины и Правил внутреннего распорядка; 
– за обоснованные жалобы со стороны родителей и участников образовательного 

процесса; 
– за неэтичные поступки, поведение в коллективе по отношению к участникам 

образовательного процесса, приводящих к снижению имиджа образовательного 
учреждения; 

– нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья, 
антитерроризму, согласно предписаниям соответствующих органов; 

– халатное отношение к сохранности материально-технических ценностей; 

– травматизм учащихся во время образовательного процесса и сотрудников на 
рабочем месте в рамках ответственности (в рамках должностной инструкции). 
2.5.2. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 
уменьшаются (до 50%) при следующих обстоятельствах: 

– некачественное исполнение своих должностных обязанностей; 

– обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 
– некачественное ведение документации (несвоевременное предоставление 

отчетов; 
– некачественное выполнение отчетов, нарушение инструкций при ведении 

классного журнала, личных дел обучающихся – для педагогических работников;  
некачественная подготовка локальных актов – для административного персонала. 

2.5.3. Стимулирующие выплаты не начисляется за периоды, не относящиеся к 
фактически отработанному времени: 

− временной нетрудоспособности; 
− отпусков без сохранения заработной платы; 
− очередных и учебных отпусков; 

− повышения квалификации. 
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3. Заключительная часть 

 

3.2. Настоящее Положение действует до его отмены или принятия нового акта, 
регулирующего вопросы стимулирования. 

3.3. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, подлежит 
пересмотру и дополнению по мере необходимости. 

 

Приложение 1 

Перечень показателей эффективности профессиональной деятельности работников 
общеобразовательного учреждения, являющихся основаниями для начисления 
стимулирующих выплат. 
Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности работников 
МБОУС(К)ОШ «Надежда». 
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Приложение 1 

 

Перечень показателей эффективности профессиональной деятельности 
работников общеобразовательного учреждения, являющихся основаниями для 

начисления стимулирующих выплат 
№ 
п/п 

Наименование 

 Заместители директора 

1.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заместителя 
директора по УВР  

2.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заместителя 
директора по АХР 

 Педагогические работники 

3.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя 

4.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя обучения на 
дому 

5.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя ОБЖ 

6.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя ритмики 

7.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя 
физкультуры, инструктора по физической культуре 

8.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога 

9.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-психолога 

10.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности социального 
педагога 

11.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-

организатора 

12.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности классного 
руководителя 

13.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования 

14.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности воспитателя ГПД 

15.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности тьютора 

16.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заведующего 
библиотекой 

 Учебно-вспомогательный персонал 

17.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности делопроизводителя  
18.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности секретаря-

машинистки 

19.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности медицинской сестры 

20.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности лаборанта 

21.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалиста 
(контрактного управляющего) 

22.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалиста (по 
обслуживанию компьютерных систем и оргтехники) 

23.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалиста (по 
охране труда) 

24.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалиста (по 
безопасности и антитеррору) 

25.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности техника по ремонту 
ортопедического оборудования 

26.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности диспетчера   



 Обслуживающий персонал 

27.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности гардеробщика 

28.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности дворника 

29.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности садовника 

30.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности слесаря-электрика по 
электрооборудованию 

31.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности водителя 

32.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности подсобного рабочего 

33.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности рабочего по стирке и 
ремонту белья 

34.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания 

35.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности уборщика 
производственных и служебных помещений 

36.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности сторожа 

  

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
заместителя директора по УВР 

 

№ 

п/п 

Показатели критериев Количество баллов 

 

1. Сформированность предметных компетенций обучающихся.  
Аттестация обучающихся (полугодовая, годовая) по курируемым предметам базисного 
учебного плана в процентах к числу обучающихся 

1.1. Успеваемость (средняя по курируемым  
предметам) 

100% - 5 б. 

Качество знаний (среднее по курируемым 
предметам) 

50 - 100% - 5 б. 

1.2. Независимые региональные и муниципальные и административные срезовые 
контрольные работы, тестирование и др.  
Успеваемость (средняя по курируемым 
предметам) 

95-100% - 3 б. 

Качество знаний (среднее по курируемым 
предметам) 

50-100% - 5 б. 
 

1.3. Взаимосвязь в учебно-воспитательной и коррекционной работе 

Достижения обучающегося в учебно-

воспитательной и коррекционной работе 

5 б. 

1.4. Доля обучающихся, охваченных программами 
педагогической коррекции, психологической 
поддержкой и социальной адаптацией 

До  50% - 3 б. 
Более 50% - 5 б. 

2. Достижения и участие обучающихся в творческих конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях и др. (за каждое призовое место) 
2.1. Достижения одного обучающегося (коллектива) 

в мероприятиях одного направления 
устанавливаются по наивысшему результату, 
разные достижения суммируются 

Муниципальный уровень:  
1 место - 4 б. 
2 место - 3 б. 
3 место - 2 б. 
Региональный уровень:  
1 место - 6 б. 
2 место - 5 б. 
3 место - 4 б. 
Всероссийский уровень:  
1 место - 9 б. 
2 место - 8 б. 
3 место - 7 б. 
Международный уровень  - 10 б. 

3.  Обеспечение доступности общего образования 

3.1. Сохранение контингента обучающихся, 
отсутствие пропусков по неуважительным 
причинам не менее 95% 

5 б. 

4.  Уровень социализации обучающихся  

4.1. Отсутствие или позитивная динамика 
уменьшения правонарушений общественного 
порядка, негативных проявлений в 
подростковой среде 

5 б. 
 

4.2. Охват обучающихся допрофессиональной 
подготовкой учащихся 8-11 классов 90%  

учащихся и выше 

5 б. 

4.3. Успешная социализация детей группы риска 5 б. 



(отсутствие или отрицательная динамика 
распространения алкоголизма  и наркомании 
среди детей группы риска) 

 

4.4. Охват учащихся обучением по ИУП 90% и выше 5 б. 
5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Уровень организации аттестации 
педагогических работников  подтвердивших 
заявленную категорию 100% 

5 б. 

5.2. Уровень подготовки документации: самоанализ 
работы за год; годовое планирование на основе 
результатов экспертизы; своевременная и 
качественная подготовка документов по текущим 
вопросам  

5 б. 

5.3. Выполнение плана ВШК по курируемым 
направлениям 100 % 

5 б. 

5.4. Подготовка и проведение семинаров, 
совещаний, конференций, педагогических 
чтений и др. по курируемым направлениям 
деятельности. 

Всероссийский уровень – 7 б. 
Региональный уровень – 5 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 

5.5. Качественное исполнение обязанностей в 
период проведения итоговой аттестации 9 кл. 

Руководителя, ответственного  
ППЭ - 5 б. 

6.  Управление воспитательным процессом  

6.1. Занятость учащихся во внеурочное время 
Занятость школьников от 80 до 100%   
Занятость школьников от 60 до 80% 

 

8 б. 
5 б. 

6.2. Результативное участие обучающихся 
(победитель лауреат) в социально-значимых 
проектах и участие в акциях. 

Всероссийский уровень - 10 б. 
Региональный уровень - 7 б. 
Муниципальный уровень - 4 б. 

6.3. Активное взаимодействие с учреждениями 
культуры, дополнительного образования, 
ВУЗами, другими организациями (каждое 
совместное  мероприятие) 

1 б. 
 

7. Профессиональные достижения  и инновационная деятельность курируемых 
педагогов   
7.1. Результативное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах (победитель, 
лауреат) 

Очное участие педагога: 
Всероссийский уровень -10 б. 
Региональный уровень - 6 б. 
Муниципальный уровень – 3 б.  

7.2. Качественная разработка инновационных 
проектов (ПНПО, программа развития, 
образовательная программа, программа 
эксперимента, воспитательная система и пр.). 

Всероссийский уровень -10 б. 
Региональный уровень - 6 б. 
Муниципальный уровень – 3 б.  

7.3. Использование в работе ИКТ. Ведение 
электронных  баз данных   

3 б. 

8. Расширение должностных обязанностей работника. Участие в проведении 
внеклассных  мероприятий   

8.1. Подготовка и проведение мероприятий вне 
годового плана: участие в организации 
тематических региональных, муниципальных и 
школьных праздников, творческих встреч, 
досуговых творческих мероприятий 

Региональный уровень -10 б. 
Муниципальный уровень  - 5 б. 
Уровень УО - 2 б.  

9. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

9.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  1-10 б. 



 Соблюдение требований,   установленных 
локальными актами вышестоящих организаций и 
образовательного учреждения    

 

9.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по 
направлениям деятельности) — по результатам 
внутришкольного контроля 

5 б. 

10. Участие в общественной жизни школы, региона 

10.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

3 б. 

10.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы с целью создания 
комфортности для учебы и отдыха 

3 б. 

10.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

3 б. 

10.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения 

3 б. 

11. Признание высоких профессиональных достижений заместителя директора 

11.1. Результативное зафиксированное участие в 
семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях (выступления, 
организация выставок и др.) 

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 
 

11.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 5 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 1 б. 

11.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

11.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 3 б. 
Муниципальный уровень – 2 б. 

 ИТОГО: 100 баллов и выше 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
заместителя директора по административно-хозяйственной части 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во 
баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Наличие условий осуществления образовательного процесса, отвечающего 
современным требованиям 

1.1. Соответствие условий осуществления образовательного процесса 
санитарно- гигиеническим требованиям (СанПиН) в части обеспечения 
температурного, светового режима, режима подачи питьевой воды и т.д. 
Положительные акты и предписания  контрольно-надзорных служб 

5 б. 

1.2. Соответствие условий осуществления образовательного процесса 
требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда). Наличие мероприятий по 
устранению предписаний контрольно-надзорных служб 

5 б. 

1.3. Материально-техническое обеспечение эксплуатации систем: 
канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения. Высокое 
качество подготовки и организации ремонтных работ по 
функционированию всех систем   

5 б. 

1.4. Высокая сохранность материальных ценностей, согласно 
инвентаризационным описям. Малоценное имущество, учебное и 
лабораторное оборудование 

5 б. 

1.5. Своевременное оформление акта приемки образовательного учреждения 
к новому учебному году 

5 б. 

1.6. Рациональное использование энергоресурсов. Ведение учета экономии 
энергоресурсов 

5 б. 

1.7. Увеличение объема работ при проведении мероприятий по 
благоустройству здания и территории школы. Проведение субботников, 
ремонтных работ, озеленение территории 

5 б. 

1.8. Поддержание санитарного состояния пришкольной территории в 
образцовом состоянии. Контроль за санитарным состоянием и 
обеспечением безопасности малых архитектурных форм, спортивного 
оборудования на территории школы 

5 б. 

2. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

2.1. Трудовая и исполнительская дисциплина.  Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

5 б. 

2.2. Качественное ведение учетно-отчетной документации по направлениям 
деятельности.  Ведение текущей документации, своевременная сдача 
счетов на оплату 

10 б. 

2.3. Проведение инвентаризации. Качественное и своевременное ведение 
отчетно-инвентаризационной  документации 

5 б. 

3. Расширение должностных обязанностей работника. Участие в проведении 
общешкольных,  муниципальных и региональных  мероприятий   

3.1. Подготовка и проведение мероприятий вне годового плана. Участие в 
организации тематических региональных, муниципальных и школьных 
праздников, творческих встреч, досуговых творческих мероприятий 

 5 б. 



 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы с целью 
создания комфортности для учебы и отдыха 

5 б. 

4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения 

5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений заместителя директора по АХР 

5.1. Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, 
форумах (организация выставок и др.) 

5 б. 

5.2. Отсутствие жалоб на работу обслуживающего персонала.  Контроль 
работы обслуживающего персонала 

5 б. 

5.3. Публикации на школьном сайте.  Участие  в обновлении  школьного 
сайта.   Две и более публикации 

5 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей: Всероссийский, региональный; 
муниципальный уровни 

2-5 б. 

 ИТОГО: 100 б. 
 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя 

 

№ п/п Показатели критериев Количество баллов 

1. Успеваемость и качество знаний 

1.1. Независимые региональные,  муниципальные и 
административные срезовые контрольные работы, 
тестирование и др. 

Успеваемость 100% - 3 б. 

Качество знаний 

80 - 100% - 5 б. 

50 - 79% -   4 б. 

1.2. Позитивная динамика успеваемости учащихся 50% и выше – 2 б.  

1.3. Достижения и участие обучающихся в очных и 
заочных международных, Всероссийских, 
региональных, муниципальных олимпиадах 
школьников (за каждое призовое место, без учета 
количества участников)) 

Международный уровень 

Победитель – 15 б. 

Призер – 13 б. 

Всероссийский уровень 

Победитель - 10 б. 

 Призёр – 9 б. 

Региональный уровень 

Победитель - 7 б. 

Призер – 6 б. 

Муниципальный уровень 
Победитель-5 б. 

Призёр – 4 б. 

1.4. Достижения и участие обучающихся в очных и 
заочных творческих конкурсах, смотрах, 
спортивных соревнованиях согласно приказам 
управления образования и утвержденного перечня 
департамента образования (без учета количества 
участников) 

Международный уровень 

Победитель - 15 б. 

Призер – 12 б. 

Всероссийский уровень 

Победитель – 10 б. 
Призёр – 8 б.  
Региональный уровень 

Победитель -5 б.  
Призёр - 3 б.  
Муниципальный уровень 

Победитель - 4 б.  
Призёр - 2 б. 

1.5. Результативность учебной деятельности учителя по 
независимой внешней оценке выпускников 9, 11 

классов. 
Доля выпускников 9,11 классов, успешно 
прошедших ГИА 

Успеваемость 

100% - 3 б. 

Качество знаний 

80 - 100% - 5 б. 

40 - 79% -   4 б. 

2.  Сформированность информационно-технологической компетенции 

2.1. Использование электронных учебников. 
Использование  в учебном процессе 
мультимедийных средств, обучающих 
компьютерных программ 

Ресурсы используются 
систематически - 2 б. 

2.2. Отражение использования ИКТ в документах, 
наличие программного обеспечения 

Ресурсы используются 
систематически - 1 б. 

3.  Профессиональные достижения 

3.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 
конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийский уровень - 25 б. 
Региональный уровень - 15 б.  
Муниципальный уровень - 10 б. 

3.2. Результативное участие в конкурсах мастер-классов, 
методических разработок уроков, занятий и 
программ 

Региональный и Всероссийский 
уровни: Победитель – 15 б. 
Призёр –10 б.  
Муниципальный уровень  

Победитель – 10 б. 
Призёр – 7 б.  
 



4.  Включенность в методическую работу 

4.1. Разработка авторских программ учебных, 
элективных курсов, кружков и внеурочной 
деятельности 

Утверждена региональным 
экспертным советом - 20 б. 
 

4.2.  Результативность презентации собственной 
педагогической деятельности в семинарах, 
конференциях, форумах, педагогических чтениях и 
др. (выступления, организация выставок, открытые 
уроки, мастер- классы и др.)  

Всероссийский уровень – 20 б. 
Региональный уровень – 15 б. 
Муниципальный  уровень - 7 б. 
 

4.3. Качественное выполнение функций руководителя 
предметной кафедры (ШМО) 

Высокий уровень оформления 
документации и проведения 
мероприятий кафедры - 2 б. 

4.4. Участие в работе предметных комиссий, в 
экспертных группах по проверке работ ВПР, 
государственной итоговой аттестации и др. 

Председатель предметной 
комиссии - 7 б. 
эксперт - 5 б. 
апелляционная комиссия – 3 б. 

4.5. Качественное выполнение функций наставника 
молодых специалистов 

2 б. 

5.  Позитивная динамика инновационной и экспериментальной деятельности 

5.1. Участие в работе творческих (проектных) групп Региональный уровень - 15 б. 
Муниципальный уровень – 10 б. 

5.2. Создание продуктов инновационной  деятельности 

на основании приказов 

10 б. 

6. Расширение должностных обязанностей работника 

6.1. Подготовка и проведение мероприятий вне годового 
плана 

Региональный уровень -10 б. 
Муниципальный уровень  - 5 б. 

7. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
7.1. Участие в организации тематических школьных 

праздников, творческих встреч, досуговых 
творческих мероприятий 

1-5 б. 

7.2. Организация  внеурочной работы учителя по 

предмету, проводимой за рамками выполнения 

функций классного руководителя 

 

Мероприятия в рамках 
предметной недели – 1 б. 
Экскурсии по городу, в т.ч. 
учебные экскурсии – 3 б. 
Экскурсии за пределы города - 5 б. 

8. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

8.1. Победители муниципального конкурса кабинетов. 
Устанавливается сроком на один год 

1 место - 10 б.   
2 место - 7 б.   
3 место - 5 б.   

9.  Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

9.1. Трудовая     дисциплина.  Соблюдение правил  

внутришкольного   распорядка, требований   

  установленных локальными актами учреждения     

1-10б. 

9.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по 
направлениям деятельности) - по результатам 
внутришкольного контроля 

1-10 б.  

10. Участие в общественной жизни школы, региона 

10.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

10.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории  школы  
 

1-5 б. 



10.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

10.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

11. Признание высоких профессиональных достижений учителя 

11.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

11.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

11.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

11.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

 ИТОГО:  100 баллов  и выше  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя 
обучения на дому 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Количество баллов 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

1.1. 
        

Наличие  у обучающегося индивидуальной 

Положительной динамики 
2 б. 

1.2. Особые психологические нагрузки, сложность и 
напряженность индивидуальной работы 

3 б. 

1.3. Работа в особах условиях на дому у обучающегося (вне 
школы) без постоянной помощи специалистов психолога, 
логопеда, социального  педагога и администрации школы 

2 б. (применяется 
кратно количеству 
учеников) 

2. Результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам 

2.1. Внеурочная работа творческого характера 2 б. 
2.2. Участие обучающегося в социально значимых проектах, 

акциях, конкурсах и т.д. различных уровней 
2 б. 

2.3. Профориентация обучающегося (8-9 кл.) 2 б. 
2.4. Организация и проведение индивидуальных экскурсий 

(фотоподтверждение) 3 б. 

2.5. Оказание комплексной помощи семье: консультирование 
родителей  (законных представителей) по вопросам 
обучения, воспитания, семейной  и возрастной психологии, 
социальным вопросам. 

2 б. 

3. Внедрение современных образовательных технологий 

3.1. Использование современных образовательных технологий, в 
том числе и информационно-коммуникативных, ИКТ 

3 б. 

4. Включенность в методическую работу 

4.1. Разработка авторских программ учебных, элективных 
курсов, кружков и внеурочной деятельности 

Утверждена 
региональным 
экспертным советом 
- 20 б. 

4.2.  Результативность презентации собственной педагогической 
деятельности (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 
конференциях, форумах, педагогических чтениях и др. 
(выступления, организация выставок, открытые уроки, 
мастер- классы и др.)  

Всероссийский 
уровень – 20 б. 
Региональный 
уровень – 15 б. 
Муниципальный  
уровень - 7 б. 

4.3. Качественное выполнение функций руководителя 
предметной кафедры (ШМО) 

Высокий уровень 
оформления 
документации и 
проведения 
мероприятий 
кафедры - 2 б. 

4.4. Участие в работе предметных комиссий, в экспертных 
группах по проверке работ ВПР, государственной итоговой 
аттестации и др. 

Председатель 
предметной 
комиссии - 7 б. 
эксперт - 5 б. 
апелляционная 
комиссия – 3 б. 

4.5. Качественное выполнение функций наставника молодых 
специалистов 

2 б. 



 

5. Внеучебная  деятельность 

5.1. Личное участие в детских праздниках, концертах (написание 
сценария, музыкальное оформление, украшение сцены, 
личное  выступление) 

5 б. 

6. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

6.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

6.2. Качественное ведение школьной документации (классные 
журналы, календарно-тематическое планирование, личные 
дела, отчѐты по направлениям деятельности) — по 
результатам внутришкольного контроля 

1-10 б. 

7. Участие в общественной жизни школы, региона 

7.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

7.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 
с целью создания комфортности для учебы и отдыха 

1-5 б. 

7.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

7.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

8. Признание высоких профессиональных достижений учителя обучения на дому 

8.1. Результативное зафиксированное участие в семинарах, 
конференциях, форумах, педагогических чтениях 
(выступления, организация выставок и др.) 

Всероссийский 
уровень - 4 б. 
Региональный 
уровень - 3 б. 
Муниципальный 
уровень- 2 б. 

8.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский 
уровень - 4 б. 
Региональный 
уровень - 3 б. 
Интернет-

публикации - 2 б. 
8.3. Публикации на школьном сайте.  

Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более 
публикации -2 б. 

8.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский 
уровень – 10 б. 
Региональный 
уровень – 8 б. 
Муниципальный 
уровень – 5 б. 

 ИТОГО: 100 баллов и выше  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности   
учителя  ОБЖ 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Своевременная постановка на учет учащихся 
допризывного возраста 

100% от подлежащих постановке 
на учѐт – 10 б. 

1.2. Выполнение плана обучения по ГО и ЧС 100% выполнение плана – 5 б. 

1.3. Достижения обучающихся в конкурсах, смотрах, 
спортивных соревнованиях и др. 
 

Примечание: общая сумма баллов по данному 
показателю не может превышать 30 баллов. 

Муниципальный уровень  

1 место – 3 б. 
2 место – 2 б. 
3 место – 1 б. 
Региональный уровень  

1 место – 6 б. 
2 место – 5 б. 
3 место – 4 б. 
Всероссийский уровень  

1 место – 9 б. 
2 место – 8 б. 
3 место – 7 б. 

2. Профессиональные достижения 

2.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 
конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийский уровень – 10 б.  
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 6 б.  

3. Признание высокого профессионализма педагога обучающимися и их родителями 

3.1. Наличие позитивных отзывов в адрес педагога При наличии - 2 б. 
4. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   

4.1. Участие в выпуске печатных школьных изданий, 
стенгазет, журналов, альманахов  

Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 

4.2. Участие в организации тематических школьных 
праздников, творческих встреч, досуговых 
творческих мероприятий 

5-10 б. 

4.3. Подготовка и проведение мероприятий 
коррекционной направленности 

5-10 б. 

5. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

5.1. Оборудование кабинета, согласно требованиям 
школьной эстетики и СанПиН.  
Учебно-наглядное оборудование кабинета: ТСО, 
ИКТ, комплекты таблиц, тематическая 
аннотированная картотека учебно-наглядных 
пособий 

1 место - 10 б.   
2 место - 7 б.   
3 место - 5 б.   

6. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе, включая индивидуальную работу 

6.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

5 б. 

6.2. Организация и проведение просветительской и 
консультационной работы с родителями 

 

 

5-7 б. 



7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных 
локальными актами вышестоящих организаций и 
образовательного учреждения    

1-10 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по 
направлениям деятельности) -  по результатам 
внутришкольного контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы  

1-5 б. 

8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений учителя ОБЖ 

9.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 

Муниципальный уровень- 2 б. 
9.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 

Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

9.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

9.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности   
учителя ритмики 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во б. по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Посещаемость и сохранение контингента 
обучающихся на коррекционных занятиях ритмики в 
течение учебного года 

Более 90% - 5 б. 
80-89% - 3 б. 

1.2. Участие обучающихся в организации и проведении 
общешкольных массовых мероприятий 

Более 1 раза в четверть – 4 б. 
1 раз в четверть - 2 б. 

1.3. Участие в социально-значимых проектах,  акциях и т.д. 
Достижения одного обучающегося устанавливаются 
по наивысшему результату, достижения разных 
учащихся суммируются. 

Международный и 
Всероссийский уровень – 8 б. 
Региональный уровень – 6 б. 
Муниципальный уровень - 3 б.  

2.  Профессиональные достижения 

2.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 
конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийский уровень – 10 б.  
Региональный уровень – 7 б. 
Муниципальный уровень - 5б. 

3.  Включенность в методическую работу 

3.1. Участие в конкурсах различного уровня («Учитель 
года», «Педагогический дебют») 

Школьный -5 б.  
Муниципальный – 7 

Региональный – 10 б. 
3.2. Участие в вебинарах (с подтверждающим 

сертификатом) 
3 б. 

3.3. Выступления на педсоветах, конференциях 4 б. 
4. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
4.1. Участие в выпуске печатных школьных изданий, 

стенгазет, журналов, альманахов  
Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень –3 б. 

4.2. Участие в организации тематических школьных 
праздников, творческих встреч, досуговых творческих 
мероприятий 

5-10 б. 

4.3. Подготовка и проведение мероприятий 
коррекционной направленности 

5-10 б. 

5. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

5.1. Оборудование актового зала, согласно требованиям 
школьной эстетики и СанПиН.  
Учебно-наглядное оборудование кабинета: ТСО, ИКТ, 
комплекты видеотеки, медиатеки, тематическая 
аннотированная картотека учебно-наглядных пособий. 
Эстетическое оформление танцевальных  
художественных номеров 

1 место - 10 б.   
2 место - 7 б.   
3 место - 5 б.   

6. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе, включая индивидуальную работу 

6.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

10 б. 

6.2. Организация и проведение просветительской и 
консультационной работы с родителями 

5-7 б. 1  



6.3. Наличие позитивных отзывов в адрес педагога ритмики 
и дополнительного образования со стороны родителей 
и учащихся 

3 б. 

7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по направлениям 
деятельности) -  по результатам внутришкольного 
контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

8.5. Сотрудничество  с учреждениями дополнительного 
образования,  учреждениями культуры. 

3 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений учителя ритмики 

9.1. Подготовка участников конкурсов, фестивалей, 
смотров разных уровней Результативное 
зафиксированное участие в конкурсах, фестивалях, 
художественных проектах 

Всероссийский уровень –10 б. 
Региональный уровень –10 б. 
Муниципальный уровень - 8 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

9.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

9.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

9.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО:  100 баллов и выше 
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Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности   
учителя физкультуры, инструктора по физической культуре 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во б. по каждому 
показателю критериев 

1. Достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества 

1.1. Возрастающая позитивная динамика показателей 
физического развития детей и предметных знаний 
обучающихся за месяц, квартал, год 

1-5 б. 

1.2. Результаты рубежного контроля (по показаниям 
физической подготовки: четверти, полугодия, года) 

1-5 б. 

2. Внедрение современных приемов и методов обучения 

2.1. Создание электронной системы контроля знаний, 
психофизиологического, учебного тестирования, 
согласно преподаваемому предмету 

1-5 б. 

2.2. Участие в методической работе на различных уровнях Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень – 3 б. 

2.3. Выступление на методических конференциях, 
семинарах,  практикумах,  деловых играх, круглых 
столах на всех уровнях  

Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень – 3 б. 

3. Участие в инновационной и экспериментальной работе  
3.1. Наличие авторских программ, методик, технологий  1-10 б. 
3.2. Участие в работе опытно-экспериментальных площадок 1-10 б. 
3.3. Активное участие в работе проблемно-

экспериментальных  групп, школ молодого учителя, 
профессиональных творческих конкурсах  

Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 

4. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся, подготовка 
призеров спортивных олимпиад, соревнований различного уровня в инваспорте 

4.1. Подготовка победителя в спортивных мероприятиях 
различного уровня. Работа со способными учащимися, 
требующими особого педагогического внимания 

Всероссийский уровень:  
1 место – 10 б. 
2 место – 8 б. 
3 место – 5 б. 
Региональный уровень:  
1 место – 10 б. 
2 место – 8 б. 
3 место – 5 б. 
Муниципальный уровень: 
1 место – 8 б. 
2 место – 6 б. 
3 место – 4 б. 

4.2. Осуществление деятельности, направленной на 
повышение двигательной активности,  предупреждение 
гиподинамии 

1-5 б. 

4.3. Создание здоровых и безопасных условий проведения 
общешкольных внеклассных и внеурочных 
мероприятий  

1-5 б. 

5. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
5.1. Участие в выпуске печатных школьных изданий, 

стенгазет, журналов, альманахов  
Всероссийский уровень –5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 

5.2. Участие в организации тематических школьных 
праздников, творческих встреч, досуговых творческих 

5-10 б. 



мероприятий 

5.3. Подготовка и проведение мероприятий спортивной 
коррекционной направленности 

5-10 б. 

6.  Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

6.1. Победители конкурса спортивных залов. 
Устанавливается сроком на один учебный год. 
Оборудование спортивных помещений и спортивных 
площадок, согласно требованиям школьной эстетики и 
СанПиН 

1 место - 10 б.   
2 место - 7 б.   
3 место - 5 б.   

6.2. Оборудование спортивного зала, согласно требованиям 
СНиП и школьной эстетики  

1-5 б. 

6.3. Наличие паспорта спортивных рекреаций, 
оформленного с указанием функционального 
назначения, имеющегося в нем оборудования, 
технических средств, наглядных пособий, методических 
пособий, спортивного материала 

1-5 б. 

6.4. Наличие постоянных и сменных учебно-

информационных стендов, фотоматериалов, 
спортивных экспозиций в оформлении спортивного 
зала 

1-5 б. 

7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, отчѐты по направлениям деятельности) -  
по результатам внутришкольного контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений учителя физкультуры, 
инструктора по физической культуре 

9.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

10 б. 

9.2. Организация и проведение просветительской и 
консультационной работы с родителями 

5-7 б. 

9.3. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

9.4. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

9.5. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 



9.6. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

   



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1. Эффективность коррекционной работы с обучающимися 

1.1. Возрастающая позитивная динамика коррекционной 
работы с  обучающимися  за учебное полугодие 

50%  и выше - 3 б. 
 

1.2. Результативность коррекционной помощи, оказанной 
специалистом (количество охваченных 
коррекционной помощью по итогам периода) 

10% - 1 б. 

2.  Сформированность информационно-технологической компетенции 

2.1. Использование  в коррекционном  процессе 
мультимедийных средств, компьютерных программ. 

Ресурсы используются 
систематически - 2 б. 

2.2. Отражение использования ИКТ в документах, 
наличие программного обеспечения 

Ресурсы используются 

систематически - 1 б. 
3. Профессиональные достижения   
3.1. Результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Региональный и 
всероссийский уровни  

Победитель – 10 б. 
Призёр –10 б.  
Муниципальный уровень  

Победитель – 10 б.  
Призёр – 7 б.  

3.2.  Результативность презентации собственной 
педагогической деятельности (программы, протоколы 
и т.п.) в семинарах, конференциях, форумах,  
выставках, педагогических чтениях и др.  

Всероссийский уровень – 20 б. 
Региональный уровень – 15 б. 
Муниципальный  уровень - 7 б. 
 

4. Включенность в методическую работу 

4.1. Зафиксированное участие  в семинарах, 
конференциях,  форумах, фестивалях (выступления, 
организация выставок, открытые занятия, мастер-

классы) 

Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 
 

4.2. Участие в работе творческих групп Муниципальный уровень - 4 б. 
4.3. Наличие публикаций и коррекционных методических 

разработок в  печатных изданиях 

Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б.  

4.4. Качественное выполнение функций руководителя 
секретаря школьной ПМПК, МО коррекционных 
педагогов  

Высокий уровень оформления 
документации и проведения 
мероприятий кафедры - 2 б. 

4.5. Качественное выполнение функций наставника 
молодых специалистов 

2 б. 

5. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
5.1. Участие в организации тематических школьных 

праздников, творческих встреч, досуговых 
творческих мероприятий 

5-10 б. 

5.2. Подготовка и проведение мероприятий 
коррекционной направленности 

5-10 б. 

6. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых коррекционных 
помещений с учётом санитарных норм 

6.1. Оборудование коррекционного кабинета, согласно 
требованиям  эстетики и СанПиН. Систематизация 
дидактического и наглядного материала  

Один раз в учебное полугодие - 
1-5 б.  



 

7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
коррекционном процессе, включая индивидуальную работу 

7.1. Организация и проведение просветительской и 
консультационной работы с родителями 

1-5 б. 

8. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

8.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

8.2. Качественное ведение школьной документации 
(журналы, календарно-тематическое планирование, 
личные дела, отчѐты по направлениям деятельности) -  
по результатам внутришкольного контроля 

5 б. 

9. Участие в общественной жизни школы, региона 

9.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

9.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

9.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

9.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

10. Признание высоких профессиональных достижений учителя-логопеда,  
учителя-дефектолога 

10.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

10.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

10.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

10.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО: 100 баллов и выше  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
педагога-психолога 

 
№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1. Позитивные результаты деятельности педагога-психолога 

1.1. Охват детей, испытывающих трудности в обучении и 
воспитании, направляемых на школьный консилиум и 
городскую психолого-медико-педагогическую 
комиссию 

100% охвата детей - 7 б. 

1.2. Положительная динамика развития познавательной и 
эмоционально-волевой сферы детей «группы риска» 

Положительная динамика у 30% 

детей и выше - 5 б. 
2.  Взаимодействие специалистов 

2.1. Зафиксированное участие в совместной работе 
(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.): 
- со специалистами школьного ПМПк по 
сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Взаимодействие со 
специалистами ПМПК - 2 б. 

2.2. - со специалистами дошкольных образовательных 
учреждений по вопросам преемственности 

Преемственность с дошкольными 
учреждениями - 2 б. 

2.3. - со специалистами Центра занятости Преемственность со 
специалистами Центра  
занятости - 2 б. 

2.4. - со специалистами учреждений здравоохранения Преемственность со 
специалистами учреждений 
здравоохранения - 2 б. 

3. Профессиональные достижения 

3.1. Победители и призеры конкурсов профессионального 
мастерства 

Очные: 
Всероссийский уровень - 10 б. 
 Региональный-  6 б. 
Муниципальный - 4 б. 
Заочные: 
Всероссийский уровень – 4 б.  

3.2. Победители конкурса кабинетов психолога. 

Устанавливаются сроком на один учебный год 

1 место - 10 б.  
 2 место - 7 б.  
3 место - 5 б.  
участие - 3 б.  

4. Включенность в методическую работу 

4.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и 
т.п.) в семинарах, конференциях, форумах и др. 
(выступления, организация выставок, мастер- классы и 
др.) 

Всероссийский уровень –5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень – 3 б. 
Уровень ОУ – 2 б. 

4.2. Разработка программ элективных курсов 
Соответствующие баллы устанавливаются за 
каждую публикацию и суммируются 

5 б. 
 

4.3. Разработка коррекционно-развивающих программ. 
Соответствующие баллы устанавливаются за 
каждую публикацию и суммируются 

5 б. 
 

4.4. Зафиксированное участие (программы, протоколы и 
т.п.) в работе творческих групп 

Муниципальный уровень - 3б. 

уровень ОУ - 2 б. 

4.5. Охват психолого-педагогическим сопровождением 
аттестующихся учителей 

 

100% охвата - 8 б. 



5. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

5.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и ОУ    

1-10 б. 

5.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по направлениям 
деятельности) — по результатам внутришкольного 
контроля 

5 б. 

6. Участие в общественной жизни школы, региона 

6.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

6.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

6.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

6.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

7. Признание высоких профессиональных достижений педагога-психолога 

7.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 
адрес педагога-психолога со стороны родителей 

При наличии позитивных 
отзывов - 1 б. 

7.2. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

7.3. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

7.4. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

7.5. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 
социального педагога 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности социального педагога 

1.1. Отсутствие преступлений в ОУ 5 б. 
1.2. Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения количества правонарушений 
и нарушений общественного порядка учащимися 
ОУ 

При отсутствии нарушений - 5 б.  
При положительной динамике в 
сторону уменьшения -2 б. 

1.3. Результативное участие обучающихся в 
соответствующих конкурсах, акциях, проектах 

Муниципальный уровень 

1 место - 5 б. 
2 место - 4 б. 
3 место - 3 б.  
Региональный уровень 

1 место - 8 б. 
2 место - 7 б. 
3 место - 6 б. 

1.4. Охват внеурочной деятельностью 
несовершеннолетних девиантного поведения 

50 - 100% - 8 б.  
50 - 74% - 7 б.. 

1.5. Охват учащихся девиантного поведения и детей из 
социально незащищенной категории семей 
организованными формами отдыха в каникулярное 
время 

75% и выше - 8 б. 

2. Включенность в методическую работу 

2.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы 
и т.п.) в семинарах, конференциях, форумах и др. 
(выступления, организация выставок, мастер-

классы и др.) При неоднократном участии в 
мероприятиях по одной теме могут 
устанавливаться дополнительные баллы, по 
разным темам - суммируются 

Всероссийский уровень – 4 б.  
Региональный уровень –  4 б.  
Муниципальный уровень - 2 б.  
 

2.2. Разработка программ факультативов, кружков и т.д. Утверждена муниципальным 
экспертным советом - 5 б.  

3. Взаимодействие с субъектами профилактики 

3.1. Активное взаимодействие с учреждениями по 
совместной работе 

По 1 баллу за каждый договор 

По 1 баллу за каждое совместное 
мероприятие 

3.2. Ведение учётно-отчётной документации 
социального педагога и  документации о КПМО 

2-5 б. 

4. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

4.1. Трудовая     и исполнительская 
дисциплина.  Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

 

1-10 б. 

4.2. Качественное ведение школьной документации 
(журналы, календарно-тематическое планирование, 
личные дела, отчѐты по направлениям 
деятельности) - по результатам внутришкольного 
контроля 

5 б. 



5. Участие в общественной жизни школы, региона 

5.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

5.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы  

1-5 б. 

5.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

5.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-10 б. 

6. Признание высоких профессиональных достижений социального педагога 

6.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

6.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

6.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

6.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
педагога-организатора 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1.  Обеспечение  качественного  образования 

1.1. Помощь в организации воспитательной работы в 
группах продленного дня (классах). 

5 б. 

1.2. Организация  и личное участие в творческих 
конкурсах, внеклассных мероприятиях. 

Школьный уровень -5 б.  
Муниципальный – 6 б.  
Региональный – 7 б. 

1.3. Создание и апробирование собственной 
программы, методических разработок 
(утвержденная  методистом, ШМО) 

Школьный уровень -5 б.  
Муниципальный – 6 б. 
Региональный – 7 б. 

2. Социальные критерии 

2.1. Организация экскурсий, походов в театр, музеев, 
цирковых представлений. 

5 б. 

2.2. Посещение и контроль  занятости обучающихся в 
кружковой  работе, дополнительного  образования. 

5 б. 

2.3. Сотрудничество с учреждениями  
дополнительного образования, ОУ, учреждениями 
культуры, спорта и другими учреждениями. 

5 б. 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1. Обеспечение обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, проектах, презентациях 

Школьный уровень -5 б. 
муниципальный – 6 б. 
региональный – 7 б. 

3.2. Эстетическое оформление помещений для работы 
с детьми на мероприятиях 

5 б. 

3.3. Организация мероприятий утренники, концерты,  
торжественные линейки. 
 

Школьный уровень -5 б. 
Муниципальный – 6 б. 
Региональный – 7 б. 

3.4. Компьютерная грамотность – работа с 
оргтехникой, электронной почтой, сайтом. 

5 б. 

3.5. Участие в вебинарах (сертификат) 3 б. 
3.6. Личное участие в концертах, утренниках, 

внеклассных мероприятиях. 
5 б. 

4. Сохранение здоровья учащихся 

4.1. Охват обучающихся физкультурно-

оздоровительными и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, 
соревнования, туристические походы и слёты, 
сборы и т.д.). По среднему показателю (в % от 
возможного количества участников по каждому из 
мероприятий). 

80% учащихся и выше  - 7 б. 
60-79% учащихся - 5 б. 
40-59% учащихся -3 б. 

5. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

5.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных 
локальными актами вышестоящих организаций и 
образовательного учреждения    

1-10 б. 

5.2. Качественное ведение школьной документации 
(календарно-тематическое планирование, отчѐты 
по направлениям деятельности) — по результатам 
внутришкольного контроля 

5 б. 



6. Участие в общественной жизни школы, региона 

6.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

6.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы  

1-5 б. 

6.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

6.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-10 б. 

7. Признание высоких профессиональных достижений педагога-организатора 

7.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

7.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

7.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

7.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО: 100  баллов и выше 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
классных руководителей  

 
 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1.  Уровень социализации обучающихся 

1.1. Отсутствие правонарушений и нарушений 
общественного порядка в классе 

10 б. 

1.2. Увеличение количества учащихся класса, 
принимающих участие в социально значимых 
проектах, акциях и т.д. 

5 б. 

1.3. Доля учащихся класса, индивидуальные 
образовательные достижения которых учитываются 
с помощью портфолио 

свыше 75% - 10 б. 
50% - 74% - 5 б. 

1.4. Отсутствие пропусков уроков без уважительных 
причин 

5 б. 

1.5. Стабильность участия учащихся класса в 
общешкольных мероприятиях. 

3 б. 

1.6. Положительная динамика участия учащихся класса 
в общешкольных мероприятиях 

5 б. 

2. Признание высокого профессионализма классного руководителя обучающимися и их 
родителями 

2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 
адрес классного руководителя со стороны 
родителей (просьбы к администрации о зачислении 
в класс, где работает данных педагог, и др.), 

При наличии позитивных 
отзывов - 2 б. 

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей на неправомерные действия классного 
руководителя 

При отсутствии - 2 б. 

3. Профессиональные достижения 

3.1. Результативное зафиксированное участие в 
профессиональных конкурсах  
Примечание: баллы за участие и высокие 
показатели в конкурсах «Учитель года», и т.п. 
устанавливаются сроком на один учебный год. 
При участии за определённый промежуток времени 
в нескольких конкурсах профессионального 
мастерства баллы суммируются. 

Всероссийский уровень - 10 б.  
Региональный уровень – 5 б.   
Муниципальный уровень- 4 б. 
 

3.2. Участие в очных и заочных семинарах, 
конференциях, форумах, педагогических чтениях 
(выступления, организация выставок и др.)  
При неоднократном участии в мероприятиях по 
разной тематике и на разных уровнях баллы 
суммируются 

Всероссийский уровень – 5 б. 
 Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б. 
Уровень ОУ - 2 б.   

3.3. Зафиксированная демонстрация достижений через: 
открытые мероприятия, мастер-классы, гранты 

Всероссийский уровень – 5 б.  
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень - 3 б.  
Уровень ОУ - 2 б.   

4. Позитивная динамика инновационном деятельности 

4.1. Наличие воспитательной системы в классе 5 б. 
4.2. Создание электронного банка материалов с 

использованием краеведческого компонента во 
внеклассной работе 

5 б. 



5. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

5.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных 
локальными актами вышестоящих организаций и 
образовательного учреждения    

1-10 б. 

5.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по 
направлениям деятельности) - по результатам 
внутришкольного контроля 

5. б. 

6. Участие в общественной жизни школы, региона 

6.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

6.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы  

1-5 б. 

6.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

6.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

7. Признание высоких профессиональных достижений учителя – классного 
руководителя 

7.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

7.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

7.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

7.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО: 100 б. и выше  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
педагогов дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во б. по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Посещаемость и сохранение контингента обучающихся 
в кружках в течение учебного года 

Более 90% - 5 б. 
80-89% - 3 б. 

1.2. Участие обучающихся в кружках, в организации и 
проведении общешкольных массовых мероприятий 

Более 1 раза в четверть – 4 б. 
1 раз в четверть - 2 б. 

1.3. Участие в социально-значимых проектах,  акциях и т.д. 
Достижения одного обучающегося устанавливаются 
по наивысшему результату, достижения разных 
учащихся суммируются. 

Очные: 
Международный и 
Всероссийский уровень – 8 б. 
Региональный уровень – 6 б. 
Муниципальный уровень - 3 б.  
Уровень ОУ - 1 балл. 
Заочные: 
Международный и 
Всероссийский уровень – 3 б. 

2. Профессиональные достижения 

2.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в 
конкурсах профессионального мастерства 

Очные: 
Всероссийский уровень - 10 б.  
Региональный уровень – 7 б. 
Муниципальный уровень - 5 б. 

Заочные:  
Всероссийский уровень – 4 б. 

3. Включенность в методическую работу 

3.1. Разработка программ   кружков, факультативов и т.д. Утверждена муниципальным 
экспертным советом - 5 б. 
Уровень ОУ - 2 б. 

4. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
4.1. Участие в выпуске печатных школьных изданий, 

стенгазет, журналов, альманахов  
Всероссийский уровень – 5 б. 
Региональный уровень – 4 б. 
Муниципальный уровень – 3 б. 
Уровень ОУ - 2 б. 

4.2. Участие в организации тематических школьных 
праздников, творческих встреч, досуговых творческих 
мероприятий 

5-10 б. 

4.3. Подготовка и проведение мероприятий коррекционной 
направленности 

5-10 б. 

5. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

5.1. Оборудование кабинета, согласно требованиям 
школьной эстетики и СанПиН.  
Учебно-наглядное оборудование кабинета: ТСО, ИКТ, 
комплекты таблиц, тематическая аннотированная 
картотека учебно-наглядных пособий 

1 место - 10 б.   
2 место - 7 б.   
3 место - 5 б.   

6. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе, включая индивидуальную работу 

6.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

10 б. 

6.2. Организация и проведение просветительской и 

консультационной работы с родителями 

5-7 б. 

6.3. Наличие позитивных отзывов в адрес педагога 3 б. 



дополнительного образования со стороны родителей и 
учащихся 

7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации 
(журналы, календарно-тематическое планирование, 
отчѐты по направлениям деятельности) -  по 
результатам внутришкольного контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-10 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений педагога дополнительного 
образования 

9.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

9.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

9.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

9.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
воспитателя ГПД 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во б. по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности воспитателя ГПД 

1.1. Развитие духовно-нравственных, гражданско-

патриотических качеств личности учащихся 

1-5 б. 

1.2. Формирование обще-интеллектуальных способностей 
учащихся. Содействие в проведении исследовательской 
работы учащихся 

1-5 б. 

1.3. Развитие процессов социальной адаптации и 
интеграции ребёнка с особыми образовательными 
потребностями в социум 

1-5 б. 

1.4. Создание условий для развития творческих 
способностей и общей культуры учащихся 

1-5 б. 

1.5. Формирование культуры сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. Пропаганда 
здорового образа жизни посредством спортивно-

оздоровительных мероприятий 

1-5 б. 

2. Профессиональные достижения воспитателя ГПД 

2.1. Повышение уровня воспитанности учащихся в 
соответствии с программой мониторинговых 
исследований (подтверждающий документ: итоги 
мониторинга) 

1-5 б. 

2.2. Отсутствие  фактов  административных  
правонарушений,  совершенных воспитанниками:   
хулиганство,  употребление   спиртных    напитков,    
табакокурение и др. (подтверждающий документ: 
справка от КДН (ИДН), социального педагога школы за 
отчетный период)                   

1-5 б. 

2.3. Динамика количества учащихся, состоящих на всех 
видах учета, в том числе в подразделениях по делам 
несовершеннолетних (подтверждающий документ: 
справка, заверенная соответствующими 
исполнительными органами)                                               

1-5 б. 

2.4. Участие детей, охваченных кружковой деятельностью 

(подтверждающий документ: сетка занятости детей в 
кружках, справка с указанием общего количества детей 
и доли детей, охваченных кружковой деятельностью) 

1-5 б. 

3. Включенность в методическую работу 

3.1. Участие  (руководство) в  работе  экспертных  
комиссий,  групп,  жюри олимпиад, творческих 
лабораторий, руководство методическими 
объединениями (подтверждающий документ: приказ о 
назначении)  

1-5 б. 

3.2. Ежегодное обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта через   
открытые мероприятия, мастер - классы, выступления 
на семинарах, круглых столах (подтверждающий 
документ: приказ об итогах методических 
мероприятий, программы методических мероприятий)   
           

1-5 б. 



4. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
4.1. Проведение  школьных конкурсов  творческих  работ, 

проектов, научных чтений, семинаров, тренингов и др. 
1-5 б. 

4.2. Организация тематических школьных праздников, 
творческих встреч, досуговых творческих мероприятий 

1-5 б. 

4.3. Осуществление патриотической поисковой 
деятельности, экскурсии, походы  

1-5 б. 

4.4. Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений 

1-5 б. 

4.5. Участие в кружках по интересам в школе и 
учреждениях внешкольного образования. Развитие 
творческого потенциала учащегося  

1-5 б. 

4.6. Формирование социальной компетенции школьника по 
направлениям профориентации 

1-5 б. 

5. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с 
учётом санитарных норм 

5.1. Участие в оборудовании классной комнаты, 
предметного кабинета, согласно требованиям школьной 
эстетики.  

1-5 б. 

5.2. Участие в оформлении наглядных и методических 
пособий, дидактических материалов 

1-5 б. 

5.3. Участие в оформлении постоянных и сменных 
информационных стендов, фотоматериалов, 
хрестоматийных материалов, экспозиций в рекреациях 
школы 

1-5 б. 

5.4. Создание  картотеки дидактических, развивающих и 
подвижных игр, используемых в группе продлённого  
дня  

1-5 б. 

6. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе, включая индивидуальную работу 

6.1. Проведение родительских собраний 1-5 б. 
6.2. Использование нетрадиционных форм работы с 

родителями 

1-5 б. 

6.3. Вовлечение родителей к участию в общественной 
жизни школы: проведение лекториев, кружков и секций 
для детей на общественных началах    

1-5 б. 

6.4. Организация и проведение просветительской и 
консультационной работы с родителями 

1-5 б. 

7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-5 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации 
(журналы, календарно-тематическое планирование, 
отчѐты по направлениям деятельности) -  по 
результатам внутришкольного контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  
 

1-5 б. 



8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-10 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений воспитателя ГПД 

9.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

1-5 б. 

9.2. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

9.3. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

9.4. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

9.5. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности тьютора 

 

№ п/п Показатели критериев Кол-во б. по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности тьютора 

1.1. Стабильные результаты освоения индивидуальных 
программ тьюторского сопровождения 

1-5 б. 

1.2. Сопровождение обучающихся при подготовке к 
конкурсам и олимпиадам по мотивационной ресурсной 
тематике 

1-5 б. 

1.3. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 
исследовательских работ, научно-практических 
конференциях (данные из реестра олимпиад разного 
уровня) 

1-5 б. 

2. Профессиональные достижения тьютора 

2.1. Позитивная динамика осознанного выбора стратегия 
образования обучающимся 

1-5 б. 

2.2. Организация тьютором индивидуальных консультаций 
для участников образовательного процесса. 

Доля обучающихся и педагогов, охваченных 
индивидуальными тьюторскими консультациями 

1-5 б. 

2.3. Профессиональная экспертная деятельность. Участие в 
работе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, 
конкурсов; творческих лабораторий; руководство 
методическими объединениями 

1-5 б. 

2.4. Профессиональная активность тьютора. Участие 
тьютора в работе методических объединений 

1-5 б. 

3. Включенность в методическую работу 

3.1. Использование тьютором современных психолого-

педагогических методик сопровождения 
образовательного процесса (индивидуальных 
образовательных программ обучающихся) 

1-5 б. 

3.2. Наличие у тьютора методических рекомендаций, 
авторских программ, диагностического 
инструментария, обеспечивающих развивающий 
характер образовательного процесса 

1-5 б. 

3.3. Использование ИКТ в процессе тьюторского 
сопровождения образовательного процесса 
(индивидуальных образовательных программ) 

1-5 б. 

3.4. Использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 
оздоровления детей, рекомендованных на федеральном 
или региональном уровнях 

1-5 б. 

3.5. Участие в работе психолого-медико-педагогических 
консилиумов 

1-5 б. 

4. Участие в проведении внеклассных  мероприятий   
4.1. Организация внеурочной социально-значимой 

деятельности обучающихся (проектная деятельность, 
участие в мероприятиях разных уровней) 

1-5 б. 

4.2. Организация деятельности обучающихся 
вовлеченных во внеурочную активность под 
руководством тьютора 

1-5 б. 

4.3. Организация деятельности обучающихся в 
социально- ориентированных проектах, социально-

1-5 б. 



значимых акциях, конкурсах при сопровождении 
тьютором 

4.4. Организация сопровождения обучающихся в ходе 
посещения кружков, секций общекультурной, 
общеинтеллектуальной, социально-нравственной 
направленности 

1-5 б. 

5. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с учётом 
санитарных норм 

5.1. Участие в эстетическом оформлении предметной 
среды в помещениях и рекреациях образовательного 
учреждения 

1-5 б. 

6. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном 
процессе, включая индивидуальную работу 

6.1. Использование нетрадиционных форм работы с 
родителями 

1-5 б. 

6.2. Вовлечение родителей к участию в общественной жизни 
школы: проведение лекториев, кружков и секций для детей 
на общественных началах    

1-5 б. 

6.3. Организация и проведение просветительской и 
консультационной тьюторской  работы с родителями 

1-5 б. 

7. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

7.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-5 б. 

7.2. Качественное ведение школьной документации (журналы, 
календарно-тематическое планирование, отчѐты по 
направлениям деятельности) -  по результатам 
внутришкольного контроля 

5 б. 

8. Участие в общественной жизни школы, региона 

8.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

8.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы  

1-5 б. 

8.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

8.4. Проведение и организация мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-10 б. 

8.5. Участие в инновационной деятельности.  

Презентация результатов инновационной 
деятельности тьютора в рамках научно-практических 
конференций, профессиональных слетов, конкурсов и 
других мероприятий различного уровня 

* учитывается участие в мероприятиях различного 
уровня независимо от числа таких участий 

1-10 б. 

9. Признание высоких профессиональных достижений тьютора 

9.1. Признание профессионального мастерства тьютора 
профессиональным сообществом.  

Победы тьютора в профессиональных конкурсах 

1-10 б. 

9.2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

1-5 б. 

9.3. Результативное зафиксированное участие в выставках, 
семинарах, конференциях, форумах, педагогических 
чтениях  
 

Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 



9.4. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

9.5. Выступления на семинарах, круглых столах; 
публикации 

1-5 б. 

9.6. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

9.7. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 

 ИТОГО: 100 баллов  и выше 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
заведующего библиотекой 

 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1. Достижение высоких показателей читательской активности учащихся в сравнении 
с предыдущим периодом, стабильность и рост качества  

1.1. Организация комфортной библиотечной среды 
(книжного фонда, санитарное состояние библиотеки 
согласно требованиям СанПиН) 

1 б. 

1.2. Обеспечение информатизации учебно-

воспитательного процесса  
1 б. 

1.3. Оформление портфолио библиотеки  1 б. 
2. Уровень реализации библиотечных мероприятий, сопровождающих учебно-

воспитательный процесс - проведение традиционных и нетрадиционных форм групповых 
мероприятий 

2.1. Проведение библиографического обзора: устный 
журнал, беседа,  познавательный час,  час творчества  

1 б. 

2.2. Проведение библиотечных уроков: урок творчества,  
урок мужества,  урок памяти 

1 б. 

2.3. Проведение презентации книг, тематических 
альбомов, альманахов  

1 б. 

2.4. Проведение тематических библиотечных вечеров: 
вечер вопросов и ответов, вечер-диалог, вечера 
встреч с интересными людьми: писателями, 
учеными, общественными деятелями и т.д., бенефис 
читателя, вечер-портрет  

1 б. 

3. Уровень профессиональной культуры библиотекаря 

3.1. Участие библиотекаря в опытно-экспериментальной 
деятельности (школьный, муниципальный, 
региональный, федеральный эксперимент    

1 б. 

3.2. Результативность использования информационно-

коммуникационных технологий:    
участие   в конференциях в режиме on-line, 

профессиональных форумах, в сетевых 
профессиональных сообществах,  использование 
самостоятельно разработанных цифровых 
воспитательно-образовательных ресурсов,  
электронных  форм тестирования, дистанционных 
форм консультирования, наличие у библиотекаря 
призовых   мест  

1 б. 

3.3. Результативность исследовательской деятельности 
библиотекаря: наличие призовых мест на 
профессиональных мероприятиях - конференциях, 
слетах и т.д. (подтверждающий документ: грамота, 
диплом, сертификат)           

1 б. 

4. Динамика уровня коллективной формы работы  библиотекаря 

4.1. Проведение читательских конференций,  читательско-

зрительской конференции,  – читательская 
конференция с просмотром фильма по литературному 
произведению, литературных праздников 

1 б. 

4.2. Подготовка и проведение литературной ярмарки – 

комплекс небольших, но разноплановых 
1 б. 



мероприятий, которые проходят одновременно: 
викторины, конкурсы, встречи с интересными 
людьми, ролевые игры, номера художественной 
самодеятельности, розыгрыши призов 

4.3. Создание в библиотеке клуба, кружков по интересам, 

литературно-музыкального салона 

1 б. 

5. Результативность воспитательной  деятельности библиотеки 

5.1. Участие библиотекаря в проведении тематических 
недель, декад 

1 б. 

5.2. Участие библиотекаря в подготовке общешкольных 
воспитательных мероприятий 

1 б. 

5.3. Повышение активности библиотекаря в подготовке 
воспитанников, участвующих в социально 
ориентированных проектах, социально значимых 
акциях, конкурсах 

1 б. 

5.4. Способствование формированию личности учащихся 
средствами культурного наследия, формами и 
методами индивидуальной и массовой работы  

1 б. 

5.5. Совместная работа с детскими библиотеками, 
педагогическими классами, психологической 
службой школы 

1 б. 

6. Результативность участия библиотекаря  в методической  
и научно-исследовательской работе      
6.1. Участие в подготовке и проведении педагогического 

совета, методического совещания (доклад, 
выступление, аналитическая справка) 

1 б. 

6.2. Участие  (руководство) в  работе  экспертных  
комиссий,  групп,  жюри олимпиад, творческих 
лабораторий 

1 б. 

6.3. Ежегодное обобщение и распространение 
собственного опыта через  открытые мероприятия, 
мастер - классы, выступления на семинарах, круглых 
столах 

1 б. 

6.4. Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   
региональных,   и   всероссийских профессиональных 
конкурсах  "Библиотекарь года",  "Лидер  в 
образовании" 

1 б. 

7. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе. Участие 
в инновационной и экспериментальной работе 

7.1. Создание и использование в библиотечной 
деятельности информационных ресурсов: база 
данных; презентация (демонстрация); электронный 
журнал; электронная газета;  

1 б. 

7.2. Электронные представления бумажных изданий и 
информационных материалов: учебные пособия, 
хрестоматия 

1 б. 

7.3. Участие в работе творческой группы. Проектная 
деятельность библиотеки. Помощь в проектной 
деятельности учащимся и педагогам 

1 б. 

7.4. Участие в работе опытно-экспериментальных 
площадок 

1 б. 

7.5. Создание новых образцов реальной библиотечной 
практики, интегрирующейся с процессом обучения, 
коррекции и развития 

1 б. 



8. Проведение  внеклассных  мероприятий   
8.1. Участие и организация в проведении  школьных 

конкурсов  творческих  работ, научных чтений, 
семинаров, тренингов и др. 

1 б. 

8.2. Участие в выпуск печатных школьных изданий, 
стенгазет, журналов, альманахов, публикации на 
школьном сайте 

1 б. 

8.3. Организация тематических школьных праздников, 
творческих встреч, досуговых творческих 
мероприятий 

1 б. 

8.4. Осуществление патриотической поисковой 
деятельности, экскурсии, походы  

1 б. 

8.5. Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений 

1 б. 

9. Эстетическое оформление предметной среды библиотеки с учётом санитарных норм 

9.1. Оформление постоянных и сменных 
информационных стендов, фотоматериалов, 
хрестоматийных материалов, экспозиций в 
рекреациях школы 

1 б. 

9.2. Создание  картотеки художественной и учебно-

методической литературы  
1 б. 

10. Наличие аналитической работы библиотекаря 

10.1. Предоставление анализа состояния библиотечного 
фонда учебной, методической и художественной 
литературой 

1 б. 

10.2. Оценивание и самоанализ библиотечных 
мероприятий с целью обобщения профессионального 
опыта  

1 б. 

10.3. Представление аналитической отчётности по 
библиотечной работе, согласно требованиям ФГОС и 
СГМЦ 

1 б. 

11. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе, включая индивидуальную работу 

11.1. Наличие программы по организации работы с 
родителями, учитывающей следующие направления: 
изучение, информирование, просвещение, 
консультирование, совместная деятельность   

1 б. 

11.2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного 
процесса 

1 б. 

11.3. Использование нетрадиционных форм работы с 
родителями 

1 б. 

11.4. Вовлечение родителей к участию в общественной 
жизни школы: проведение лекториев, кружков и 
секций для детей на общественных началах    

1 б. 
11.5. Организация и проведение просветительской  

консультационной работы с родителями 

1 б. 



 

12. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

12.1. Трудовая     дисциплина.  Соблюдение правил  

внутришкольного   распорядка, требований   

  установленных локальными актами учреждения     

1-10б. 

12.2. Качественное ведение школьной документации 
(классные журналы, календарно-тематическое 
планирование, личные дела, отчѐты по направлениям 
деятельности) - по результатам внутришкольного 
контроля 

1-10 б.  

13. Участие в общественной жизни школы, региона 

13.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

13.2. Участие в благоустройстве помещений и территории  

школы  
1-5 б. 

13.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

13.4. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

14. Признание высоких профессиональных достижений учителя 

14.1. Результативное зафиксированное участие в 
выставках, семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях  

Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Муниципальный уровень- 2 б. 

14.2. Наличие собственных публикаций Всероссийский уровень - 4 б. 
Региональный уровень - 3 б. 
Интернет-публикации - 2 б. 

14.3. Публикации на школьном сайте.  
Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации -2 б. 

14.4. Наличие Грамот, Благодарностей Всероссийский уровень – 10 б. 
Региональный уровень – 8 б. 
Муниципальный уровень – 5 б. 
Уровень ОУ - 3 б. 

 ИТОГО:  100 б. и выше 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 
делопроизводителя 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов  
по каждому 
показателю 
критериев 

1. Позитивные результаты деятельности делопроизводителя 

1.1. Качественное ведение школьной документации  1-5 б. 
1.2. Квалифицированная работа с трудовыми книжками, трудовыми 

договорами сотрудников 

1-5 б. 

1.3. Качественная работа по составлению электронных баз данных (база 
данных по сотрудникам для пенсионного фонда, соцстрахование и 
пр). 

1-5 б. 

1.4. Взаимодействие с органами здравоохранения 

(ведение больничных листов), социального страхования, 
пенсионным фондом 

1-5 б. 

1.5. Отсутствие предписаний контролирующих органов по выполнению 
профессиональных обязанностей 

1-5 б. 

1.6. Участие в подготовке школьной документации к новому учебному 
году 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений делопроизводителя 

5.1. Эффективное сотрудничество с родителями. Отсутствие жалоб 
участников образовательного процесса и родителей на нарушение 
этики общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ – 1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 
секретаря-машинистки 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов 
по каждому 
показателю 
критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности секретаря 

1.1. Качество организационно-технического обеспечения 
административно-распорядительной  деятельности  директора 

1-5 б. 

1.2. Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др. 1-5 б. 
1.3. Ведение банков данных, необходимых  для работы 

общеобразовательного учреждения  и эффективное их 
использование 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений секретаря-машинистки 

5.1. Эффективное сотрудничество с родителями. Отсутствие жалоб 
участников образовательного процесса и родителей на нарушение 
этики общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
медицинской сестры 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Показатели эффективности труда 

1.1. Обеспечение благополучного санитарно-эпидемиологического 
режима в школе, организации медицинской и оздоровительной 
работы 

1-5 б.  

1.2. Осуществление контроля по санитарному состоянию помещений и 
участков образовательного учреждения 

1-5 б. 

1.3. Осуществление мероприятий по подготовке детей к медицинскому 
осмотру, участие в осмотре детей врачами – специалистами, 
проведение антропометрического измерения детей 

1-5 б. 

1.4. Организация мероприятий, направленных на профилактику 
детских инфекционных заболеваний. Наличие информационного 
материала 

1-5 б. 

1.5. Организация мероприятий, направленных на профилактику 
травматизма в школе. Тактика медицинской сестры школы при 
переломах, вывихах у детей школьного возраста.  
Наличие информационного материала о личной безопасности и 
оказании первой помощи пострадавшему 

1-5 б. 

1.6. Осуществление медико-педагогического контроля за 
физкультурно-оздоровительной работой на уроках физической 
культуры 

1-5 б. 

1.7. Осуществление контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований на прогулках и группах продлённого 
дня 

1-5 б. 

1.8. Ведение необходимой медицинской документации и медицинских 
карточек учащихся  

1-5 б. 

1.9. Осуществление взаимосвязи медсестры и классных руководителей 
в осуществлении контроля за посещаемостью учащихся 

1-5 б. 

1.10. Осуществление контроля качества продуктов, поступающих на 
пищеблок. Наличие сертификатов и необходимой документации 
согласно требованиям СанПиН 

1-5 б. 

1.11. Осуществление сверки по диспансеризации с медицинскими 
учреждениями города 

1-5 б. 

1.12. Ведение медицинской документации, согласно требованиям 
Минздрава 

1-5 б. 

1.13. Своевременная сдача отчётности по медицинской деятельности, 
согласно требованиям Минздрава 

1-5 б. 

1. Ремонтные работы 

1.1. Участие в подготовке медицинских кабинетов к новому учебному 
году, в работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

1.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

2. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

2.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

2.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 
 

1-5 б. 



3. Участие в общественной жизни школы, региона 

3.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

3.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
3.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

3.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

4. Признание высоких профессиональных достижений медицинской сестры 

4.1. Эффективное сотрудничество с родителями. Отсутствие жалоб 
участников образовательного процесса и родителей на нарушение 
этики общения 

1-5 б. 

4.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

4.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

4.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

4.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности лаборанта 
 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности  лаборанта 

1.1. Сохранность лабораторного оборудования 1-5 б. 
1.2. Своевременное устранение неполадок оборудования 1-5 б. 
1.3. Качественное ведение документации (книги учёта, заявок и т.д.) 1-5 б. 

1.4. Выполнение обязанностей, не связанных с должностной 
инструкцией  

1-5 б. 

1.5. Увеличения объема нагрузки при сопровождении учебного 
процесса  

1-5 б. 

1.6. Выполнение работ по эстетическому оформлению и ремонту 
наглядно-демонстрационного методического материала (картины, 
иллюстрации, муляжи и пр.) 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений лаборанта 

5.1. Эффективное сотрудничество с педагогами, воспитателями, 
коррекционными педагогами. Отсутствие жалоб участников 
образовательного процесса и родителей на нарушение этики 
общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
специалиста (контрактного управляющего) 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности  специалиста (контрактного управляющего) 

1.1. Качество выполненной работы (подготовка документов в 
соответствии с установленными требованиями, логичное 

изложение материала, юридически грамотное составление 
документов, отсутствие стилистических и грамматических 
ошибок). 

1-5 б. 

1.2. Профессиональная компетентность (знание законодательных и 
иных нормативных правовых актов, умение работать с 
документами, четкая организация и планирование выполнения 

порученных заданий) 

1-5 б. 

1.3. Подготовка, утверждение и своевременное размещение в единой 
информационной системе отчетов, извещений и иной информации 
об осуществлении закупок, проектов контрактов и иных 
документов в сфере закупок, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Республики Крым и г. Симферополя 

1-5 б. 

1.4. Творческий подход к решению поставленных задач, активность и 
инициатива в освоении новых компьютерных и информационных 
технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям 
и требованиям особого режима 

1-5 б. 

1.5. Ответственное, оперативное и профессиональное решение 

вопросов, входящих в компетенцию при выполнении заданий 
повышенной сложности и важности 

1-5 б. 

1.6. Качественное осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по учету, комплектованию, 
хранению и использованию архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности и передавать на хранение в архив в 
соответствии с номенклатурой дел 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  
 

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений специалиста (контрактного 
управляющего) 

5.1. Эффективное сотрудничество с администрацией, бухгалтерией, 1-5 б. 



организациями, заключающими контракт. Отсутствие жалоб 
участников образовательного процесса на нарушение этики 
общения 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 
специалиста (по обслуживанию компьютерных систем и оргтехники) 

 
№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности специалиста (по обслуживанию 
компьютерных систем и оргтехники) 

1.1. Обслуживание учетно-пропускной системы (рамочного и 
турникетного типов) и систем видеонаблюдения 

1-5 б. 

1.2. Установка программного обеспечения на все виды учебного 
интерактивного оборудования и оргтехники 

1-5 б. 

1.3. Компьютерное сопровождение мероприятий 1-5 б. 
1.4. Диагностика и обслуживание локальной сети и сетевого 

оборудования (роутеры,  модемы и пр.) 
1-5 б. 

1.5. Внедрение систем комплексного регламентированного 
обслуживания, обеспечивающих своевременную наладку и 
ремонт компьютерных систем и оргтехники 

1-5 б. 

1.6. Участие в проверке технического состояния компьютерных 
систем и оргтехники, качества ремонтных работ, а также в 
приемке вновь поступающего оборудования, в необходимых 
случаях оформление документации на его списание 

1-5 б. 

1.7. Ведение учета и паспортизации вычислительного 
оборудования, внесение в паспорта изменения после их 
ремонта, модернизации и реконструкции, составление 
необходимой технической документации и ведение 
установленной отчетности 

1-5 б. 

1.8. Рационализаторские предложения и результативность их 
внедрения по усовершенствованию работы (участков, 
подразделений, служб и пр.) 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Проведение текущего ремонта оборудования, вышедшего из 
строя. Замена деталей, не подлежащих ремонту, выполнение 
в кратчайшие сроки, в рамках финансирования 

1-5 б. 

2.2. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

2.3. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-10 б. 

3.2. Качественное ведение школьной документации (отчѐты по 
направлениям деятельности)  

1-5 б. 

3.3. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту 
проведения) 

1-5 б. 

3.4. Техническая помощь контрактному управляющему при 
работе с сайтами zakupki.dov.ru, zakupki.simadm.ru, 

bus.gov.ru, RTS-тендер 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 



4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 

Ответственное выполнение поручений коллектива  
1-5 б. 

4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений специалиста  
(по обслуживанию компьютерных систем и оргтехники) 

5.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей (лиц их 
заменяющих), участников учебно-воспитательного процесса 

1-5 б. 

5.2. Администрирование школьного сайта 10 б. 
5.3. Публикации на школьном сайте.  

Участие  в обновлении  школьного сайта    

Две и более публикации 
-2 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень УО – 5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
специалиста (по охране труда) 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Показатели эффективности труда 

1.1. Своевременное и качественное обеспечение профилактических мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

1-5 б. 

1.2. Результативное участие в конкурсах по созданию безопасных 
условий организации образовательного процесса 

1-5 б. 

1.3. Организация обеспечения работников правилами, стандартами, 
нормами, положениями, инструкциями и другими нормативными 
документами по ОТ 

1-5 б. 

1.4. Разработка  эффективной  целостной системы управления охраной 
труда и оперативно-методическое руководство: положений, 
инструкций, нормативных локальных актов 

1-5 б. 

1.5. Участие в проведении паспортизации  рабочих мест на 
соответствие их требованиям охраны труда. Своевременная 
аттестация рабочих мест 

1-5 б. 

1.6. Проведение учета, анализа несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и аварий, а также ущерб от этих происшествий, 
подготовка документов 

1-5 б. 

1.7. Выполнение мероприятий, приказов, распоряжений и 
статистических отчетов по вопросам охраны труда 

1-5 б. 

1.8. Пропаганда безопасных и безвредных условий труда путем 
проведения консультаций, бесед, лекций, распространения средств 
наглядной агитации, оформления информационных стендов. 
Организация обучения и проверки знаний должностных лиц по 
вопросам охраны труда, пожарной безопасности 

1-5 б. 

1.9. Участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов, 
производственного или модернизированного оборудования.  Работа 
в постоянно действующей комиссии по вопросам охраны труда. 
Организация первой-третьей ступеней административно-

общественного контроля охраны труда 

1-5 б. 

1.10. Оказание методической помощи классным руководителям, 
заведующим кабинетами учителям  в разработке мероприятий по 
вопросам охраны  труда, и внедрением их в действие. 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 1-5 б. 



повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений специалиста (по охране труда) 

5.1. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.2. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.3. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
организации работы по охране труда. Предоставление материалов 
для школьного сайта по вопросам охраны труда 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
специалиста (по безопасности и антитеррору) 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов  
по каждому 
показателю 
критериев 

1. Позитивные результаты деятельности специалиста (по безопасности и антитеррору) 
1.1. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, федеральными службами безопасности, 
управлением образования, другими органами и организациями, 
находящимися на территории муниципального образования по 
вопросам безопасности и антитеррористической деятельности 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1-5 б. 

1.2. Качественная разработка документов и инструкций по действиям 
личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 

1-5 б. 

1.3. Разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 
безопасности и антитеррористической защищенности 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1-5 б. 

1.4. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам 
безопасности 

1-5 б. 

1.5. Участие в мероприятиях по осуществлению административно-

общественного контроля по безопасности и антитеррору 

1-5 б. 

1.6. Взаимодействие с родительским комитетом по вопросам 
обеспечения общественного порядка безопасности и 
антитеррористической защищенности МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1-5 б. 

1.7. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 

антитеррористическую и  противопожарную безопасность 

1-5 б. 

1.8. Своевременное и качественное обеспечение профилактических мер 
по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

1-5 б. 

1.9. Подготовка документов по вопросам обеспечения безопасности, 
выполнения требований по обеспечению правопорядка, 
установленных правил техники безопасности 

1-5 б. 

1.10. Проведение проверок состояния внутришкольного 
антитеррористического режима, функционирования охранных 
систем и выполнения обязанностей физической охраны 

1-5 б. 

1.11. Контроль за работой учетно-пропускной системы (рамочного и 
турникетного типов) и систем видеонаблюдения 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Выполнение мелкого ремонта и наладки элементов охранной 
сигнализации 

1-5 б. 

2.2. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.3. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 



 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений специалиста (по безопасности и 
антитеррору) 

5.1. Эффективное сотрудничество с родителями. Отсутствие жалоб 
участников образовательного процесса и родителей на нарушение 
этики общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ –  

1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

  

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
техника по ремонту ортопедического оборудования 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1. Позитивные результаты деятельности техника ортопедического оборудования 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил содержания 
закреплённых помещений, согласно должностной инструкции и  
требованиям СанПиН. Качество  ежедневной уборки  помещений 
(отсутствие замечаний) 

1-5 б. 

1.2. Качественное обслуживание и ремонт, ортопедического 
оборудования используемого в школе 

1-5 б. 

1.3. Обеспечение эксплуатации и обслуживание станков и 
приспособлений, используемых при ремонте ортопедического 
оборудования  

1-5 б. 

1.4. Осуществление контроля за состоянием и  порядком использования 
ортопедического  оборудования. Ведение учета выполненных работ 
по ремонту ортопедического оборудования и установленной 
документации 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений техника ортопедического 
оборудования 

5.1. Эффективное сотрудничество с педагогами, воспитателями, 
коррекционными педагогами. Отсутствие жалоб участников 
образовательного процесса и родителей на нарушение этики 
общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ- 1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности диспетчера 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности  диспетчера 

1.1. Обеспечение безопасности перевозки детей школьным автобусом. 
Проведение занятий с перевозимыми детьми и использование при 
этом наглядных пособий, обсуждение практических ситуаций, 
возникающих в процессе дорожного движения  

1-5 б. 

1.2. Проведение инструктажа  детей  с  записью  в  журнале  о: правилах 
безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания 
автобуса; порядке посадки и высадки; о порядке эвакуации из 
салона автобуса; правилах поведения во время движения и 
остановки автобуса; о проведении при возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время перевозок (ДТП, пожар, захват 
автобуса террористами) вынужденная остановка, поломка автобуса 
и т.д.) 

1-5 б. 

1.3. Выявление на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и 
содержании дороги, угрожающих безопасности движения, 
сообщение об этом водителю автобуса 

1-5 б. 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением водителем скорости 
движения в зависимости от дорожных, метеорологических и других 
условий (скорость не должна превышать 60 км/ч) 

1-5 б. 

1.5. Недопущение причинения ущерба здоровью детям, подлежащих 
перевозке, в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в работах по 
текущему ремонту,  благоустройству  школьного двора в 
каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и трудовых 
десантах по очистке территории, дороги, подъездных путей 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту проведения) 1-5 б. 
4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений диспетчера 

5.1. Эффективное сотрудничество с педагогами, воспитателями, 
коррекционными педагогами. Отсутствие жалоб участников 
образовательного процесса и родителей на нарушение этики 
общения 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, связанного 
с производственной необходимостью (аварии, стихийные бедствия 
и т.д.) 

1-5 б. 



5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов администрации по ведению 
документации по организации питания своевременно и 
ответственно 

20 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ – 1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более   



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности гардеробщика 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил 
содержания закреплённых помещений, согласно 
должностной инструкции и  требованиям СанПиН. Качество  
ежедневной уборки  помещения рабочего места 

1-5 б. 

1.2. Обеспечение сохранности принятых на хранение вещей. 
Отсутствие случаев утери одежды, сданной на хранение в 
гардеробную 

1-5 б. 

1.3. Оказание помощи младшим школьникам при снимании и 
надевании одежды 

1-5 б. 

1.4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований 
электробезопасности и противопожарной безопасности и 
охраны труда 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений гардеробщика 

5.1.  Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб учащихся и 
родителей на нарушение этики при выполнении 
должностных обязанностей гардеробщика 

1-5 б. 

5.2.  Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

5.3.  Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4.  Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности дворника 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Качественная и своевременная ежедневная уборка школьной 
территории 

1-5 б. 

1.2. Увеличение объема работ при проведении мероприятий по 
озеленению, уборке коррекционных теневых навесов 

1-5 б. 

1.3. Своевременная очистка для безопасного доступа к школьной 
территории учащихся, педагогов, родителей от листвы, снега 
и льда. Уборка эвакуационных лестниц, канализационных 
колодцев,  пожарного гидранта 

1-5 б. 

1.4. Качественная подготовка прилегающей территории к новому 
учебному году (покраска уличного оборудования, бордюров) 

1-5 б. 

1.5. Качественное ведение работы по санитарному содержанию 
тротуаров на прилегающей территории со стороны улиц 
Санитарная и Тополевая 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения  
1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений дворника 

5.1. Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб учащихся и 
родителей на нарушение этики при выполнении 
должностных обязанностей дворника 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.)  

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности садовника 

 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил 
содержания закреплённых помещений, согласно 
должностной инструкции и  требованиям СанПиН 

1-5 б. 

1.2. Обеспечение качественного выполнения должностных 
обязанностей: подготовка посадочного материала; посадка 
саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 
цветочных растений; обработка почвы, внесение 
минеральных удобрений и подкормка растений; опыливание 
растений и опрыскивание их дезинфицирующими 
средствами 

1-5 б. 

1.3. Выполнение качественной стрижки газонов, формовочной 
обрезки крон деревьев и кустарников 

1-5 б. 

1.4. Выполнение работ по сбору и сортировке семян и рассады. 
Обеспечение ухода за комнатными растениями, 
расположенными в уголках релаксации, расположенных во 
внутренних рекреациях учреждения  в зимнее время 

1-5 б. 

1.5. Поддержание в надлежащем состоянии зелёных насаждений 
на прилегающих к территории школы улиц Санитарная, 
Тополёвая  

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений садовника 

5.1. Разработка эскизов и чертежей  планировки и 
художественного оформления газонов, клумб и площадей, 
подлежащих озеленению 

1-5 б. 

5.2. Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб учащихся и 
родителей на нарушение этики при выполнении 
должностных обязанностей садовника 

1-5 б. 



5.3. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.)  

1-5 б. 

5.4. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более   



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
слесаря-электрика по электрооборудованию 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Профилактическая работа по предупреждению аварий, сбоев 
в работе оборудования 

1-5 б. 

1.2. Оперативное выполнение заявок по устранению неполадок 1-5 б. 
1.3. Обеспечение выполнения программы по энергосбережению.  

Своевременная отчетность по использованию 
электроэнергии в учебном учреждении 

1-5 б. 

1.4. Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности и электробезопасности и бесперебойной 
работы электрической системы всех помещений учреждения 

1-5 б. 

1.5. Регулярное проведение периодического осмотра 
технического состояния энергосистемы школы 

1-5 б. 

1.6. Отсутствие предписаний и заключений в актах 
контролирующих и надзорных органов 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Контроль за работой электроприборов. Качественный ремонт 
электрооборудования своими силами 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений слесаря-электрика по 
электрооборудованию 

5.1. Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб сотрудников,  
учащихся и родителей на нарушение этики при выполнении 
должностных обязанностей слесаря-электрика по 
электрооборудованию 

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.)  

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4.  Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности водителя 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев 

1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта, экономного расходования горюче-

смазочных материалов 

1-5 б. 

1.2. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий 1-5 б. 
1.3. Обеспечение регулярного проведения предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров водителя и 
технического состояния транспорта 

1-5 б. 

1.4. Выполнение правил и норм техники безопасности и 
охраны труда по эксплуатации и ремонту 
автомобиля 

1-5 б. 

1.5. Выполнение санитарно-гигиенических требований 
по содержанию салона автомобиля и гаража 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Принятие мер к устранению  неисправностей и 
повреждений автомобиля 

1-5 б. 

2.2. Проведение основного ремонта в летнее время с 
учетом профилактики технического состояния 
транспорта 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных 
локальными актами вышестоящих организаций и 
образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Качественное ведение документации водителя 
(путевые листы, паспорт безопасности движения)  

1-5 б. 

3.3. Выполнение особо важных или срочных дел (по 
факту проведения) 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и 
территории школы 

1-5 б. 

4.3. Проведение и организация мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.4. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений водителя 

5.1.  Эффективное сотрудничество с родителями. 
Отсутствие жалоб учащихся и родителей на 
нарушение этики при транспортировке учащихся 

1-5 б. 

5.2.  Оперативность и активность выполнения объема 
работ, связанного с производственной 
необходимостью (аварии, стихийные бедствия и 
т.д.) 

1-5 б. 

5.3.  Отсутствие правонарушений, совершенных в 
процессе осуществления своей деятельности 

 

 

1-5 б. 



5.4.  Выполнение распоряжений, приказов и поручений 
администрации своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5.  Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
подсобного рабочего  

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил 
содержания закреплённых помещений, согласно 
должностной инструкции и  требованиям СанПиН 

1-5 б. 

1.2. Качественное и своевременное исполнение служебных 
обязанностей 

1-5 б. 

1.3. Выполнение посадки, высадки, перемещение и укладки 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
передвигающихся на колясках, которые требуют 
осторожности 

1-5 б. 

1.4. Осуществление перевоза детей в колясках по территории и в 
помещении учреждения для обеспечения  их участия в 
учебном процессе и коррекционно-реабилитационных 
мероприятиях 

1-5 б. 

1.5. Выполнение обязанностей по организации кормления и 
санитарно-гигиенического обслуживания детей, которые в 
силу своего заболевания лишены такой возможности 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Участие в подготовке школы к новому учебному году, в 
работах по текущему ремонту,  благоустройству  школьного 
двора в каникулярное время 

1-5 б. 

2.2. Активное участие в проводимых генеральных уборках и 
трудовых десантах по очистке территории, дороги, 
подъездных путей 

1-5 б. 

2.3. Выполнение подсобных и вспомогательных работ на 
производственных участках и строительных площадках 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений подсобного рабочего 

5.1. Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб учащихся и 
родителей на нарушение этики при выполнении 

1-5 б. 



должностных обязанностей подсобного рабочего 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.)  

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более   



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
рабочего по стирке и ремонту белья 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил содержания 
закреплённых помещений, согласно должностной инструкции и  
требованиям СанПиН. Качество  ежедневной уборки  помещения 
рабочего места 

1-5 б. 

1.2. Выполнение бесперебойного и качественного обеспечения 
чистым бельем и ремонтом одежды 

1-5 б. 

1.3. Рациональное использование моющих, чистящих, 
дезинфицирующих средств, электроэнергии, воды, инструментов 
и инвентаря. Бережное отношение к материальным ценностям и 
их сбережение 

1-5 б. 

1.4. Ведение учета материальных ценностей 1-5 б. 
2. Ремонтные работы 

2.1. Ремонт и содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 1-5 б. 
3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Качественное ведение текущей документации рабочего по стирке 
и ремонту белья  

1-5 б. 

3.3. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту 
проведения) 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений рабочего по стирке и ремонту 
белья 

5.1. Эффективное сотрудничество с родителями. Отсутствие жалоб 
учащихся и родителей на нарушение этики  

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Выполнение распоряжений, приказов и поручений администрации 
своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.5. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более 

  



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

№ п/п Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности 

1.1. Бесперебойная работа системы водоснабжения,  
теплоснабжения, энергообеспечения 

1-5 б. 

1.2. Качественное и своевременное устранение проблем   в 
обслуживании систем жизнеобеспечения 

1-5 б. 

1.3. Качественное выполнение разовых поручений при 
проведении мероприятий на базе школы 

1-5 б. 

1.4. Выполнение обязанностей, не связанных с 

должностной инструкцией (за каждую) 
1-5 б. 

1.5. Прием образовательного  учреждения к новому 
учебному году 

1-5 б. 

1.6. Прочистка, ремонт, установка и обслуживание систем 
водоснабжения, канализации 

1-5 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Выполнение работ  
– монтаж кровельных систем над техническими 

сооружениями здания; 
– ремонт лестничных маршей и кровельных 

перекрытий; 
–  штукатурных, малярных, облицовочных; 
– ремонт системы ограждения; 
– других работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

1-5 б. 

2.2. Сезонная работа: 
– покос  травы; 
– обрезка деревьев; 
– чистка ливневой системы; 
– уборка обледенелостей с фасада здания и других 

технических объектов 

1-5 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.  
 Соблюдение требований,   установленных локальными 
актами вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-5 б. 

3.2. Выполнение особо важных или срочных дел (по факту 
проведения) 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных 
мероприятий для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории 
школы 

1-5 б. 

4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и 
региона. Ответственное выполнение поручений 
коллектива  

1-5 б. 



5. Признание высоких профессиональных достижений рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

5.1. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью 
(аварии, стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

5.2. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.3. Выполнение распоряжений, приказов и поручений 
администрации своевременно и ответственно 

1-5 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 80 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности   
уборщика производственных и служебных помещений 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Качество генеральной  уборки помещения 1-5 б. 

1.2. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закреплѐнной 

территории 

1-10 б. 

1.3. Выполнение обязанностей, не связанных с должностной 
инструкцией (за каждую) 

1-10 б. 

2. Ремонтные работы 

2.1. Проведение мелких косметических, ремонтных работ в 
каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) 

1-10 б. 

2.2. Проведение основного ремонта в летнее время с учетом 
увеличения нагрузки 

1-10 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами 
вышестоящих организаций и образовательного 
учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. 
Качественное выполнение разовых поручений и особо 
важных, срочных дел по поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий 
для сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений гардеробщика 

5.1.  Высокий уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса. Отсутствие жалоб учащихся и 
родителей на нарушение этики при выполнении 
должностных обязанностей  

1-5 б. 

5.2.  Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

5.3.  Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4.  Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности сторожа 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев 

1.  Позитивные результаты деятельности  сторожа 

1.1. Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время 
дежурства 

1-10 б. 

1.2. Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации 

1-10 б. 

1.3. Содержание помещений и территории в надлежащем санитарном 
состоянии  

1-5 б. 

2. Признание высокого профессионализма 

2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, педагогов на 
несвоевременность реагирования, действия 

1-5 б. 

2.2. Соблюдение пропускного режима 1-10 б. 

2.3. Контроль и оперативное реагирование за работой АСПС, системой 
видеонаблюдения, с немедленным информированием 

администрации 

1-10 б. 

3. Соблюдение единых требований трудовой и исполнительской дисциплины 

3.1. Трудовая     и исполнительская дисциплина.   Соблюдение 
требований,   установленных локальными актами вышестоящих 
организаций и образовательного учреждения    

1-5 б. 

3.2. Оперативность в устранении недостатков в работе. Качественное 
выполнение разовых поручений и особо важных, срочных дел по 
поручению администрации школы 

1-5 б. 

4. Участие в общественной жизни школы, региона 

4.1. Участие в подготовке и проведении школьных мероприятий для 
сотрудников 

1-5 б. 

4.2. Участие в благоустройстве помещений и территории школы 1-5 б. 
4.3. Ответственное выполнение поручений коллектива  1-5 б. 
4.4. Проведение и организация мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

1-5 б. 

4.5. Участие в профсоюзной деятельности школы и региона. 
Ответственное выполнение поручений коллектива  

1-5 б. 

5. Признание высоких профессиональных достижений гардеробщика 

5.1. Высокий уровень этики общения с участниками образовательного 
процесса. Отсутствие жалоб учащихся и родителей на нарушение 
этики при выполнении должностных обязанностей  

1-5 б. 

5.2. Оперативность и активность выполнения объема работ, 
связанного с производственной необходимостью (аварии, 
стихийные бедствия и т.д.) 

1-5 б. 

5.3. Отсутствие правонарушений, совершенных в процессе 
осуществления своей деятельности 

1-5 б. 

5.4. Наличие Грамот, Благодарностей Уровень ОУ - 1-5 б. 
 ИТОГО: 50 б. и более 

 

 


	Размер надбавки за квалификационную категорию:

