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1.      Общие положения 



  
1.1.                       Настоящее Положение  разработано в соответствии с Положением о системах 

оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 

государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 № 173. 

1.2.                       Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников образовательных учреждений в повышении качества работы, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3.                       Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования)  за 

напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 

помощи. 

  

2.      Распределение фонда материального стимулирования 

2.1.                       Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое 

качество работы  и результат работы являются: 

        стимулирующий фонд; 

        текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по тарифной 

части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности учреждения. 

2.2.                       Финансовым органом образовательного учреждения исходя из утвержденного 

фонда оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и тарификации 

педагогических работников определяется объем средств стимулирующего фонда (оформляется 

служебной запиской на руководителя образовательного учреждения с представлением расчета). 

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

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

производится на определенный период (месяц, квартал, год)  на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом в пределах 

стимулирующего фонда. 

  

  

3.      Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 

  

3.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом 

по учреждению, согласовываются с тарификационной комиссией. 

3.2.Перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления 

устанавливается коллективным договором, приказами по учреждению в пределах фонда 

оплаты труда и составляет не более 80% стимулирующего фонда. 
 Для учителей: 

направление 

Перечень стимулирующих 

ежемесячных выплат 

Размер выплаты в 

баллах 

за интенсивность и высокие результаты работы 

  

заведование кабинетом, учебной 

мастерской, лабораторией или учебно-

опытным участком при наличии 

материальной ответственности 12 

  

Обучение по программам 

профильного и углубленного изучения 

предметов 10 

  

Введение ФГОС второго поколения в 

1-х классах 36 

за качество выполняемых работ 

  Руководство методическим 13 



объединением, проблемно-

методической группой 

  

Проверка письменных работ (согласно 

нагрузки) по биологии, ОБЖ, 

географии, информатике, рисованию, 

технологии, МХК, обществознанию, 

краеведению 8 

  

Проверка письменных работ (согласно 

нагрузки)  по физике, химии, истории 8 

  

Проверка письменных 

работ  (согласно нагрузки) по 

литературе 8 

за стаж непрерывной работы в отрасли 

  1-5 лет 20 

  5-10 лет 30 

  10-15 40 

  15-20 50 

  Более 20 60 

  

Для  прочих категорий работников: 

направление 

Перечень стимулирующих 

ежемесячных выплат Размер выплаты 

за интенсивность и 

высокие результаты 

работы     

Для преподавателя –

организатора ОБЖ 

За обеспечение безопасности 

учащихся и педагогов в нерабочее 

время 15  

Для социального 

педагога За работу с детьми группы риска 10 

Для секретаря 

Обеспечение подготовки 

проездными билетами учащихся 

школы 40 

  Ведение мониторинга КПМО 12 

  

Электронная база, заполнение 

аттестатов, ведение электронных 

журналов выдачи аттестатов 24 

  

Работ, не входящих в круг 

основных обязанностей 36 

Для сторожа 

  

выполнение  работы свыше 

закрепленной нагрузки по 

штатному  расписанию 12 

за качество выполняемых работ   

Для библиотекаря 

Качество комплектования и 

организация учебного фонда 20 

  

Качественная подготовка 

документации по учету  книжного 

фонда 20 

  

Выполнение работ, не входящих в 

круг своих обязанностей 22 

Для заместителя 

директора по УВР 

Выполнение плана 

внутришкольного контроля 15 

  

Курирование целевым 

воспитательным проектом 10 

  Разработка нормативной 10 



документации по школе 

  

Составление различных отчетов, 

проведение мониторингов 10 

 Для воспитателя ГПД Выполнение режима дня 10 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

За индивидуальный подход при 

организации работы  кружковых 

занятий, занятий Школьного 

университета 

             за 1 час в неделю 

кружковой работы 

               за 2-3 часа в неделю 

кружковой работы 

               за 4 часа в неделю и более 

  

  

  

  

3 

  

5 

  

10 

Педагог-психолог 

  

  

Диагностическая и 

коррекционная  работа с 

учащимися классов КРО, 

учащимися с 

девиантным  поведением 15 

  

Помощь учащимся, родителям, 

классным руководителям  при 

переходе на профильное обучение 15 

Лаборанты 

  

За вредность на рабочем месте  в 

кабинете химия 

За обновление программного 

обеспечения компьютеров в 

кабинете информатики 

Особые условия труда в кабинете 

физики 

6 

  

  

10 

  

6 

за стаж непрерывной 

работы (по 

основной  должности в 

отрасли) 

0-5 лет 

5-10 

10-15 

15-20 

Более 20 

20 

30 

40 

50 

60 

  

3.3.Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

При определении размеров выплат стимулирующего характера учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
  

3.4. Для выполнения  работ, не связанных с основной деятельностью 

педагога  предусматриваются   доплаты следующим ответственным: 

        за школьный музей – 15 баллов; 

        за озеленение территории школы – 20 баллов; 

        за оформление школы – 20 баллов; 

        педагогу, отвечающему за дистанционное обучение – 10 баллов; 

        председателю профсоюзного комитета – 15 баллов; 

        председателям РМО, МС – 13 баллов; 

        членам тарификационной комиссии – 35 баллов. 

  

  

  



  

4.      Порядок премирования. 

4.1.                       Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в соответствии с 

порядком определения размера премии. 

4.2.                       В число премируемых входят все работники образовательного учреждения, 

включая совместителей. 

4.3.                       Предложения по количественным показателям премирования представляются 

администрацией образовательного учреждения трудовому коллективу. После обсуждения итогов 

деятельности работников за премируемый период, трудовой коллектив образовательного 

учреждения вносит предложения об изменении показателей, и подписывают лист согласования 

итоговых показателей премирования. 

4.4.                       Руководитель образовательного учреждения  за эффективное и качественное 

исполнение своих должностных обязанностей премируется на основании приказа учредителя в 

соответствии с Положением о премировании руководителей государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

  

5.      Периоды и сроки премирования. 

  

5.1.               Периоды премирования устанавливаются по итогам работы: сентябрь-декабрь, январь-

август. Кроме того, премии (материальная помощь) могут выплачиваться в связи с юбилеями, в 

связи с уходом на пенсию, профессиональными праздниками. 

  

6.      Условия премирования 

  

6.1.                       Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний 

по качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, а 

также объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

6.2.                       Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний инспекционного 

контроля, по результатам проверок; при вынесении дисциплинарного взыскания. К существенным 

замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции, коллективного договора, других локальных актов, за которые работник 

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

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

было снято в течение того же учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии за 

учебный год определяется пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному 

учебному году. 

  

7.      Показатели премирования. 

  

7.1.                       Показатели премирования формируются образовательным учреждением в 

соответствии со своим типом в разрезе должностей работников образовательных учреждений (см. 

приложение к положению): 

Должность Показатели 

Максимальное 

количество баллов 

      

7.2.                       Каждому показателю устанавливается соответствующее максимальное количество 

баллов, которое  может быть установлено по соответствующему показателю. 

  

8.      Порядок определения размера премии. 

  

8.1.                       Методика определения персонального размера премии работникам позволяет 

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



8.2.                       Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объёма нагрузки 

и максимальными размерами не ограничивается. 

8.3.                       При определении персонального размера премии работника по итогам отчетного 

периода: 

8.3.1.      определяется объем средств  стимулирующего фонда для 

распределения  (подтверждается служебной запиской с расчетом финансового органа 

образовательного учреждения); 

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

показателю премирования, находится их общая сумма; 

8.3.3.      общий фонд делится на общую сумму баллов, т.е определяется цена 1 балла; 

8.3.4.      премия в денежном выражении отдельного работника определяется умножением цены 

одного балла на сумму баллов по всем показателям премирования 

  

9.      Порядок выплаты материальной помощи. 

9.1.Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или пенсионера в особых случаях на 

основании личного заявления работника, либо по представлению непосредственного 

руководителя, где работает нуждающийся. 

9.2. Работникам, основным местом работы которых является образовательное учреждение, 

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

календарного года может быть оказана материальная помощь в размере не более должностного 

оклада в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

9.3.Материальная помощь может быть оказана в случае: 

      смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий свидетельства о 

смерти и документа, подтверждающего родственные отношения; 

      утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

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

      тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не предусмотрены Перечнем 

дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства 

РФ от 19 марта 2001г. №201), - по ходатайству непосредственного начальника с предоставлением 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 

  

9.4.В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось образовательное 

учреждение, или бывшего работника, уволившегося из образовательного учреждения в связи с 

выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в 

случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, 

либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких 

родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается руководителю 

структурного подразделения, в котором работал умерший. 

9.5.По представлению руководителя структурного подразделения, профкома сотрудников 

образовательного учреждения возможно оказание единовременной материальной помощи 

работнику в случае его тяжелого материального положения. 

9.6.Оказание материальной помощи производится только на основании решения приказа 

руководителя учреждения по личному заявлению работника. 

9.7. Минимальная  материальная помощь может быть установлена работнику: 

                      в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 70 лет)- 30 баллов; 

                      в связи с вступлением в брак-30 баллов; 

                      в связи с рождением ребенка – 30 баллов; 

                      в связи с выходом на пенсию – 30 баллов; 

                      в связи со  смертью  члена семьи – 30 баллов; 

                      в связи с длительным лечением в стационаре с оперативным вмешательством – 30 

баллов; 



                      в связи со стихийными бедствиями (пожар, кража, потоп) – 30 баллов; 

                      в связи с тяжёлым материальным положением – 30 баллов. 

10.  Порядок разовых выплат стимулирующего характера 

Показатели разовых выплат стимулирующего характера: 

Направление Источник выплаты 

Сумма выплаты в 

баллах 

Награждение почетными 

грамотами, премиями 

Президента и Правительства 

Российской Федерации, 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 

Губернатора области, 

администрации 

муниципального района 

экономия по тарифной 

части фонда заработной 

платы 20-35 

За работу в комиссиях Стимулирующий фонд 35 

За проведение походов и 

экскурсий во внеурочное 

время при условии участия в 

походе и экскурсии не менее 

10 обучающихся 

экономия по тарифной 

части фонда заработной 

платы 10 

За выполнение работ, не 

предусмотренных 

функциональными 

обязанностями Стимулирующий фонд 30 

За выполнение особо важных 

заданий, срочных и 

непредвиденных работ Стимулирующий фонд 30 

За качественную подготовку и 

проведение мероприятий: 

        школьного уровня 

        районного уровня 

        областного уровня Стимулирующий фонд 

  

5 

10 

20 

Подготовка и проведение 

семинаров, практикумов, 

мастер - классов различного 

уровня: 

        школьного уровня 

        районного уровня-  

        областного уровня Стимулирующий фонд 

  

  

  
5 

10 

20 

За подготовку документации в 

выпускных классах Стимулирующий фонд 

10-15 

  

За победы в олимпиадном 

движении школьников 

Призер (победитель) на 

муниципальном уровне 

Призер (победитель) на 

областном уровне Стимулирующий фонд 

  

  
3-7 

  

8-10 

За работу в районных 

олимпиадных комиссиях Стимулирующий фонд 14 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



Приложение к  Положению  об оплате и 

стимулировании труда работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Критерии оценки  деятельности учителей, классных  руководителей 

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

  

№ 

п/п Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за отчетный период 

(полугодие) 

1 

Отсутствие (снижение) обучающихся, имеющих «2» по 

итогам отчетного периода (полугодие, год): 

        Снижение доли неуспевающих 1балл 

        Отсутствие 2 балла 
  2 

2 

Использование эффективных форм  работы  со слабо 

успевающими учащимися 

  2 

3 

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

«5» по результатам аттестации по отношению к 

предыдущему периоду (полугодие, год): 

        Сохранение 1балл 

        Повышение 1балл 2 

4 

Отсутствие неуспевающих выпускников 9,11 классов по 

результатам ГИА и ЕГЭ 2 

5 

Результаты итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА 

Выше районных 2 балл 

Выше областных 3 балл 3 

6 

Результативность (качество) переводной и итоговой 

аттестации 

До 50% качества -1 балл 

Свыше 50% - 2 балл 2 

7 

Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции 1 

Позитивные результаты  внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам. 

1 

Наличие различных форм внеклассной работы, 

осуществляемых учителем (по 

представлению  руководителя МО) 2 

2 

% участия обучаемых в школьных предметных олимпиадах 

До 25% -0,5б 

До 50%- 1б 

До 75% - 1,5б 

До100% - 2б 2 



№ 

п/п Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

3 

Результативность внеурочной деятельности (конференции, 

конкурсы, концерты, спортивные соревнования) 
  2 

4. 

Участие в летней, зимней  оздоровительной кампании 

  1 

5 

Участие  учащихся в международных  олимпиадах 

«Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое  руно» 1 

6 

участие учащихся в предметных конференциях, конкурсах, 

фестивалях 

Школьный уровень – 1 балл 

Районный уровень – 2 балла 

Областной уровень – 3 балла 3 

  

Организация и проведение: 

Предметной недели 

Внеклассных мероприятий по предмету 

Экскурсий (по предмету) 5-10 

Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций 

классного руководителя. 

1.        Наличие воспитательной системы (1 раз в год) 2 

2.        

Благоприятный психологический климат в классе 

(отсутствие жалоб, отсева, 

сохранение  контингента  учащихся (исключение – 

перемена  места жительства учащегося), наличие контакта с 

родителями) 2 

3.        

Постоянное взаимодействие классного руководителя с 

родителями учащихся 1 

4.        

Отсутствие  (снижение) правонарушений учащихся: 

        Отсутствие 2балла 

         Снижение 1 балл 2 

5.        

Результативность деятельности детского  самоуправления в 

классе 1 

6.        

Коллективное  участие учащихся в жизни образовательного 

учреждения: по 0,5 за каждое участие 1 

7.        

Коллективные достижения обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях и др.: 

        Школьный уровень 

        Районный уровень 
  

  
3-5 
7 

8.        

Организация школьного питания (охват  горячим завтраком, 

обедом) 

  10 

9.        

Организация занятости учащихся в каникулярное время 

  5 

10.     Ведение электронного дневника, журнала 5-10 

Позитивные результаты внедрения современных образовательных технологий. 



№ 

п/п Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

1 

Степень использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности: 

        Использует систематически 2 балла 

         Использует периодически 1 балл 2 

2 

Вовлечение учащихся в создание мультимедийных 

продуктов, проектов, презентаций 

На школьном уровне 1балл 

На районном уровне 1,5 балла 

На областном уровне и выше 2 балла 4,5 

4 

Участие в инновационной или экспериментальной 

деятельности 2 

5 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий и прочее и их 

использование в образовательном процессе 2 

Позитивные результаты участия в организационно-методической работе 

1 

Наличие научно-методических публикаций: 

На школьном уровне 1 балл 

На областном уровне и выше 2 балла 3 

2 

Открытые  уроки: 

        на школьном уровне 1 балл 

         на районном уровне 2 балла 3 

3 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Участие 0,5 балла 

Призер на школьном уровне 1 балл 

Призер на областном уровне 2 балла 

Призеры более высокого уровня 3 балла 

  6,5 

4 Выступление на педсовете (МО) 1 

5 Выступление на РМО 1,5 

6 

Выступления на областных конференциях, семинарах, 

форумах 2 

7 

Разработка и проведение элективных  курсов- 2балла 

Проведение элективного курса-1балл 2 

8 Разработка и внедрение авторских программ 2 

9 Освоение новых  учебно-методических комплексов 2 

10 Подготовка материалов для   школьного  сайта 2 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

1 

Своевременное прохождение повышения квалификации 

(или профессиональной переподготовки) 1 

2 Работа учителя над методической темой 2 

3 Обучение в аспирантуре (или докторантуре) 10 

                          Работа в комиссиях, группах 

1 Заседание Совета профилактики 5 

2 Заседание проблемно-методических групп 2 



№ 

п/п Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 

3 Заседание методического совета 5 

4 Заседание групп целевых воспитательных проектов 5 

5 Заседание конкурсной комиссии 3 

6 Заседание конфликтной комиссии 3 

        

  

  

Критерии оценки  деятельности   заведующего библиотекой 

 муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатели 

Максимальное 

количество  баллов 

1. Сохранность  фонда 2 

2. 

Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по 

штатному  расписанию 2 

3. Особые  условия  труда (пыль, работа на компьютере) 2 

4. Качество комплектовании и организация учебного фонда 2 

5. 

Качественная подготовка документации по 

учету  книжного фонда 2 

  

  

Критерии оценки  деятельности  воспитателя ГПД   

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатели 

Максимальное 

количество  баллов 

1 

Особые  условия  труда (прогулка с учащимися в осенний 

и зимний, весенний период) 

0,5 ставки 1 балл 

1 ставка 2 балла 2 

  

Критерии оценки  деятельности  сторожа 

 муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

  

№ Показатели 

Максимальное 

количество  баллов 

1 

Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по 

штатному  расписанию 2 

2. 

За предотвращение нанесения порчи материальному 

имуществу школы 2 

  

Критерии оценки  деятельности   секретаря 

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатели Максимальное 



количество  баллов 

1.  Составление  табеля 2 

2. Качественная  подготовка  документов, фондов 2 

3. Подготовка  трудовых договоров 2 

4. Особые  условия  труда (работа с компьютером) 2 

5 

Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по 

штатному  расписанию 2 

  

Критерии оценки  деятельности   лаборанта  

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатели 

Максимальное 

количество  баллов 

1. 

Особые  условия  труда (работа с компьютером, работа с 

химическими реактивами, электричеством) 2 

2. 

Выполнение  работы свыше закрепленной нагрузки по 

штатному  расписанию 2 

  

Критерии оценки  деятельности  руководителей ОУ 2 уровня по УВР  

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

  

№ 

п/п Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 

Эффективность общего руководства ОУ: 
 целеполагание; 

 планирование; 

 организация; 

 коммуникация; 

 контроль; 

 мотивация; 

 стимулирование 
2 

2. 

Информационно – аналитическая деятельность: 
 Анализ деятельности ОУ, выявление наиболее значимых 

проблем, эффективных путей решения (четверть , полугодие 

, год); 

 Качество информационно-аналитической документации; 

 Деловые совещания, беседы, инструктивно-методические 

совещания  их эффективность 2 

3. 

Показатели динамики  учебных достижений 

обучающихся: 
 Динамика  результативности    (успеваемость и качество 

обучения)  по сравнению    предшествующим периодом по 

ступеням образования и направлениям; 

 Результативность контрольных срезов в сравнении со 

средними результатами по району,  области; 

 Процент участия  обучаемых в предметных олимпиадах 

разных уровней; 2 



( муниципальный , региональный , федеральный); 

        Процент учащихся , участвующих в  проектной  и 

исследовательской деятельности ; 

        Процент участия и результативность 

участия  обучаемых в творческих конкурсах 

разного уровня (школьный , муниципальный , 

региональный, федеральный). 

4. 

Организация освоения инноваций: 
 Степень использования современных педагогических, 

информационных  и здоровьесберегающих технологий в 

образовательной системе школы; 

 Сопровождение педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности; 
2 

5. 

Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся  в ОУ: 
 результативность внеурочной деятельности 

(конференции, конкурсы, марафоны, концерты, олимпиады, 

выставки, экспедиции, рейды, акции) 2 

6. 

Распространение опыта работы ОУ: 
 Наличие научно-методических публикаций; 

 Распространение опыта на муниципальном уровне; 

 Распространение опыта на региональном уровне; 

 Распространение опыта на федеральном уровне. 
3 

7. 

Повышение квалификации и профессионального 

мастерства: 
 Количественные и качественные характеристики движения 

кадрового состава; 

 Своевременное прохождение повышения квалификации; 

 Квалификационная категория руководителя; 

 Обучение в аспирантуре (или докторантуре) 
2 

8. 

Развитие системы соуправления школой: 
 Организация работы органов ученического самоуправления; 

 Организация работы педагогического совета ; 

 Организация работы методического совета; 
2 

9. 

Организация образовательного процесса на основе 

мониторинга и прогнозирования: 
 Организация  мониторинга  качества школьного 

образования  по разным направлениям. 

 Уровень корректировки деятельности на основе  результатов 

мониторинга. 2 

10. 

Обеспечение безопасности 

деятельности  образовательного учреждения: 
 Качественное выполнение требований норм СанПина; 

 Качественное выполнение требований различных 

контролирующих  служб (пожарной инспекции, инспекции 

по охране труда и др.) 

  2 

11. Особые  условия  труда 1 



  

  

  

  

Критерии оценки  деятельности других 

работников  муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ п/п Показатели Баллы 

1 2 3 

Заместитель директора по АХЧ   

1. 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы 2 

2. 

обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 2 

3. 

высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 3 

Педагог-психолог, социальный педагог   

1. 

результативность коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 3 

2. 

своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными 

видами контроля 3 

  

  

 


