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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Положением о 

системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Волховского 

муниципального района и муниципальных казенных учреждениях  Волховского 

муниципального района по видам экономической деятельности, утвержденным  

Постановлением администрации Волховского муниципального района от 29.04.2014 

г. № 1205, Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений Волховского муниципального района и муниципальных казенных 

учреждений Волховского муниципального района, финансируемых из районного 

бюджета Волховского муниципального района, утвержденным  Постановлением 

администрации Волховского муниципального района  от 25.08.2017 г. № 2710. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

(далее – Учреждение) 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. 

1.4. Положение не регламентирует вопросы труда директора Учреждения, 

заместителей директора Учреждения, главного бухгалтера. 

 

2. Оплата труда  

 

           2.1. Оплата труда работников Учреждения производится согласно 

муниципальным правовым актам Волховского муниципального района. 

      2.2. Педагогическим работникам учреждения заработная плата выплачивается 

в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы». 

      2.3. Остальным работникам учреждения в целях повышения уровня реального 

содержания заработной платы производится ее индексация в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Волхвского муниципального 

района. 

 

3. Распределение фонда материального стимулирования 

3.1. 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 
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исключением экономии, образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей 

деятельности учреждения.  

3.2. Бухгалтерией  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 имя директора Учреждения с представлением 

расчета). 

3.3.  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 директора  Учреждения по согласованию с профсоюзным 

органом в пределах стимулирующего фонда. 

 

4. Порядок премирования 

4.1. Премии выплачиваются работникам на основании приказа директора 

Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в соответствии с 

порядком определения размера премии. 

4.2. В число премируемых входят все работники Учреждения, включая 

совместителей. 

4.3. Предложения по количественным показателям премирования 

представляются администрацией Учреждения тарифной комиссии Учреждения. 

После обсуждения итогов деятельности работников за премируемый период, члены 

тарифной комиссии  Учреждения вносят предложения об изменении показателей и 

подписывают лист согласования итоговых показателей премирования. 

 

5. Периоды и сроки премирования. 

5.1. Периоды премирования могут устанавливаться по итогам работы: за 

месяц, за учебный год, за четверть.  Кроме того, премии могут выплачиваться в 

связи с юбилеями, в связи с уходом на пенсию, профессиональными праздниками. 

 

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 Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции, коллективного договора, других локальных нормативных 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 
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определяется пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному 

учебному году. 

 

7. Показатели премирования. 

7.1. Показатели премирования формируются Учреждением в соответствии 

со своим типом в разрезе должностей работников образовательных учреждений 

(Приложение №1).  

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 финансируется за счет утвержденных Учредителем ассигнований 

на финансовый год. 

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 бухгалтерии 

Учреждения); 

8.3.2. по результатам контроля для каждого работника определяются 

баллы по каждому показателю премирования, находится их общая сумма; 

8.3.3. вычисляется коэффициент трудового участия, который 

определяется отношением фактически отработанного времени  к полному 

премиальному периоду; 

8.3.4. определяется коэффициент премирования каждого работника 

путем умножения суммы баллов каждого работника на его коэффициент трудового 

участия; 

8.3.5. коэффициенты премирования суммируются по всем работникам 

Учреждения, и определяется коэффициент премий; 

8.3.6. общий фонд делится на коэффициент премий (определяется 

денежная сумма, приходящаяся на единицу коэффициента премий); 

8.3.7. премия в денежном выражении отдельного работника 

определяется умножением коэффициента премирования на денежную сумму, 

приходящуюся на единицу коэффициента премий. 

 

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. 
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9.2.  Работникам, основным местом работы которых является Учреждение, 

уволившимся из Учреждения в связи с выходом на пенсию, в течение календарного 

года может быть оказана материальная помощь в размере должностного оклада в 

пределах фонда оплаты труда 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. 

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

Учреждение, или бывшего работника, уволившегося из Учреждения в связи с 

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

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

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

случае отсутствия близких родственников, материальная помощь для проведения 

похорон оказывается руководителю структурного подразделения, в котором работал 

умерший.  

8.5. По представлению руководителя структурного подразделения, 

профкома сотрудников Учреждения возможно оказание единовременной 

материальной помощи работнику в случае его тяжелого материального положения.  

8.6. Оказание материальной помощи производится на основании решения 

приказа директора Учреждения по личному заявлению работника. 
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Приложение №1 
Критерии и показатели оценки по должности «Учитель» 

 
Крите

рий 

Оцениваемые показатели Оценка в баллах Период оценивания 

 

Источник 

информации 

1 2 3 4 5 
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1.1. Качественная успеваемость 

по предмету всех учащихся: 
1 классы – по итогам КПИ 

со 2 – 4 класс (исключение - 

английский язык) 

с 5-11 классы по предметам 

Положительная динамика 
качества знаний за последний 
год – 1 балл 

по итогам года протоколы, 

справки 

1.2. Средний тестовый балл ЕГЭ 
по обязательным предметам и 
предметам по выбору 
 
Средний балл ГИА-9 по 
обязательным предметам и 
предметам по выбору 
 

Положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом 

– 1 балл за каждый предмет, 

результаты выше средне 

районного показателя – 1 

балл, выше регионального – 1 
балл 

Положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом 

– 1 балл за каждый предмет, 

результаты выше средне 

районного показателя – 1 

балл, выше регионального – 1 

балл 

для ЕГЭ и ГИА в конце 

года; 

для независимой 

аттестации по факту; 

сравнение сведений  с 

районом по мере 
поступления данных 

1.3. Результаты ВПР и НИКО Положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом 

– 1 балл за каждый предмет, 

результаты выше средне 

районного показателя – 1 

  

1.4.  Наличие неуспевающих 
обучающихся по итогам 

учебных периодов 

Систематическое наличие 
неуспевающих по предмету 
(более 5 человек) по итогам 
учебных периодов (- 1 балл) 

по итогам года 
(по факту) 

отчеты по 
результатам УД 

2
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2.1.Личные достижения 
обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде, предметных 
конкурсах 

Наличие призеров 

муниципального уровня – 1 

балл, (10%) победителя – 2 

балла (20%); 

наличие призеров 

регионального уровня – 3 

балла (30%), победителя – 4 
балла. 

ежемесячно по факту протоколы 

2.2. Количество обучающихся, 
вовлеченных во внеурочную 
деятельность (конкурсы, 
проектная деятельность, кружки, 
за исключением олимпиад, 
факультативов, 
исследовательская деятельность) 
«Старт в науку) 
 

Учащиеся не вовлечены – 0 

Вовлечено  до 15% от общего 

количества учащихся – 0,5 

Вовлечено от 15 до 35% 

учащихся – 1балл 

Вовлечено более 35 % 

учащихся – 1,5 балла 

 

по итогам года    

3
. 
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3.1 Положительная оценка 
деятельности учителя со 
стороны родителей обучаемых 
школьников (при отсутствии 
письменно зарегистрированных 
жалоб) 

Наличие зарегистрированных 

жалоб – (-2) 

путем поглощения  
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4
. 
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4.1. Результаты методической 

работы 

Работа по методической теме 

не ведется, пассивно 

участвует в работе МО, 

педсоветах – 0 

Участвует в работе МО, 

творческих групп, 

объединений, педсоветах – 

0,5 

Проводит открытые уроки на 
школьном уровне, 

осуществляет наставничество 

- 1 

Участвует в работе РМО, 

выступает с докладами, 

отчетами, проводит открытые 

уроки на  муниципальном 

уровне– 2 

Руководит МО –  (8% от 

ставки учителя введено в 

тарификацию) 

по итогам года путем 

суммирования 

справки, доклады 

4.2. Трансляция обобщенного 
личного педагогического опыта 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
муниципальном уровне – 0,5 
балла 
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства на региональном 
уровне – 1балл 
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства на всероссийском, 
международном уровнях – 
1,5  
Представлены доклады и 

мастер-классы на 

конференциях и семинарах 

регионального уровня – 

1балл 

по факту дипломы, 
грамоты, 

благодарности, 

протоколы 

4.3. Экспертная работа учителя Региональный эксперт – 2 
балла 
Муниципальный эксперт 
КПИ – 1балл 
Муниципальный эксперт 
предметных олимпиад – 0,5 
балла 
Эксперт школьных олимпиад 
и КПИ – 0,5 

по итогам года  

путем суммирования 

распоряжения 

Комитета по 

образованию, 

приказы по ОО  

5
. 

О
р
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ц
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и

та
те

л
ьн

о
й

 р
аб

о
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я 

к
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л
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) 

5.1. Формы организации 

воспитания 

Занимается не 

систематически - 0,5 балла 

Традиционный подход к 

воспитанию -1балл 
Современный подход к 
воспитанию (наличие 
индивидуальных программ 
воспитания, ее реализация) – 
2 балла 

по итогам года справки, ИКТ 

аттестации ОУ, 

анкетирование 

обучающихся и 

их родителей, 

урок 

5.2. Работа с детьми социально 

неблагополучных семей 

Не занимается  - 0 баллов 

Занимается не 

систематически - 0,5 баллов 

Занимается систематически – 

1 балл 

 

по итогам года планы работы, 

акты посещения 

семей 

5.3. Участие классного 

руководителя в 

Школьный уровень – 1балл 

Муниципальный уровень – 2 

по факту  
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профессиональном конкурсе 

«Самый классный классный» 

балла 

5.4.Организация питания 

обучающихся 1 – 5 классов 

За контроль и организацию 

питания обучающихся  - 1 

балл 

за год  

6
. 
В

ы
п

о
л
н

ен
и

е 
н

р
ав

ст
в
ен

н
о
й

 

м
и

сс
и

и
 у

ч
и

те
л
я 

6.1 Вовлечение учащихся в 

социально-значимые дела (акции 

по уборке территории, «Письмо 

ветерану», участие в траурном 

шествии 9 Мая, участие в 

городских конференциях и 
мероприятиях  и т.д.) 

В системе  проводится 

мотивация учащихся к 

социально-значимой 

деятельности, к личностному 

росту, к положительной 

адаптации, есть 
положительные результаты – 

2 балла 

Занимается, имеются 

положительные сдвиги -

1балл 

Нет позитивных результатов - 

0 

 

по итогам года отчет по ВР 

7
. 

В
ед

ен
и

е 

ш
к
о

л
ь
н

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

7.1. Ведение электронных 
дневников и журналов 

Не заполняется –  (-  2) 

Заполняется не своевременно 

– 0 

Заполняется домашнее 
задание – 1 

Выставляются оценки – 1 

Заполняется планирование - 1 

(баллы суммируются) 

по итогам года путем 

суммирования 

Анализ 

заполнения 

электронных 

дневников, 
журналов 

8
. 
В

о
в
л
еч

ен
и

е 
р

о
д
и

те
л
ей

 в
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 п
р

о
ц

ес
с 

8.1 Организация работы с 

родителями 

Высокая посещаемость 
родительских собраний: 
начальная школа – 70% - 1 
среднее звено – 50%-60% -1 
Учитель использует 
разнообразные формы 
организации работы с 
родителями – 1 
Родители принимают 
активное участие в 
проведении воспитательных 
мероприятий – 1 
Педагог проводит уроки для 
и по запросам родителей – 1 
Наличие журнала работы с 

родителями в рабочем 

состоянии - 1 

по итогам года путем 

суммирования 

 

 

(по факту) 

Протоколы, 

письма, 

обращения 

 

 

Критерии и показатели оценки по должности «Педагог-библиотекарь» 
Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах Источник информации 

1 2 3 4 

Посещаемость 
библиотеки 

Читательская активность  100-85% - 4 
85-70% -3 
70-50% -2 

Охват учащихся услугами 
библиотеки (по статистическим 
данным) 

Оформление 
библиотеки 
 
 
 
 

Наличие оформленных 
выставок 
 

Высокий уровень оформления-5 
Средний уровень – 3 

Низкий уровень-2 

Факт наличия 

Уровень эстетического 
оформления помещения 
деятельности социального 

педагога 

Высокий уровень оформления-5 
Средний уровень – 3 

Низкий уровень-2 

Факт эстетического оформления 
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Повышение 
уровня 

профессиональн
ой деятельности 

Факт использования ИКТ в 
работе 

3 Факт использования ИКТ в работе с 
обучающимися (презентации, 

обзоры) 

Участие в конкурсах, 
мероприятиях 

Региональный -5 
Муниципальный- 3 

Факт участия -1 

Наличие призовых мест при 

участии в конкурсах различного 

уровня, сертификаты, грамоты, 

благодарственные письма 
Наличие плана 
развития 
библиотеки 

Факт наличия и результаты 
его  выполнения 

100% -5 
70% -4 
50%-3 

Качественное выполнение плана 
развития библиотеки 

Наличие 
системы работы 
по пропаганде 
чтения как 

форме 
культурного 
досуга 

Охват обучающихся 
мероприятиями по 
пропаганде чтения 

100-85%-7 
85-70%-5 
70-50-%-3 

Программы методических 
мероприятий, сертификаты, грамоты, 
благодарственные письма 

Наличие плана работы 
библиотеки 

1 Качественное выполнение плана 
работы 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 
повышающих  

авторитет и имидж 

школы 

5 По факту проведения 

Предоставление 

информации для 

школьного сайта                                

3 По факту предоставления 

Работа с фондом Динамика роста количества 
учебной литературы 

2 Ведение мониторинга 

обеспеченности учащихся 

учебниками в соответствии с 

реализуемыми программами,  

учет потребности в учебниках 

при формировании бланка 

заказов                                
Динамика книговыдач 
художественной 
литературы 

3 Наличие положительной динамики 

Наличие необходимых 
документации при работе с 
фондом, отсутствие 
замечаний со стороны 

проверяющих 

3 Факт соответствия документации 
нормативно-правовым документам 

Исполнительска
я дисциплина 

Ведение документооборота 
и отчетности 

3 Факт отсутствия претензий со 
стороны администрации 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ - 54 

 

Критерии и показатели оценки по должности «Воспитатель группы продленного дня» 

Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах 

Учебные 

результаты 

воспитанников 

ГПД 

Положительная динамика учебных результатов 

воспитанников ГПД 

до 5 баллов  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

Охват воспитанников горячем питанием 5 баллов – 70% и выше 

4 балла – 61-69% 

3 балла – 50-60% 

Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения количества пропусков 

занятий в ГПД без уважительных причин 

4 балла – при отсутствии пропусков без 

уважительных причин 

1 балл – при наличии положительной 

динамики в сторону уменьшения 

Применение здоровьесберегающих технологий 

(подвижные игры, физкультминутки) и т.д. 

5 баллов – систематическое применение 

2 бала – использует периодически 

Отсутствие случаев детского травматизма до 3 баллов 
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Результативность 

внеурочной 

деятельности 

воспитанников 

ГПД 

Вовлечение учащихся в кружковую работу до 5 баллов 

Участие воспитанников ГПД в жизни школы, 

социума 

до 5 баллов 

Профессиональные  

достижения 

  

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства 

5  баллов – всероссийский уровень 

3 баллов – региональный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

Наличие публикаций 2 балла – всероссийский уровень 

1 балл – региональный уровень.  

Наличие обобщенного опыта работы 3 балла – региональный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 
1 балл – уровень ОУ 

Наличие курсовой подготовки до 3 баллов 

Использование мультимедийных средств 

обучения, проектной деятельности, 

компьютерных технологий, видео, аудио, 

аппаратуры, представление материалов на сайт. 

 

до 5 баллов 

Включенность в 

методическую 

работу 

Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок, открытые 
уроки, мастер-классы и др.) 

4 балла – всероссийский уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

Разработка планов работы ГПД, клубных часов до 5 баллов 

Работа с 

родителями 

Наличие позитивных отзывов в адрес педагога со 

стороны родителей  

 

2 балла – при наличии позитивных отзывов 

Исполнительская 
дисциплина 

Качественное ведение документации, 
своевременное представление материалов, 

отчетов 

до 5 баллов 

Отсутствие взысканий до 3 баллов 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ - 64 

 

Критерии и показатели оценки по должности «Социальный педагог» 
Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 

Уровень 
профессиональной 
культуры 
социального 
педагога 

Доля обучающихся 
охваченных 
деятельностью по 
программам социальной 
адаптации и 

реабилитации детей (от 
общего количества детей 
девиантного поведения) 

до 50% - 0 
до 80% - 0,5 
более 80%  - 1 

Путем 
поглощения 

Программа курса 
социальной 
адаптации, 
реабилитации детей, 
аналитическая 

справка 

Результативность 
исследовательской 
деятельности социального 
педагога 

Наличие призовых мест на профессиональных 
мероприятиях школьного уровня – 0,5 
Наличие призовых мест на профессиональных 
мероприятиях муниципального уровня – 1 
Наличие призовых мест на профессиональных 

мероприятиях регионального уровня – 1,5 

Путем 
суммирован
ия 

Дипломы, грамоты, 
приказ о подведении 
итогов 

Количество обращений 
учащихся за 
консультациями к 
специалисту 

Ниже уровня прошлого года – 0 
На уровне прошлого года – 0,5 
Выше уровня прошлого года – 1 
 

Путем 
поглощения 

Программа курса  
профессиональной 
ориентации,  
справка- 
подтверждение  с 
указанием доли 

учащихся 
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Коррекция отклонений в 
развитии обучающихся 

Положительная динамика среднего балла 
учащихся с проблемами в обучении 

Ниже уровня прошлого года – 0 
На уровне прошлого года – 0,5 
Выше уровня прошлого года – 1 
Снижение доли учащихся, охваченных 
различными формами контроля 
Ниже уровня прошлого года – 0 
На уровне прошлого года – 0,5 
Выше уровня прошлого года – 1 

 

 Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями 
направленными на 
формирование правовой 
культуры   

Менее 20 % – 0 
От 20% до 80% - 0,5 
Более 80% - 1 

 

 Результативность 

использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном процессе 

Использование технологий не представлено – 

0 
Использование технологий не аргументируется 
– 0,5 
Использование технологий обосновано 
поверхностно – 1 
Использование технологий обосновано – 1,5 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 9,5 баллов 

Результативность 
деятельности 
социального 
педагога по защите 
прав ребенка 

Охват системой работы 
по правовому 
просвещению родителей и 
педагогов (лектории  для 
родителей, 
педагогический 
консилиум для педагогов, 
клуб для родителей) 

Менее 20 % – 0 
От 20% до 80% - 0,5 
Более 80% - 1 

Путем 
поглощения 

Аналитическая 
справка 

Деятельность педагога по 
защите прав опекаемых 
детей, обучающихся 
(воспитанников) в 
оформлении 
правоустанавливающих 
документов 

Не ведется – 0 
Деятельность ведется – 1 
 

Списки детей, 
справки 
установленного 
образца 

Работа социального 
педагога по защите прав 
обучающихся социально-
незащищенных категорий 

Работа по патронажу семей, находящихся в 
социально опасном положении 
Нет- 0 
Есть -1 
Взаимодействие со специалистами социальных 
служб, службы занятости, 
правоохранительных, благотворительных и 
других организаций 

Нет- 0 
Есть -1 
Работа по патронажу опекаемых детей 
Нет- 0 
Есть – 1 

Аналитические 
справки, социальный 
паспорт, 
документация по 
внутришкольному 
учету 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 5 баллов 

Динамика 

образовательно-
профилактической 
работы с 
обучающимися и 
родителями 

Взаимодействие  с 

родителями  учащихся 

Отсутствие анализа – 0 

Есть анализ – 1 

Путем 

поглощения 

Журнал  учета 

консультаций за год, 
анализ 
анкетирования, 
документация по 
внутришкольному 
учету 

Доля 
несовершеннолетних 
детей с девиантным 
поведением, охваченных 
кружковой деятельностью  

Менее 20 % – 0 
От 20% до 80% - 0,5 
Более 80% - 1 

Охват детей с девиантным 

поведением и детей из 
социально незащищенных 
категорий 
организованными 
формами труда в 
каникулярное время, 
трудоустройство 
подростков и «ведение» 

Менее 20 % – 0 

От 20% до 80% - 0,5 
Более 80% - 1 
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их вне школы 

Внешняя  оценка труда 
родителями  

При отсутствии жалоб и конфликтов – 1 б Путем 
поглощения 

Результаты опроса  
родителей, законных 
представителей 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 4 балла 

Результативность  
участия социального 
педагога в 

методической и 
инновационной 
деятельности 

Обобщение и 
распространение 
собственного 

педагогического опыта 
через открытые 
мероприятия, мастер-
классы, выступления на 
семинарах, круглых 
столах 

На местном уровне - 1 
На региональном уровне- 1,5 

Путем 
суммирован
ия 

Программы 
методических 
мероприятий, 

сертификаты, 
грамоты, 
благодарственные 
письма 

Наличие опубликованных 
собственных 

методических и 
дидактических 
разработок, 
рекомендаций, учебно-
методических пособий 

Опубликованная разработка отдельного  
занятия -1 

Опубликованные методические рекомендации 
учебно-методические пособия -1 

 

Участие социального 
педагога в работе 

экспертных комиссий, 
групп, жюри олимпиад, 
творческих лабораторий, 
руководство 
методическими 
объединениями 

На местном уровне – 0,5 
На региональном уровне- 1 

План работы, копии 
протоколов 

совещаний, 
методобъединений, 
приказы, справки об 
участии 

Участие социального 
педагога в методической 

и инновационной 
деятельности 

Не ведется – 0 
Деятельность ведется -1 

Путем 
поглощения 

Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 
Освоение программ в форме стажировок, 
курсов очной, очно-заочной или 
дистанционной форм обучения – 1 
 

Дипломы, 
свидетельства 

Признание высокого 
профессионализма 
социального педагога 
администрацией 
учреждения 

Нет- 0 
Да -1 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 9 баллов 

Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Нарушения трудовой 
дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается 
неоднократно – минус 2 балла 
Трудовая дисциплина нарушена однократно – 
минус 1 балл 
Трудовая дисциплина соблюдается – 1 балл 

Путем 
поглощения 

Акты, справки, 
докладные. заявления 

Исполнение должностных 
обязанностей 

Имеются множественные  замечания и 
взыскания со стороны администрации 
учреждения – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 
со стороны администрации учреждения – 
минус 1 балл 
Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 балла 
 

Путем 
поглощения 

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 
течение года – 2 балла 

 Табель учета 
рабочего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 – 3,5 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям - 31 
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Критерии и показатели оценки по должности «Педагог-психолог» 
Критерий Оцениваемые 

показатели 
Оценка в баллах Способ 

выведения 
оценки 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 

Психодиагностиче
ское 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Востребованность услуг 
участниками 
образовательного 
процесса 

Доля учащихся, охваченных 
диагностическими процедурами 
До 50% -  0,5 
Свыше 50 % - 1 
Доля педагогов, охваченных 

диагностическими процедурами 
До 50% -  0,5 
Свыше 50 % - 1 
Доля родителей, охваченных 
диагностическими процедурами 
До 50% -  0,5 
Свыше 50 % - 1 

Путем 
поглощени
я 

Перечень рабочих 
программ, 
статистические 
справки, краткое 
описание 

используемых 
технологий, данные 
мониторинга по их 
использованию 

Взаимодействие 

педагога-психолога с 
администрацией и 
специалистами 
образовательного 
учреждения (наличие 
психолого-
педагогической помощи  

Педагог-психолог работает изолировано, по 

запросу – 0,5 
Периодически взаимодействует с 
работниками учреждения – 1 
Постоянно взаимодействует с работниками и 
администрацией учреждения -  1,5 
 

Путем 

поглощени
я 

Количество обращений 

учащихся за 
консультациями к 
специалисту 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 1 
Выше уровня прошлого года – 1,5 
 

 

Результативность 
исследовательской 
деятельности 
социального педагога 

Наличие призовых мест на 
профессиональных мероприятиях школьного 
уровня – 0,5 
Наличие призовых мест на 

профессиональных мероприятиях 
муниципального уровня – 1 
Наличие призовых мест на 
профессиональных мероприятиях 
регионального уровня – 1,5 

Путем 
суммирова
ния 

Дипломы, грамоты, 
приказ о 
подведении итогов 

Коррекция отклонений в 
развитии обучающихся 

Положительная динамика среднего балла 
учащихся с проблемами в обучении 
Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 
Выше уровня прошлого года – 1 
Снижение доли учащихся, охваченных 
различными формами контроля 
Ниже уровня прошлого года – 0 
На уровне прошлого года – 0,5 
Выше уровня прошлого года – 1 

Путем 
поглощени
я 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 11 баллов 

Коррекционно-
развивающее 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Обеспеченность 
образовательного 
процесса коррекционно-
развивающими 
программами 

Доля учащихся, охваченных групповыми 
коррекционно-развивающими занятиями 
До 50% -  0,5 
Свыше 50 % - 1 
Доля учащихся, охваченных 

индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями 
До 50% -  0,5 
Свыше 50 % - 1 
 

Путем 
поглощени
я 

Перечень рабочих 
программ, 
статистические 
справки, краткое 
описание 

используемых 
технологий, данные 
мониторинга по их 
использованию 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 2 балла 

Психопрофилактич

еское и 
здоровъесберегаю
щее 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Эффективное осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Не ведется – 0 
Ведется - 1  

Путем 

поглощени
я 

Перечень рабочих 

программ, 
статистические 
справки, краткое 
описание 
используемых 
технологий, данные 
мониторинга по их 

Охват профилактическими мероприятиями 
До 50% – 0,5 
От 50 %  до 80% - 1 
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Свыше 80% - 1,5 использованию 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 2,5 балла 

Результативность 
деятельности 
педагога-психолога 
по социально-
психологической 
адаптации 
обучающихся 

Взаимодействие  с 
родителями  учащихся 

Отсутствие анализа – 0 
Ведется частичный анализ – 0,5 
Полный анализ   – 1 

Путем 
поглощени
я 

Протоколы 
родительских 
собраний, журнал 
консультаций 

Отсутствие 
правонарушений среди 

детей, детей состоящих 
на учете в КНД.ПДН. и 
др. 
 

Отрицательная динамика - 0 
Отсутствие нарушений -0,5 

 
 

Путем 
поглощени

я 

Справки 
компетентных 

органов 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 1,5 балла 

Результативность 
участия педагога-

психолога в 
методической и 
инновационной 
деятельности 

Обобщение и 
распространение 

собственного 
педагогического опыта 
через открытые 
мероприятия, мастер-
классы, выступления на 
семинарах, круглых 
столах 

На местном уровне – 0,5 
На региональном уровне- 1 

Путем 
суммирова

ния 

Программы 
методических 

мероприятий, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарственные 
письма 

Наличие 
опубликованных 
собственных 
методических и 
дидактических 
разработок, 
рекомендаций, учебно-
методических пособий 

Опубликованная разработка отдельного  
занятия – 0,5 
Опубликованные методические 
рекомендации, учебно-методические пособия 
-1 

Путем 
поглощени
я 

Вырезки из 
газетных изданий 

Участие педагога-
психолога в работе 
экспертных комиссий, 
групп, жюри олимпиад, 
творческих лабораторий, 
руководство 
методическими 
объединениями 

На местном уровне – 0,5 
На региональном уровне- 1 

Путем 
суммирова
ния 

План работы, копии 
протоколов 
совещаний, 
методобъединений, 
приказы, справки об 
участии 

Участие педагога-
психолога в 
методической и 
инновационной 
деятельности 

Не ведется – 0 
Деятельность ведется -1 

Путем 
поглощени
я 

 

Освоение программ 
повышения 

квалификации или 
профессиональной 
подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 
Освоение программ в форме стажировок, 

курсов очной, очно-заочной или 
дистанционной форм обучения – 1 
 

Дипломы, 
свидетельства 

Признание высокого 
профессионализма 
педагога-психолога 
администрацией 
учреждения 

Нет- 0 
Да -1 

 

Результативность 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

Использование технологий не представлено – 
0 
Использование технологий не 
аргументируется – 0,5 
Использование технологий обосновано 
поверхностно – 1 
Использование технологий обосновано – 1,5 

 

Профессиональное 
самоопределение 
учащихся 

Доля учащихся, охваченных  программами 
элективных курсов по предпрофильной 
подготовке и профессиональному 
самоопределению (9-11 классы) 
До 80% - 0,5 
Свыше 80% - 1,5 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 – 10 баллов 

Соблюдение 
трудовой 

Нарушения трудовой 
дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается 
неоднократно – минут 2 балла 

Путем 
поглощени

Акты, справки, 
докладные, 
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дисциплины и 
надлежащее 

исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 
минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 
балла 

я заявления, сведения 
о количестве 

непосещений 
совещаний и других 
мероприятий. 

 Исполнение 
должностных 
обязанностей 

Имеются множественные  замечания и 
взыскания со стороны администрации 
учреждения – минус 2 балла 
Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 
минус 1 балл 
Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 
балла 
 

Путем 
поглощени
я 

 

  Отсутствие  листов нетрудоспособности в 
течение года – 2 балла 

 Табель учета 
рабочего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 – 3 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 30 

 



 16 

  

Критерии и показатели оценки по должности «Педагог дополнительно образования, организатор»  
Критерий Оцениваемые 

показатели 
Оценка в баллах Способ 

выведения 
оценки 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 

Организация 
воспитательной 
работы 

Повышение качества 
образовательного 
процесса 

Доля учащихся, охваченных дополнительным 
образованием (кружки, секции, клубы) 
До 50% – 0,5 
Свыше 50% - 1 

Путем 
поглощени
я 

 

Сохранность контингента обучающихся 

До 50% - 0,5 
Свыше 50%  - 1 

 

Участие в разработке,  корректировке и 
рецензировании дополнительных 
образовательных программ 
Программы не представлены – 0 
Программы не аргументированы – 0,5 
Программы аргументированы, ведется 

целенаправленная реализация – 1,5 
 

 

Формы организации 
воспитания 

Не занимается – 0 
Занимается несистематически -0,5 
Традиционный подход к воспитанию -1 
Современный подход к воспитанию (наличие 
программ воспитания, ее реализация) – 1,5 

Справки, ИКТ 
аттестации ОУ, 
анкетирование 
обучающихся и их 
родителей, урок  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  5 баллов 

Организация и 
результативность 
внеурочной 
деятельности 

Систематичность 
внеурочной 
деятельности  

Внеурочная деятельность не представлена – 0 
Единичные внеурочные мероприятия в 
течении года, не требующие длительной 
подготовки – 0,5 
Наличие программы или плана внеурочной 
деятельности, внеурочная деятельность 

обоснована и систематична – 1 
Внеурочная деятельность обоснована и 
систематична, имеет разнообразные, в том 
числе инновационные формы – 1,5 

Путем 
поглощени
я 

План работы, 
анализ работы 
учреждения 
(последние 3 года) 

Наличие особых 
достижений учащихся  

Достижений нет – 0 
Учащиеся являются победителями олимпиад, 
конкурсов муниципального уровня – 0,5 
Учащиеся являются победителями 

республиканских олимпиад, конкурсов, 
соревнований, являются участниками 
всероссийских и международных конкурсов и 
проектов – 1 
Учащиеся являются победителями и 
призерами всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, соревнований – 1,5 

Путем 
суммирова
ния 

Дипломы, грамоты, 
благодарности, 
протоколы. 

Количество учащихся, 

вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность (конкурсы, 
проектная деятельность, 
кружки, за исключением 
олимпиад, 
факультативов) 

Учащиеся не вовлечены – 0 

Вовлечено до 15% от общего количества 
учащихся – 0,5 
Вовлечено от 15 до 35% учащихся – 1 
Вовлечено более 35 % учащихся – 1,5 

Путем 

поглощени
я 

План работы, 

анализ работы 
учреждения 
(последние 3 года) 

Максимально возможное количество баллов по критерию  2 –  6 баллов 

Использование 
образовательных 
технологий 

Обоснованность 
использования 
образовательных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

Использование технологий не представлено – 
0 
Использование технологий не 
аргументируется – 0,5 
Использование технологий обосновано 
поверхностно – 1 
Использование технологий обосновано – 1,5 

Путем 
поглощени
я 

Методические 
разработки педагога 

Проектирование 
образовательной 
деятельности на основе 
применения 
образовательных 

Методические материалы не отражают 
применение избранной технологии – 0 
Методические материалы  отражают 
применение избранной технологии – 1 
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технологий 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 –  2,5 балла 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей 

Результаты работы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся 

Учитель оптимизирует учебный процесс с 
целью сохранения и укрепления здоровья 
учащихся -0,5 
Представлены оригинальные методики 
используемые учителем для укрепления 
здоровья учащихся – 1 
Особые достижения в области сохранения и 

укрепления здоровья учащихся их 
доказательное представление – 2 

Путем 
поглощени
я 

Программы, планы 
работы 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 2  балла 

Профессиональное 
развитие  

Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 

подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 
Освоение программ в форме стажировок, 
курсов очной, очно-заочной или 
дистанционной форм обучения – 1 

 

Путем 
поглощени
я 
 

Дипломы, 
свидетельства 

Результаты 
методической работы 

Работа по методической теме не ведется, 
пассивно участвует в работе МО, педсоветах 
– 0 
Участвует в работе МО, педсоветах, 
выступления отражают системный характер 
работы над методической темой - 1 

Активно участвует в работе педсовета, 
школьного или муниципального МО, 
выступает с докладами, отчетами, проводит 
открытые уроки и мероприятия, разработаны 
и представлены дидактические материалы и 
методические рекомендации – 1,5 

План работы, 
анализ работы 
учреждения 
(последние 3 года), 
справки, доклады и 
т.д.) 

Обобщение личного 
педагогического опыта 

Педагогический опыт не представлен – 0 
Педагогический опыт обобщен и представлен  

в виде статей в изданиях муниципального 
уровня - 1 
Педагогический опыт обобщен и представлен  
в виде статьи в изданиях республиканского 
или федерального уровня, индивидуальных 
творческих проектов, отчетов о результатах 
опытно-экспериментальной работы на 
республиканском уровне -1,5 

Педагогический опыт обобщен по модульной 
технологии и  представлен в федеральном 
банке педагогических данных – 1 

Путем 
суммирова

ния 

Вырезки из 
периодических 

изданий 

Трансляция 
обобщенного личного 
педагогического опыта 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном уровне -0,5 
Участие в конкурсах профессионального 
мастерства на республиканском уровне – 1 
Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на федеральном уровне – 1,5 
Представлены доклады и мастер-классы на 
конференциях и семинарах муниципального 
уровня – 1 
Представлены доклады и мастер-классы на 
конференциях и семинарах республиканского 
уровня – 1,5 

Дипломы, грамоты, 
благодарности, 
протоколы. 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 –  11,5 баллов 

Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Нарушения трудовой 
дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается 
неоднократно – минут 2 балла 
Трудовая дисциплина нарушена однократно – 
минус 1 балл 
Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 
балла 

Путем 
поглощени
я 
 

Акты, справки, 
докладные записки 

Исполнение 
должностных 
обязанностей 

Имеются множественные  замечания и 
взыскания со стороны администрации 
учреждения – минус 2 балла 
Имеется однократное  замечание и взыскание 
со стороны администрации учреждения – 
минус 1 балл 
Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 
балла 
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 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 
течение года – 2 балла 

 Табель учета 
рабочего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 – 3  балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 30  баллов 
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