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2.3.1. за высокое качество организации образовательного процесса - ежемесячно, с учѐтом фактически проработанного времени в отчѐтный период, в 

соответствии результатов работы каждого работника школы показателям качества их работы, определѐнных данным Положением, с учѐтом 

результатов работы в предшествующий период. Данный вид премий устанавливается на следующий период в соответствии с набранными баллами 

за прошедший период, согласно критериям оценки результативности профессиональной деятельности работников МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

2.3.2. за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 февраля, 8-го марта, Нового года; 

2.3.3. за добросовестный труд и в связи с юбилейными датами: 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и  65 лет – мужчины.  

 

3. Формирование фонда стимулирования школы  

3.1 Формирование фонда стимулирования школы осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год. 

3.2. Фонд стимулирования школы формируется из следующих источников: 

– часть основного фонда оплаты труда школы на стимулирующие выплаты из средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общего образования; 

– фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ из средств межбюджетных трансфертов;  

 

4. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат  

4.1. Педагогическим работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами. Размеры и условия 

выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников и не могут превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, выполняющих трудовую 

функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой 

профессии рабочего, не могут превышать 4 000 рублей. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на определенный период времени в течение учебного года. 

4.2. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего согласно ЕТКС по 9 разряду и выше, может устанавливаться без 

ограничения срока действия персональная надбавка стимулирующего характера в размере, определяемом путем вычитания 2000 рублей из тарифной 

ставки рабочего по Единой тарифной сетке, при условии, что работник выполнял указанную трудовую функцию по состоянию на 1 сентября 2009 года. 

4.3. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего 

характера за выполнение особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и 

ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, утверждается перечень 

указанных работ, а также суммы надбавки, соответствующие отдельным видам этих работ, с соблюдением условия, что сумма надбавки, назначаемой 

рабочему, не может превышать 1000 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем 

до окончания соответствующего календарного года. 

4.4.  К надбавкам стимулирующего характера педагогических работников относятся:  
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4.4.1. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). Ежемесячная надбавка стимулирующего 

характера в размере 500 рублей устанавливается работникам, имеющим  ученую  степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после 

принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности. 

4.4.2. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка: 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного звания, начинающего со слова «Заслуженный» в 

размере 300 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного звания, начинающего со слова «Народный» в 

размере 300 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) в 

размере 300 рублей; 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному из них по выбору работника. 

4.4.3. Библиотечным работникам учреждений устанавливается ежемесячная надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с 

п. 5.10. Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

города Томска, утвержденного постановлением администрации города Томска от 31.05.2010 №488. 

За  суммарный стаж работы библиотечным работникам: 

от 5 до 10 лет – 695 рублей; 

от 10 до 15 лет – 940 рублей; 

от 15 до 20 лет – 1080 рублей; 

от 20 до 25 лет – 1355 рублей; 

свыше 25 лет – 1560 рублей. 

4.4.4. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за квалификационную категорию: 

за первую категорию – 1350 рублей; 

за высшую категорию – 2025 рублей. 

Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается по основной должности по основному месту работы. Педагогическим 

работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за квалификационную категорию устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

4.4.5. Работникам учреждения устанавливается вознаграждение за выполнение функций классного руководителя: 

в размере 1568,50 рублей, при выполнении функций классного руководителя 1-4-ых классах; 

в размере 1852,75 рублей, при выполнении функции классного руководителя в 5-8, 10-ых классах; 

в размере 2137 рублей, при выполнении функции классного руководителя в 9, 11-ых классах; 

и при условии, что количество учащихся в классе равно двадцати пяти. В случае увеличения (уменьшения) количества учащихся в классе размер 

данного вознаграждения изменяется пропорционально количеству учащихся.  
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4.4.6. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет)  в зависимости от общего стажа 

педагогической работы: 

от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

от 5 до 10 лет – 800 рублей; 

от 10 до 25 лет – 1000 рублей; 

свыше 25 лет – 500 рублей (для педагогов, получающих льготную пенсию). 

свыше 25 лет – 1000 рублей (для педагогов, не получающих льготную пенсию). 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности по основному месту работы. Педагогическим работникам, 

которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

4.4.7. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) 

лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансеров) в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

За индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения 

(больницы, поликлиники, диспансеров) 

Размер 

выплаты за 1 

час работы 

(руб.) 

Требования  к квалификации 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 24,12 

высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу педагогической работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

26,52 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

29,11 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

31,97 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж 

работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения) 

34,99 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше  20 лет  или высшее  дефектологическое образование и 

стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения), либо II 

квалификационная категория 

37,82 

I квалификационная категория 40,86 

высшая квалификационная категория 43,89 

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания  профилю  учреждения педагогической деятельности  

47,37 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности  50,86 
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4.4.8. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проведения дистанционных и индивидуальных занятий в размере 100% от стоимости  

одного часа, указанного в п.4.4.7.,  пропорционально отработанному времени. 

4.4.9. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проверку тетрадей: 

- в 1-4 классах в размере 10% от должностного оклада пропорционально отработанному времени;  

- по русскому языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам анализа, планиметрии в размере 10% от должностного оклада 

пропорционально отработанному времени;  

- по химии, физике, географии, истории, наглядной геометрии, черчению, элективным и факультативным курсам, биологии, ИЗО, иностранному 

языку, информатике (компьютерным технологиям), ОБЖ, экологии, праву, обществознанию, МХК, ОРКСЭ, ОСЛ, основам проектирования в размере 5 % 

от должностного оклада пропорционально отработанному времени. 

4.4.10. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за классное руководство: 

- начальная школа 2-4 классы в размере 7% от должностного оклада 

- 6-8,10 классы в размере 7% от должностного оклада 

- 1,5,9,11 классы в размере 12% от должностного оклада 

4.4.11. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за классное руководство в коррекционных классах в размере 20% от 

должностного оклада 

4.4.12. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими: 

- химия, физика, информатика, биология, спортивный зал, в размере 10% от должностного оклада. 

- кабинет технического труда в размере 20% от должностного оклада. 

- кабинет технологии 15 % от должностного оклада. 

4.4.13. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию дотационного питания, оформления документации, 

отчетности в размере 60% от должностного оклада. 

4.4.14. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за организацию работы по своевременному прохождению работниками периодических 

медицинских осмотров, вакцинации работников, оформление листков нетрудоспособности в размере 40% от должностного оклада. 

4.4.15. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу диспетчера по расписанию в размере 30% от должностного оклада. 

4.4.16. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу с библиотечным фондом в размере 30% от должностного оклада. 

4.4.17. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию инновационной работы: 

- за реализацию программы МИП в размере 60% от должностного оклада. 

- за работу по внедрению инновационных образовательных проектов в размере 80% от должностного оклада. 

4.4.18. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию дистанционного образования в размере 65% от 

должностного оклада. 

4.4.19. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за руководство МО, ПТГ в размере 20% от должностного оклада. 

4.4.20. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за руководство работой ПК  в размере 30 % от должностного оклада 

4.4.21. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за выполнение работы выходящей за пределы должностных обязанностей в 

размере 100 % от должностного оклада. 
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4.4.22. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за проведение внеклассной работы по учебным предметам, мероприятий 

школьного, городского, регионального уровней в размере 25% от должностного оклада. 

4.4.23. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию работы по охране труда и технике безопасности, 

организацию безопасности в ОУ в размере 100% от должностного оклада. 

4.4.24. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию службы медиации в размере 60% от должностного оклада 

4.4.25. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу с фондом социального страхования, пенсионным фондом, 

трудовыми книжками в размере 55% от должностного оклада 

4.4.26. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию и функционирование сайта ОУ в размере 30%. от 

должностного оклада 

4.4.27. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за ведение и оформление архива в размере 50% от должностного оклада 

4.4.28. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за наставничество в размере 10%. от должностного оклада 

4.4.29. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за обучение детей-мигрантов в размере 20% от должностного оклада 

4.4.30. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию госзакупок в ОУ в размере 65% от должностного оклада. 

4.4.31. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию инклюзивного образования в размере 65% от должностного 

оклада 

4.4.32. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию работы с одаренными детьми в размере 50% от 

должностного оклада. 

4.4.33. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за уборку территории в период неблагоприятных метеорологических 

условий в размере 100% от должностного оклада. 

4.4.34. Работникам учреждения устанавливается надбавка за устранение аварийных ситуаций возникших на коммуникациях учреждения, 

ограждении, фундамента, хозяйственных построек в размере 3000 рублей. 

4.4.35. Работникам учреждения устанавливается надбавка за выполнение качественного частичного ремонта учебных, служебных помещений и 

мест общего пользования в размере 3000 рублей. 

4.4.36. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию работы пришкольного трудового лагеря в размере 7% от 

должностного оклада. 

4.4.37. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за военно-учетную работу в размере 30% от должностного оклада. 

 

4.5. Премии работникам учреждения (за исключением АУП), устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение 

наиболее сложных видов деятельности, напряжѐнность, интенсивность и за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работника устанавливаются на учебный год, или время выполнения порученного объѐма работ с ежемесячной выплатой в размере до 3-х 

должностных окладов. 

4.6. Размер премий конкретного работника школы, указанных в п.4.5. настоящего Положения, может быть снижен при ухудшении показателей его работы, 

снижения еѐ качества, нарушений трудовой дисциплины, наличие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей, а так же по иным основаниям.  

4.7. Премирование работников школы, включая административно управленческий персонал, также проводится:  

 за добросовестный труд  и в связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля, 8-го марта, Нового года в размере 500 рублей, при наличии средств в  

фонде оплаты труда данная сумма может быть увеличена по согласованию с профсоюзным комитетом школы;  

 за добросовестный труд и в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и 65 лет – мужчины – в размере 2000 рублей;  
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4.8. Конкретный размер премии устанавливается в соответствии с личным вкладом работника Учреждения: 

4.8.1. За высокие достижения в труде по итогам месяца, четверти, квартала, полугодия, учебного года в размере 1 000 рублей 

4.8.2. За качественную подготовку обучающихся к районным, городским олимпиадам, соревнованиям, конференциям, семинарам и т.д. в размере 2000 

рублей. 

4.8.3. За творческую организацию образовательного - воспитательного процесса и ее результативности в размере 3000 рублей. 

4.8.4. За результативную работу по внедрению инновационных образовательных технологий в размере 4000 рублей. 

4.8.5. За организацию и реализацию дистанционного и инклюзивного образования с обучающимися и детьми с ОВЗ в размере 5000 рублей. 

4.8.6. За высокое профессиональное мастерство, результативную исследовательскую и экспериментальную работу в размере 10 000 рублей. 

4.8.7. За активное участие и качественную подготовку школы к началу четверти, новому учебному году, соблюдение санитарно- гигиенического режима, 

исполнительская дисциплина в размере 10000 рублей. 

4.8.8. За создание и улучшение материально- технической базы школы, привлечение спонсорских средств в размере 5000 рублей. 

4.9. Оставшиеся средства распределяются по критериям эффективности профессиональной деятельности работников за высокое качество 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, эффективного решения поставленных целей и задач школы.  

4.10. Премия, указанная в  настоящем Положении, устанавливаются работнику в соответствии критериям эффективности профессиональной деятельности 

для каждой категории работников, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.11. Премия работникам школы, указанная в настоящем Положении,  не начисляется в случае наложение дисциплинарного взыскания на работника 

школы в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них функции и полномочий в отчетном периоде. 

Премия стимулирующего характера работникам школы выплачивается уменьшенной на 40 % в случае наложение дисциплинарного взыскания на 

работника школы в виде замечания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них функции и полномочий в отчетном 

периоде. 

4.12. Работникам учреждения, не относящимся к педагогическим работникам (МОП, УВП)  устанавливается ежемесячная гарантированная 

стимулирующая персональная надбавка в размере 4%. 

 

5. Критерии оценки качества работы по категориям персонала и должностям  
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5.1. Критерии эффективности профессиональной деятельности учителя 
Критерии эффективности профессиональной деятельности учителя, педагога организатора ОБЖ 
Отчетный период ____________________________________Ф.И.О. __________________________ ______________ 

№ показатель уровень балл

ы 

Самооценк

а 

сотрудника 

Оценка 

руководител

я МО 

Оценка 

комисси

и 

 1 критерий - Образовательная деятельность 
1.1 

  

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (в течение года) Выше региональных 

показателей 

        2б 
 

   

1.3 Качество знаний учащихся (заполняется  только по итогам окончания четверти учителем- 

предметником  1-11 классов: ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Стабильный показатель 

 

Положительная динамика 

1б 

2б 

   

1.4 Результативность и призовые места обучающихся в конкурсах, конференциях, социальных 

проектах, олимпиадах и соревнованиях (по учебному предмету (очные)) 

(при наличии подтверждающего документа) 

Участие  

Школьный 
Муниципальный 

Региональный  

Федеральный 

1 б 

2 б 
3 б 

4 б 

5 б 

   

1.5 Результативность и призовые места обучающихся в конкурсах, конференциях, социальных 

проектах, олимпиадах и соревнованиях по учебному предмету (заочные) (при наличии 

подтверждающего документа) 

Участие  
Муниципальный 

Региональный  

 

1б 
2 б 

3 б 

 

   

 2 критерий – Профессиональная и инновационная деятельность учителя 
2.1 Обобщение и распространение педагогического опыта  (мастер - классы, открытые уроки, 

выступления на педсоветах, конференциях, семинарах, публикации) 

(Вписать название, приложить подтверждающий документ) 

Школьный  

Муниципальный 
Региональный  

Федеральный 

1б 

2б 
3б 

4б 

   

2.2 Работа в рамках МИП (вписать название) Муниципальный 
 

2б    

2.3 Работа в ПТГ, рабочей группе. (вписать название) Школьный  

муниципальный 

1б 

2б 
   

2.4 Участие в профессиональных конкурсах. 

(Вписать название 

Школьный 
Муниципальный 

Региональный  

Федеральный 

2б 
3б 

4б 

5б 

   

2.5 Участие в жюри и экспертизах 

(Вписать название) 

 

Школьный 
Муниципальный 

Региональный  

1 б 
2 б 

3 б 

   

2.6 Призовые места в профессиональных конкурсах (очные) 

(при наличии подтверждающего документа) 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный  
Федеральный 

 2б 

3-5б 

6-8б 
8-10б 

   

2.7 Наличие и обновление персонального сайта учителя 

(при наличии ссылки с официального сайта школы) 

 1б    

 3 критерий - Учебно-методическая активность учителя  
3.1 Реализация программ по ПОУ 1-4 часа 

5 и более часов 

1б 

2б 

 

   

3.2. Организация и проведение предметной  декады (Вписать название)  2б    
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3.3. Организация и проведение предметных конкурсов, олимпиад, конференций 

(вписать название) 

 

Класс 
Школа 

муниципалитет 

1б 
2б 

3б 

   

3.4. Работа по проектной деятельности с обучающимися. 0,5 балла -1 обучающийся     

 4  критерий - Воспитательная деятельность 
4.1  Сохранность контингента хорошистов и отличников по итогам четверти  

(кл. руководители) 

.            1б    

4.2 Организация и проведение общешкольных мероприятий: 

- классный час (ЗОЖ, профориентация, профилактика и т.д.); 

- общешкольное мероприятие.  

Кл. час (разработка с 

фото-отчетом) 

кл.час (приглашение 

администрации + 

разработка) 

Общешкольное 

мероприятия 

1б 
2б 

 

3 б 

   

4.3 Подготовка к участию в целевых городских программах и  в конкурсах,   социальных проектах  

и соревнованиях по воспитательной работе  

(Вписать название) 

  
 

 

1б  

   

4.4  Результативность и призовые места обучающихся в конкурсах,    городских программах, 

спортивных мероприятиях и т.д. (Вписать название) 

участие 

Муниципальный 

Региональный  
Федеральный 

1б 

2 б 

3 б 
4 б 

   

4.5 Организация и проведение дежурства по школе (совместно с обучающимися) Результативность 

оценивается комиссией 
до 3б    

4.6  Участие в мероприятиях повышающих авторитет и имидж школы у общественности (акции, 

встречи, праздники микрорайона, города)  

(Вписать название) 

Результативность 
оценивается комиссией 

 2б 

 
   

4.7 Наличие единой формы в классе (для классных руководителей и учителей физ. культуры) По итогам проверки 

 
1б    

4.8 Сохранность учебников По итогам проверки 1б    

 5 критерий – Исполнительская дисциплина 
5.1 Своевременность предоставления и сдача отчетов учителями-предметниками, классными 

руководителями по учебной работе (программы, КТП, отчеты, планы, журналы и др.) 

Результативность 

оценивается комиссией 
        1б 

 

   

5.2 Своевременность предоставления и сдача отчетов учителями-предметниками, классными 

руководителями по воспитательной  работе (отчеты, планы, журналы, ОРВИ  и др.) 

  Результативность 

оценивается комиссией 
          1б 

 
   

5.3 Дежурство педагогов на переменах 1 раз в неделю 
2 раза в неделю 

1б 

2б 
   

5.4. Отсутствие замечаний по сохранности учебного кабинета.   Результативность 

оценивается комиссией 
1б    

5.5. Отсутствие замечаний по уборке закрепленной территории (субботник)   Результативность 

оценивается комиссией 
1б    

5.6. Отсутствие несчастных случаев в классе.   Результативность 

оценивается комиссией 
2 б    

5.7 Отсутствие обоснованных жалоб и правонарушений в классном коллективе.   Результативность 

оценивается комиссией 
2 б    

                                                                                                                                                                                         ИТОГО    

 Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________  
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5.2 Критерии эффективности профессиональной деятельности учителя физической культуры 
Отчетный период ____________________________________Ф.И.О. __________________________ ______________ 

 

№ показатель уровень баллы Самооценка 

сотрудника 

Оценка 

руководителя 

МО 

Оценка 

комиссии 

 1 критерий - Образовательная деятельность 
1.1 

  

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (в течение года) Выше региональных 

показателей 

        2б 

 
   

1.3 Качество знаний учащихся (заполняется  только по итогам окончания четверти 

учителем- предметником  1-11 классов: ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Стабильный показатель 

 

Положительная динамика 

1б 

2б 

   

1.4 Результативность и призовые места обучающихся в конкурсах, конференциях, 

социальных проектах, олимпиадах и соревнованиях (по учебному предмету (очные)) 

(при наличии подтверждающего документа) 

Участие  

Школьный 
Муниципальный 

Региональный  

Федеральный 

1 б 

2 б 
3 б 

4 б 

5 б 

   

1.5 Результативность и призовые места обучающихся в конкурсах, конференциях, 

социальных проектах, олимпиадах и соревнованиях по учебному предмету 

(заочные) (при наличии подтверждающего документа) 

Участие  

Муниципальный 

Региональный  
 

1б 

2 б 

3 б 
 

   

 2 критерий – Профессиональная и инновационная деятельность учителя 
2.1 Обобщение и распространение педагогического опыта  (мастер - классы, открытые 

уроки, выступления на педсоветах, конференциях, семинарах, публикации) 

(Вписать название, приложить подтверждающий документ) 

Школьный  

Муниципальный 
Региональный  

Федеральный 

1б 

2б 
3б 

4б 

   

2.2 Работа в рамках МИП (вписать название) 

 

Муниципальный 
 

2б    

2.3 Работа в ПТГ, рабочей группе. (вписать название) Школьный  

муниципальный 

1б 

2б 
   

2.4 Участие в профессиональных конкурсах. 

(Вписать название) 

 

Школьный 

Муниципальный 
Региональный  

Федеральный 

2б 

3б 
4б 

5б 

   

2.5 Участие в жюри и экспертизах 

(Вписать название) 

Школьный 
Муниципальный 

Региональный  

1 б 
2 б 

3 б 

   

2.6 Призовые места в профессиональных конкурсах (очные) 

(при наличии подтверждающего документа) 

Школьный 

Муниципальный 
Региональный  

Федеральный 

 2б 

3-5б 
6-8б 

8-10б 

   

2.7 Наличие и обновление персонального сайта учителя 

(при наличии ссылки с официального сайта школы) 

 1б    

 3 критерий - Учебно-методическая активность учителя  
3.1 Реализация программ по ПОУ 1-4 часа 

5 и более часов 

1б 

2б 
 

   

3.2. Организация и проведение предметной  декады (Вписать название) 

 

 2б    
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3.3. Организация и проведение предметных конкурсов, олимпиад, конференций 

(вписать название) 

 

Класс 
Школа 

муниципалитет 

1б 
2б 

3б 

   

3.4. Работа по проектной деятельности с обучающимися. 0,5 балла -1 обучающийся     

 4  критерий - Воспитательная деятельность 
4.1  Проведение внутришкольных   физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

(Вписать название) 

 

 

Класс 

Параллель 
Звено 

Школа 

1б 

2б 
           3б 

           5б 

   

4.2  Участие и призовые места обучающихся в спортивных мероприятиях  и т.д. 

(Вписать название) 

Участие 
Муниципальный 

Региональный  

Федеральный 
Международный 

2б 
3-5б 

6-8б 

8-10б 
         11-13б 

   

4.3 Организация и проведение пропаганды здорового образа жизни с привлечением 

специалистов из других структур. 

 

 

Класс 

Параллель 
Звено 

1б 

2б 

3б 

   

4.4  Участие в мероприятиях повышающих авторитет и имидж школы у общественности 

(акции, встречи, праздники микрорайона, города)  

(Вписать название) 

Результативность 
оценивается комиссией 

 2б 

 
   

4.5 Наличие единой формы в классе (для классных руководителей и учителей физ. 

культуры) 

По итогам проверки 

 
1б    

4.6 Отсутствие травматизма на уроках  отсутствие 

травматизма 

наличие травматизма 

+1б 

 

-1б 

   

 5 критерий – Исполнительская дисциплина 
5.1 Своевременность предоставления и сдача отчетов учителями-предметниками, 

классными руководителями по учебной работе (программы, КТП, отчеты, планы, 

журналы и др.) 

Результативность 

оценивается комиссией 
        1б 

 

   

5.2 Своевременность предоставления и сдача отчетов учителями-предметниками, 

классными руководителями по воспитательной  работе (отчеты, планы, журналы, 

ОРВИ  и др.) 

  Результативность 

оценивается комиссией 
          1б 

 
   

5.3 Дежурство педагогов на переменах 1 раз в неделю 

2 раза в неделю 
1б 

2б 
   

5.4. Отсутствие замечаний по сохранности учебного кабинета.   Результативность 

оценивается комиссией 
1б    

5.5. Отсутствие замечаний по уборке закрепленной территории (субботник)   Результативность 
оценивается комиссией 

1б    

5.6 Отсутствие обоснованных жалоб и правонарушений в классном коллективе.   Результативность 

оценивается комиссией 
2 б    

                                                                                                                                                                                         ИТОГО    

 Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________  
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5.3. Критерии эффективности профессиональной деятельности педагога-психолога 
Отчетный период ________________  Ф.И.О. __________________________ ______________ 

№ показатель уровень Балл Самооценк

а 

сотрудника 

Оценка 

руководителя 

МО 

Оценка 

комисс

ии 

1.  Индивидуальная психодиагностика   обучающихся  по запросу педагога, классного  

руководителя, родителей  

Мониторинг  в наличии 

 

В наличии  имеется 

аналитическое 

сопровождение, выводы 

и рекомендации 

1б 

 

2б 

   

2.  Организация предметно-развивающей среды (оформление стендов,  дидактических  

материалов, пособий  и постоянное пополнение) 

___________________________________________________________________ 

(название) 

 

1 в месяц 

 

1б 

   

3.  Разработка программ сопровождения, методических пособий 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(название) 

 

1 в месяц 

 

1б 

 

 

   

4.  Реализация программ психолого-педагогического сопровождения 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(название)  

 

Проводится разово 

Проводится 

систематически 

 

1б 

2б 

   

5.  Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме (круглый стол, 

лекторий, тематическая встреча и др.) 

______________________________________________________________________ 

(название) 

 

 

1 в месяц 

 

 

1б 

 

   

6.  Проведение мероприятий для педагогов  (круглый стол, семинар, тренинг, 

тематическая встреча и др.) 

______________________________________________________________________ 

(название) 

 

 

1 в месяц 

 

 

 

1б 

 

   

7.  Обобщение и распространение опыта  (мастер-классы, открытые уроки, 

выступления на педсоветах, конференциях, семинарах, статьи, МО,  участие в ПТГ) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(название) 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

1б 

2б 

3б 

4б 

   

8.  Участие в профессиональных конкурсах, жюри и экспертизах 

 ______________________________________________________________________ 

(название) 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

1б 

2б 

3б 

4б 

5б 
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9.  Призовые места в профессиональных конкурсах  

______________________________________________________________________ 

(название) 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

1б 

2б 

3б 

4б 

   

10.  Наличие и обновление персонального сайта педагога-психолога  1 б    

11.  Работа со студентами Пассивная практика 

Активная практика 

1б 

2б 

   

12.  Проведение дистанционных занятий 1 урок 1б    

13.  Работа в рамках МИП  Муниципальный 2б    

14.  Организация и проведение предметной декады  2б    

15.  Подготовка и участие обучающихся   в конкурсах, конференциях, социальных 

проектах, олимпиадах и соревнованиях, разработка портфолио учащегося.  

______________________________________________________________________ 

(название) 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

1б 

2б 

3б 

4б 

5б 

   

 

Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________ 
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5.4. Критерии эффективности профессиональной деятельности учителя – логопеда 

Ф.И.О. учителя _____________________________ за                            201 г           
№ показатель уровень норма баллы  Оценка 

комиссии 

Итоговый 

балл 

1 критерий -  Мониторинг обучающихся 
1.1 

  

Диагностическое обследование по запросу  (педагогов, родителей, администрации;  не 

зачисленные на логопункт)  

(Вписать, а именно )  

  

 Школьный  
 

  

1б 
   

1.2 Своевременное выявление детей с проблемами в развитии. 

Подготовка документов на ГПМПК (заключение шППк)  по запросу (педагогов, 

родителей, администрации) 

(Вписать название) 

 Школьный   

1б 
   

1.3 Мониторинг письменной речи обучающихся (на начало  и на  конец года) Мониторинг и 
статистический отчет 

имеется в наличии- 

1б 
 

 

   

В наличии имеется 
аналитическое 

сопровождение и выводы- 

2б 

1.4  Составление характеристики по запросу (педагогов, родителей, администрации)  Школьный  

1б 
   

2 критерий – Методическая деятельность 
2.1 Обобщение и распространение педагогического опыта  (мастер – классы, открытые 

уроки, выступления на педсоветах, конференциях, семинарах, статьи, продукты 

инновационной деятельности участие в ПТГ) 

(Вписать название) 

 

Школьный  

Муниципальный 

Региональный  

Федеральный 

1б 

2б 

3б 

4б 

   

2.2 Участие в профессиональных конкурсах, жюри и экспертизах 

(Вписать название) 

 

 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный  
Федеральный 

  1б 

2б 

3б 
4б 

   

2.3  Участие в городских ПТГ  Муниципальный 
  

 1б 

  
   

2.4. Работа со студентами (согласно приказу по ОУ)  1б    

2.5. Организация и проведение предметной декады  1б    

2.6. Участие в реализации целевых городских программ, конкурсах,   социальных проектах  

и соревнованиях по воспитательной работе   

(Вписать название) 

Муниципальный 

Региональный  

  

1б 

2б 
  

   

2.7 Наличие и обновление персонального сайта учителя-логопеда 

 

 1 б    

2.8 Участие в мероприятиях повышающих авторитет и имидж школы у общественности 

(акции, встречи, праздники микрорайона, города, работа службы медиации) (Вписать 

 2б    
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название 

2.9 Организация предметно-развивающей среды (приобретение  дидактических  материалов, 

пособий  и постоянное пополнение) 

(название) 

 

1 в месяц 

 

1б 
   

3 критерий – Работа с обучающимися   
3.1 Проведение индивидуальных   дополнительных занятий с обучающимися  

ОВЗ и инвалидами 

    

2б 

 

   

3.2 Коррекционная работа с обучающимися свыше нормы (25чел.- норма) 

 

 Количество детей до 3- 1б 1 б 

  

   

3.3 Подготовка и участие обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

мероприятиях   (Вписать название)  

 

Участие (1-5 чел 

6-10 чел) 
Призовое место (очное участие, за 

каждого)  

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 
Федеральный 

Международный 

     1б 
       2 б 

 

1б 

2б 

3б 

4б 

5б 

   

3.4. Кураторство в 1-х классах (во время динамической паузы) Школьный 

 
1б    

 

4 критерий – Исполнительская дисциплина 
4.1   Работа с документами по учебной работе и своевременная сдача отчетов  

отчеты, планы, журналы и др.) 

 

без замечаний         1б 

 

   

4.2 Дежурство по школе Школьный        1б    
  Всего:     

 Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________  
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5.5. Критерии эффективности профессиональной деятельности педагога-библиотекаря 
Отчетный период __________________________  Ф.И.О. __________________________ ______________ 

 

№ Показатель Уровень  Балл Самооценка  Оценка 

комиссии 

                                             1 критерий – Образовательная деятельность   

1.1 Оказание помощи обучающимся в использовании фондов библиотеки при 

подготовке к различным докладам, сообщениям, рефератам 

Помощь в подготовке 

сообщения 

Помощь в подготовке 

доклада, реферата 

1б 

 

2б 

  

 

                                  2 критерий – Профессиональная и инновационная деятельность 

2.1 Участие в жюри  Школьный 

Муниципальный 

Региональный  

Федеральный  

1б 

2б 

3б 

4б 

  

2.2 Призовые места в профессиональных конкурсах.  

 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный  

Федеральный  

1б 

3-5б 

6-8б 

8-10б 

 

 

 

 

2.3 Обобщение и распространение педагогического опыта.  Школьный  

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный  

1б 

2б 

3б 

4б 

 

 

 

 

2.4 Наличие собственных методических и дидактических разработок, 

учебных пособий, программ и т.п. (за текущий квартал) 

Присутствуют 2б   

2.5 Работа в ПТГ,  рабочей группе. Школьный  1б   

2.6 Оформление тематических выставок, стендов Норма – 1 раз в квартал 

Выше нормы 

1 б 

2 б  

  

2.7 Работа в рамках МИП.  

 

Муниципальный  2б   
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                                                                      3 критерий – Учебно-методическая активность   

3.1 Наличие и обновление персонального сайта  1б   

3.2 Руководство и участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

школы у общественности (акции, встречи, тематические собрания, 

праздники микрорайона, города). 

 

Участие в проведении 

мероприятия 

Высокий уровень 

внешнего выхода на 

социальные события, 

подтверждѐнные  

1б 

2б 

 

  

3.3 Организация и проведение внеклассных мероприятий. 

 

 

Норма – 1 раз в квартал 

Выше нормы 

1б 

2б 

  

3.4 Работа в АИС Учебник  1б   

      

      

                                                         4 критерий – Исполнительская дисциплина   

4.1 Работа с документами, своевременная сдача отчетов  1б   

4.2 Подготовка кабинета к началу учебного года Генеральная уборка  

Косметический ремонт 

1б 

2б 

  

4.3 Своевременный заказ учебной литературы в соответствии со всеми 

требованиями и выделенными средствами 

Своевременно  1б   

4.4 Своевременное проведение подписки Своевременно  1б   

      

 

 

Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________ 
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5.6. Критерии эффективности профессиональной деятельности старшей вожатой  
Отчетный период __________________________  Ф.И.О. __________________________ ______________ 

 

№ Показатель Уровень  Самооценка 

сотрудника 

Оценка 

руков. МО 

Оценка 

комиссии 

1 Реализация целевых программ по воспитательной 

работе ( участие, подготовка обучающихся)  

«Мы – актив», «Память», «Школьные музеи» 

Разовое участие: 

- школа 

- город 

Систематическое участие 

 

1б 

2б  

2б  

 

 

 

  

 

2 Организация системы ключевых дел в школе (Вписать 

название) 

Норма – 1 мероприятие в месяц 

Выше нормы 

1б  

2б  

  

3 Организация и функционирование системы органов 

ученического самоуправления 

Разовое 

Систематическое  

   1б   

2б    

   

4 Методическая работа по проблемам воспитания 

(Вписать название) 

  

Выступление на педсовете 

Мастер-класс, открытые 

воспитательные акции 

1б 

2бх  

  

5.   Призовые места и награды за участие (Вписать 

название) 

   

 - школа 

- муниципальный 

- региональный  

1б 

     2 б   

3б 

 

  

 

6. Исполнительская дисциплина  Своевременная сдача отчѐтов, 

журналов и др 

С разовыми замечаниями 

Без замечаний 

    1б   

  2б  

   

7.  Оформление тематических выставок, стендов 

(вписать название) «Школьная жизнь», грамоты 

Норма – 1 раз в месяц 

Выше нормы 

   1б   

2б  

   

8. Дежурство по школе     1б      

Итого         

 
 Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________  
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5.7. Критерии эффективности профессиональной деятельности учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

 

  

 

 

5.8. Критерии эффективности профессиональной деятельности секретаря-машинистки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись сотрудника: _______________                                          Подпись руководителя МО _____________      Подпись члена комиссии: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов труда УВП и МОП  

Балл (выполняется – 1, не выполняется – 0)  

Итоговый балл  

(максимальное количество 

баллов – 5) 
Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

полном объѐме  

Своевременное и точное 

выполнение приказов и 

распоряжений 

администрации 

Высокое качество 

выполняемых работ  

Отсутствие жалоб на 

качество выполняемых 

работ 

Выполнение 

дополнительных работ, за 

рамками должностных 

обязанностей  

 Критерии оценки результатов труда секретаря-машинистки 

Балл (выполняется – 1, не выполняется – 0) 

Итоговый балл 

(максимальное 

количество 

баллов – 7) 

 Качественное 

ведение 

документации 

по приему и 

увольнению 

работников 

школы. 

Своевременная 

работа с 

электронной 

почтой. 

Своевременное 

выполнение 

курьерских 

обязанностей. 

Качественное 

ведение 

документации 

по 

обучающимся. 

Качественное 

ведение 

документации по 

личному составу 

работников 

школы. 

Качественный 

прием и 

рассылка 

входящей и 

исходящей 

документации. 

Организация 

делопроизводства. 

(по итогам 

проверки) 

Самооценка 

сотрудника  

 

 

       

Оценка 

комиссии 
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6. Порядок определения выплат стимулирующего характера.  

 

 6.1. Сумма стимулирующего фонда оплаты труда приходящаяся на премирование работников школы в зависимости от результатов труда каждого 

работника в соответствии с критериями эффективности профессиональной деятельности распределяется в следующем отношении: 70% педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал, непосредственно участвующий в образовательном процессе, 30% прочий персонал (включая административно-

управленческий). В случае не достижения утвержденного уровня средней заработной платы педагогического персонала сумма стимулирующего 

фонда оплаты труда распределяется в отношении, позволяющим достичь утвержденный уровень средней заработной платы педагогического персонала в 

отчетном периоде. 

 6.2.  Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит в несколько этапов: 

1. Получение каждым сотрудником Критериев эффективности профессиональной деятельности, утвержденной Управляющим советом школы.  

2. Изучение показателей, рефлексия.  

3. Самооценка качества труда (в течении 3 дней). 

4. Административный контроль и корректировка результатов предъявляемой деятельности сотрудников в соответствии с имеющимися 

данными (3 дня). 

5. Вынесение решения о распределении средств стимулирующего характера протокольно совместной комиссией по распределению средств 

стимулирующего фонда оплаты труда за высокие результаты и качество выполняемых работ. 

6. Согласование протокольно проекта приказа о распределении средств стимулирующего характера профсоюзной организацией. 

7. Издание приказа по школе. 

 6.3. Размер премии по результатам работы каждого работника школы в соответствии показателям качества на текущий период для каждой 

категории работников определяется следующим образом:  

 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период на премирование для каждой категории 

работников, согласно пункту 5 данного Положения, разделить на общую сумму баллов, данной категории работников. В результате 

получается денежный вес каждого балла. 

 Денежный вес 1 балла умножить на сумму баллов конкретного работника. В результате получается размер премии конкретного работника 

за текущий период.  

6.4. Премии, устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, 

напряжѐнность, интенсивность и за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника 

устанавливаются по мере необходимости директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы.  
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7. Материальная помощь 

7.1. Материальная помощь работникам учреждения оказывается приказом директора согласно поданному работником заявлению, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.2. Условия оказания материальной помощи: 

№ п/п Материальная помощь Размер 

1 
Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья после перенесенного или хронического 

заболевания 
до двух окладов 

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием до 6000 руб. 

3 
В связи с погребением близких родственников, в случае смерти Работника материальная помощь может 

быть оказана членам семьи 
до 8000 руб. 

4 
В связи с порчей или потерей имущества вследствие пожара, стихийного бедствия, ограбления или 

кражи 
до двух окладов 

5 Оказание материальной помощи к отпуску. до двух окладов 

6 Оказание материальной помощи в связи с днем рождения, рождением ребенка до 5000 руб. 

7 
Многодетным матерям, матерям – одиночкам, имеющим на иждивении детей в возрасте до 18 лет, 

детей студентов, не состоящих в браке в возрасте до 23 лет. 
до одного оклада 

 
 


