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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 15 имени С.П. Шпунякова 

 

1. Общие положения 
1.1. Правовым основанием оплаты труда работников МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. 

Шпунякова» (далее - учреждение) являются Трудовой кодекс Российской Федерации, феде-

ральные законы от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Постановление Администрации Великого Новгорода от 21.08. 

2014 N 4465 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Великого 

Новгорода», Постановление Администрации Великого Новгорода от 30.12.2014 N 7026 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администра-

ции Великого Новгорода". 

1.2. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и норматив-

ными правовыми актами Новгородской области и органов местного самоуправления Велико-

го Новгорода. 

1.3.Оплата труда работников учреждения предусматривает усиление материальной заин-

тересованности работников учреждения в обеспечении результата деятельности учреждения. 

1.4. Оплата труда работников учреждения включает в себя должностные оклады, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут устанавли-

ваться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному окладу), так и в абсолют-

ных значениях. 

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением и локальным нор-

мативным актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в 

учреждении комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее комиссия 

учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается приказом учрежде-

ния. 

     1.9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Великого Новгорода, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.10. В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководители учреждения несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

II. Установление должностных окладов работникам учреждения 
 



2 

 

1. Для руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения должностные оклады устанавливаются следующим образом: 

 

Наимено-

вание должно-

стей 

Должностной оклад 

      Руко-

водитель учре-

ждения (дирек-

тор) 

Условия оплаты труда для руководителя учреждения, рас-

сматриваются созданной в комитете по образованию Администра-

ции Великого Новгорода комиссией по вопросам оплаты труда ру-

ководителя. 

       Заме-

ститель дирек-

тора 

Главный бух-

галтер 

Должностной оклад единственного заместителя директора, 

главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения, других заместите-

лей руководителя - на 30 процентов ниже должностного оклада ру-

ководителя учреждения. 

 

2. Оклады работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, за-

местителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

2.1. Оклады работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, замести-

теля руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее - работники учреждения) фор-

мируются на основании базового оклада по соответствующей профессиональной квалифика-

ционной группе (далее - ПКГ) и повышающих коэффициентов к базовому окладу по занима-

емой должности. 

2.2. При применении повышающих коэффициентов к базовому окладу образуется долж-

ностной оклад.  

2.3. Базовый оклад для педагогических работников установлен с включением в него раз-

мера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

2.4. Размеры базовых окладов работников учреждения: 

2.4.1. Размеры базовых окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-

ностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 

216н  "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков образования" и составляют: 

Наименование должности Наименование квалификационной группы Размер базо-

вого оклада 

(руб.) 

Социальный педагог  

ПГК «Педагогический персонал», 2 квалифи-

кационный уровень 5690 

Учитель, преподаватель-

организатор (ОБЖ, допри-

зывной подготовки), стар-

ший воспитатель, учитель-

логопед 

ПГК «Педагогический персонал», 4 квалифи-

кационный уровень 

6950 

Воспитатель  

ПГК «Педагогический персонал», 3 квалифи-

кационный уровень 6325 

Педагог - организатор 

ПГК «Педагогический персонал», 2 квалифи-

кационный уровень 5690 

педагог дополнительного об-

разования, педагог-

организатор, социальный пе-

дагог 

ПГК «Педагогический персонал», 2 квалифи-

кационный уровень 

5690 

Руководитель структурного 

подразделения учреждения 

ПГК «Руководители структурных подразделе-

ний», 1 квалификационный уровень 

6 578 

Музыкальный руководитель 
ПГК «Педагогический персонал», 1 квалифи-

кационный уровень 5120 
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Младший воспитатель 

ПГК «Учебно-вспомогательный персонал 2 

уровня», 1 квалификационный уровень 4 368 

Помощник воспитателя 

ПГК «Учебно-вспомогательный персонал 1 

уровня» 4 160 

 

2.4.2. Размеры базовых окладов работников, занимающих должности служащих, устанав-

ливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвер-

жденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих"и составляют: 

Наименование 

должности 

Наименование квалификационной группы Размер ба-

зового окла-

да (руб.) 

Делопроизводитель 
ПГК «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня» 1 квалификационный уровень 
4 160 

Завхоз 
ПГК «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»   2 квалификационный уровень 
4 826 

Лаборант 
ПГК «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 1 квалификационный уровень 
4 384 

Заведующий  

канцелярией 

ПГК «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 2 квалификационный уровень 
4 826 

Бухгалтер 
ПГК «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня» 1 квалификационный уровень 
4 784 

 
2.4.3. Размеры базовых окладов работников, занимающих должность библиотекаря, уста-

навливаются на основании отнесения занимаемой ими должности к ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии", составляют: 

Наименование долж-

ности 

Наименование квалификационной группы Размер ба-

зового окла-

да (руб.) 

библиотекарь 

ПГК «Должности     работников культуры,     

искусства и кинематографии ведущего 

звена»  

4 810 

2.4.6. Размеры базовых окладов рабочим устанавливаются на основании отнесения зани-

маемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих" и составляют: 

Наименование долж-

ности 

Наименование квалификационной группы Минималь-

ный размер 

базового 

оклада (руб.) 

Кастелянша 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Дворник 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Сторож 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Кухонный рабочий 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          

3 432 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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Гардеробщик 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          

3 432 

Слесарь-сантехник 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Повар 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня", 1 квалификационный уровень          
3 848 

Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", 1 квалификационный уровень          
3 432 

Руководитель учреждения может устанавливать повышенный размер должностного 

оклада в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения в пределах 

фонда оплаты труда; 

 

2.4.7. Размер базового оклада старшей медсестры дошкольного отделения устанавливают-

ся на основании отнесения этой должности к ПКГ, утвержденной приказом Мин-

здравсоцразвития России от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» и составляет: 

Наименование долж-

ности 

Наименование квалификационной группы Размер ба-

зового окла-

да (руб.) 

Старшая медсестра 
ПГК «Средний медицинский и фармацевтиче-

ский персонал» 5 квалификационный уровень 
4 299 

2.4.8. Руководитель учреждения может устанавливать повышенный размер должностного 

оклада в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

2.5. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу по зани-

маемой должности: 

2.5.1.Заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения. 

- Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу по занимаемой 

должности производятся в следующих размерах от должностного оклада: 

- при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входящих 

в государственную наградную систему Российской Федерации или входивших в 

государственную наградную систему СССР 

 - 0,1 

 

 за ученые степени <*>: 

кандидат наук  -  0,1 

доктор наук  - 0,2 

-  Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения за почетное звание, за 

ученую степень определяется путем умножения размера должностного оклада на повышаю-

щий коэффициент. 

-  Повышающие коэффициенты к должностному окладу за почетное звание, за ученую 

степень устанавливаются, начиная с даты возникновения правовых оснований для соответ-

ствующих коэффициентов - присвоение звания, ученой степени при условии соответствия 

почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности. 

- Применение повышающих коэффициентов к должностному за почетное звание, за уче-

ную степень не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу или в абсолютном значении. 

 

2.5.2. Педагогическим работникам учреждения (за исключением руководителя учре-

ждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) устанавливаются сле-

дующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: 

- за наличие высшего профессионального образования - - 0,10; 

за специфику работы с детьми младшего возраста до трех лет (дошколь-

ное образование) 

 -0,10; 
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- за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 

лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения средне-

го профессионального образования; 

выпускникам высших учебных заведений или учреждений среднего 

профессионального образования, с которыми был заключен договор о це-

левом обучении, в течение первых 3 лет, а выпускникам, заключившим це-

левой договор с учреждением и получившим диплом с отличием, в течение 

первых 4 лет после завершения обучения: 

  

Музыкальный руководитель - 0,55; - 0,55; 

Педагог дополнительного образования - - 0,50; 

Воспитатель - - 0,46; 

Учитель, преподаватель-организатор ОБЖ, старший воспитатель 

 

- - 0,43; 

- за участие в реализации инновационных образовательных проектов -  - 0,15 

 

- за работу в дошкольных группах образовательных учреждений:   

   

Музыкальный руководитель - 0,78; - 0,78; 

Педагог дополнительного образования - - 0,71; 

Воспитатель - - 0,65; 

Старший воспитатель - - 0,60; 

 

3.6.2. Работникам учреждений, занимающим должности, отнесенные к  

ПКГ должностей работников образования, должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего и ведущего звена, об-

щеотраслевых должностей служащих первого, второго, третьего и четвер-

того уровней, должностей медицинских и фармацевтических работников, 

общеотраслевых должностей рабочих первого и второго уровней, устанав-

ливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по занимаемой 

должности: 

за работу в специальных (коррекционных) классах, группах и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1 и 3 квалификационные уровни - 0,2; 

4 квалификационный уровень - 0,15; 

 

  

2.5.2.1. Младшим воспитателям, помощникам воспитателя устанавливаются повышающие 

коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности: 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

помощникам воспитателей - - 0,79; 

младшим воспитателям - - 0,71; 

за специфику работы с детьми младшего возраста до трех лет: 

помощникам воспитателей - - 0,1; 

младшим воспитателям - - 0,1; 

 

2.5.2.2. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений  уста-

навливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - - 0,40  

за первую квалификационную категорию - - 0,30» 

2.5.2.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений, биб-

лиотекарю, медицинскому работнику, устанавливаются повышающие коэффициенты к базо-

вому окладу по занимаемой должности: 

при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входя-

щих в государственную наградную систему Российской Федерации или вхо-

- - 0,1 
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дивших в государственную наградную систему СССР; Золотого знака отли-

чия Министерства образования и науки Российской Федерации; медали К.Д. 

Ушинского;  

медали Л.С. Выготского; почетных званий: "Почетный работник сферы об-

разования Российской Федерации", "Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации", "Почетный работник сферы воспитания детей и мо-

лодежи Российской Федерации"; нагрудного знака "За милосердие и  

благотворительность". 

 

за ученые степени: 

кандидат наук - 0,1; 

доктор наук - 0,2. 

Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на услови-

ях неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорцио-

нально отработанному времени.. 

2.5.2.4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего образования, 

квалификационной категории, звания, ученой степени устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего профессиональ-

ного образования, присвоение квалификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификаци-

онная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической де-

ятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.5.2.5.. Повышающие коэффициенты устанавливаются при составлении тарификацион-

ных списков на начало каждого учебного года и начало второго пулугодия, если изменилось 

количество учебных часов по каким-либо предметам,  либо назначении работника на долж-

ность и действительны до начала следующего учебного года (полугодия).  

Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается руководителем 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия применения повышающих 

коэффициентов определяются настоящим Положением. 

 

III.Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки. 
 

1. Должностные оклады устанавливаются педагогическим работникам за установленную 

им норму часов учебной нагрузки: 

 За 18 часов преподавательской работы в неделю: учителям. 

 За 24 часа педагогической работы в неделю: музыкальному руководителю дошкольного 

отделения. 

 За 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям в группах продленного дня. 

 За 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям дошкольных групп, соци-

альным педагогам; педагогам- организаторам; преподавателям- организаторам основ без-

опасной жизнедеятельности. 

2.  Оплата за часы педагогической работы сверх установленной нормы производится про-

порционально нагрузке педагога. 

3. Учителя, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, при возможно-

сти могут быть догружены  до установленной нормы часов другой педагогической работой: 

учителя начальных классов - при передаче преподавания уроков иностранного языка, музы-

ки, информатики, изобразительного искусства, физической культуры, учителя-специалисты.  

4. Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учеб-

ная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной по тарификации, до 

конца учебного года выплачивается: 

 Заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установ-

ленной нормы за ставку; 

 Заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нор-

мы за ставку и если их невозможно догрузить педагогической работой; 
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 Заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации учебная 

нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить педагоги-

ческой работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о догрузке 

педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем 

за 2 месяца.  

 

 

 

IV.Порядок исчисления заработной платы ( тарификация). 
 

      Месячная заработная плата педагогических работников определяется путѐм умноже-

ния должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного про-

изведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за работу по инди-

видуальному обучению больных детей на дому и за проведение занятий по физкультуре с 

учащимися, отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а так-

же за работу по совместительству. 

  Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

За время осенних, зимних, весенних и летних каникул оплата труда педагогических ра-

ботников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

т. ч. занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при та-

рификации предшествующей начала каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

V. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 
 

  Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

  - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшихся не 

свыше двух месяцев; 

Размер оплаты за один час указанной работы определяется путѐм деления базового оклада 

педагогического работника за установленную нормы педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов: 74.1 – при норме за 18 часов в неделю; 

98.8 – при норме 24 часа в неделю; 123.5 – при норме 30 часов в неделю; 148.2 – при нор-

ме 36 часов в неделю; 164.67 – при норме 40 часов в неделю. 

Оплата труда за замещение отсутствующего свыше двух месяцев учителя производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основа-

ниях с соответствующим увеличением его недельной  (месячной) учебной нагрузки путѐм 

внесения изменений тарификацию. 

 

VI. Выплаты компенсационного характера. 
 

1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по результатам спе-

циальной оценки условий труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

утвержден Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года N 579 "Об утверждении Положения о порядке установления доплат 

за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются допла-

ты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР". 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
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2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2008 года N 870 "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и особыми условиями 

труда" работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты 

труда не менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда;Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа рабо-

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-

мере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 

часов следующего дня. 

4. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2008 года N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное вре-

мя" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время;  

5. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную днев-

ную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.По желанию работника учреждения, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

6. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работни-

ку учреждения в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работ 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором. Максимальный размер выплат и срок, на который 

они устанавливаются, определяются руководителем учреждения с учетом содержания и 

(или) объема работ составляет: 

Вид компенсационной  выплаты 

Максималь-

ный размер 

выплаты 

Период вы-

платы 

Транспортные расходы  1000 рублей На учебный год*  

За совмещение профессий 
150% от 

нагрузки 
На учебный год* 

За расширение зоны обслуживания 
150% от 

нагрузки 
На учебный год* 

За увеличение объема выполняемых работ 
150% от базо-

вого оклада 
На учебный год* 

За выполнение работы, не входящей в круг ос-

новных обязанностей. 

100% от базо-

вого оклада 
На учебный год* 

 

7. Компенсационные выплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных обя-

занностей: 

7.1. Заместителю руководителя: 

Вид компенсационной выплаты Максималь-

ный размер 

выплаты 

Период вы-

платы 

Организация работы по профилактике ДДТТ  
10% от базово-

го оклада  
На учебный год*  

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F21FEFDFEF9A1445207054D65I5KFJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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Дополнительное допрофессиональное образование 

 

15% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

За координацию работы по награждению работни-

ков и учащихся 

50% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

За координацию коррекционной работы 
15% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

Руководство Центром дополнительного образова-

ния 

100% от базо-

вого оклада 
На учебный год*  

Оформление документов по платным услугам 
15% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

Оформление и подготовка документов по награж-

дению работников 

50% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

За подготовку документов по отчетности, охране 

труда и ТБ 

50% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

За увеличение объема работ, связанных с оформ-

лением документации 

150 % от базо-

вого оклада 
На учебный год*  

Организация работы по охране труда  
50% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

Работа по Го и ЧС 
50 % от базово-

го оклада 
На учебный год* 

за организацию работы по дистанционному обуче-

нию учащихся 

25% от базово-

го оклада 
На учебный год*  

 
7.2. главному бухгалтеру, бухгалтеру 

Вид компенсационной выплаты Максималь-

ный размер 

выплаты 

Период вы-

платы 

Оформление документов по платным услугам 
50% от базо-

вого оклада 
На учебный год*  

За увеличение объема работ, связанных с оформле-

нием документации 

100 % от ба-

зового оклада 
На учебный год*  

Расширение должностных обязанностей, связанное 

с использованием коммуникационной, компьютерной 

и множительной техники и работу с электронной поч-

той 

100 % от ба-

зового оклада 
На учебный год*  

 
           7.3. Педагогическим работникам: 

7.3.1. За проверку тетрадей: 

№ 

п/п 

Преподаваемый предмет Клас-

сы 
Максималь-

ный размер 

выплаты  

 

1. Начальные классы 1-4 кл. 15%  

 

От объема ча-

сов, преподаваемо-

го предмета. 

2. Русский язык, литература 

 

5-11 

кл. 

20% 

3. Математика 

 

5-11 

кл. 

18% 

4. Химия, физика, биология, исто-

рия, география, экономика, ино-

странный язык, обществознание 

 

15% 

Стимулирующая выплата за проверку тетрадей устанавливается в случае полного соблю-

дения нижеуказанных норм: 

Предметы Классы 
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5-6 7-11 

Русский язык Каждая домашняя ра-

бота 

Один раз в неделю – домашняя работа; у 

второгодников и переведенных условно – 

каждая домашняя работа; 

Все виды проверочных и творческих работ 

Литература Все виды проверочных и творческих работ 

Математика Каждая домашняя ра-

бота 

 

Алгебра  Один раз в неделю – домашняя работа; у 

второгодников и переведенных условно – 

каждая домашняя работа; 

Все виды проверочных и творческих работ 

Геометрия  Домашняя работа – один раз в 2 недели; 

Все виды проверочных работ. 

Физика, химия, 

биология, история, 

география,экономика 

Лабораторные, практические, творческие работы, все виды провероч-

ных работ. 

Частота проверки ведения тетрадей: 1 раз в четверть, в специализиро-

ванных классах – 1 раз в месяц.  

ностранный язык Каждая домашняя ра-

бота, все виды провероч-

ных работ 

Один раз в неделю – домашняя работа, 

все виды проверочных работ. 

 

7.3.2. За заведование учебным кабинетом (материальной ответственностью): 

№ 

п/п 

Учебный кабинет Максимальный размер выплаты  

(% от базового оклада) 

1. Аттестованный учебный кабинет  15%  

2. Спортивный зал  20%  

3. мастерские 20%  

4. Группы дошкольного отделения 15%  

 

7.3.3. За заведование учебно-опытным участком: 

Вид компенсационной выплаты Максималь-

ный размер 

выплаты 

Период вы-

платы 

Выполнение должностного поручения заведую-

щего пришкольным участком 

20% от базового 

оклада 
Апрель - октябрь 

 

7.3. 4. Вознаграждение за классное руководство 

Классным руководителям  выплаты за классное руководство устанавливаются дифферен-

цированно в зависимости от наполняемости класса.  

Размер выплаты составляет 40 руб. на одного учащегося с учетом фактически отработан-

ного времени. 

 

7. 3.5. Прочие компенсационные выплаты 

Вид компенсационной выплаты Максималь-

ный размер 

выплаты (% от 

базового окла-

да) 

Период вы-

платы 

Руководство Методическим объединением по пред-

мету  
10 % На учебный год*  

Организация работы по профилактике ДДТТ  10% На учебный год*  

Организация питания обучающихся, относящихся к 

льготным категориям  
10 % На учебный год*  
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Работа с детьми из социально неблагополучных се-

мей 
20% На учебный год* 

Ведение документации: протоколы педсоветов, со-

вещаний, больничных листов 
30 % На учебный год* 

Дополнительное допрофессиональное образование 15% На учебный год*  

За организацию профориетационной работы 15% На учебный год*  

Оформление документов по платным услугам 15% На учебный год*  

За работу в творческих группах в ДОУ 15% На учебный год* 

Работа по ГО и ЧС 50% На учебный год* 

За организацию работы фитобара 10% На учебный год*  

За работу консультационного центра для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 
10% На учебный год*  

за организацию работы с электронным дневником 50 % На учебный год*  

за координацию работы Центра дополнительного 

образования 
50 % На учебный год*  

за создание и ведение электронной базы данных по 

педагогам и учащимся Центра дополнительного обра-

зования 

50% 

На учебный год*  

формирование отчетов, систематизацию дел по 

Центру дополнительного образования 
70% 

На учебный год*  

 

7.4.  библиотекарь 

Вид компенсационной выплаты Максималь-

ный размер 

выплаты (% от 

базового окла-

да) 

Период вы-

платы 

За работу с фондом учебников  50%  На учебный год*  

 

7.5. иные работники        

Основная должность 

работника 

Вид компенсационной 

выплаты 

Максималь-

ный размер 

выплаты (% от 

базового окла-

да) 

Период вы-

платы 

Секретарь, делопроиз-

водитель, заведующий 

канцелярией  

За увеличение объема ра-

бот, связанных с оформлением 

документации 

150 %  На учебный год*  

Секретарь, делопроиз-

водитель, заведующий 

канцелярией  

За работу с документами по 

ПФ 
20%  На учебный год* 

Секретарь, делопроиз-

водитель, заведующий 

канцелярией  

Расширение должностных 

обязанностей, связанное с ис-

пользованием коммуникаци-

онной, компьютерной и мно-

жительной техники и работу с 

электронной почтой  

150 %  На учебный год*  

Секретарь, делопроиз-

водитель, заведующий 

канцелярией  

За работу  по созданию и 

внесению изменений на сайт 

школы 

100%  На учебный год*  

Завхоз 
Организация работы по 

охране труда  
150%  На учебный год*  

Завхоз За выполнение обязанно- 100%  На учебный год* 
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стей ответственного за элек-

трохозяйство 

Завхоз 

За выполнение обязанно-

стей ответственного за тепло-

хозяйство 

100%  На учебный год* 

Завхоз, старшая мед-

сестра, делопроизводи-

тель 

За оформление медицин-

ских книжек 
25% На учебный год* 

       

 

8. Выплаты компенсационного характера выплачиваются из фонда оплаты труда по при-

казу директора ОУ. Размер компенсационных выплат устанавливается  в пределах утвер-

жденного для учреждения фонда оплаты труда. 

 

VII. Выплаты стимулирующего характера: 
1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за эффективность и результативность деятельности;  

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.Выплаты стимулирующего характера за эффективность и результативность дея-

тельности заместителю директора, главному бухгалтеру устанавливаются в процентах 

к должностному окладу или в абсолютном значении. 

2.1. Критериями оценки целевых показателей эффективности  и результативности заме-

стителя руководителя учреждения являются: 

- своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение тру-

довой дисциплины в соответствующем периоде до 25% должностного оклада; 

- рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ре-

сурсов до 25% должностного оклада; 

- своевременность и полнота подготовки отчетности и информации до 25% должностного 

оклада. 

2.2. Критериями результативности деятельности главного бухгалтера учреждения являют-

ся: 

- своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и нало-

говой отчетности до 25% должностного оклада; 

- соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения до 25% должностного оклада; 

- отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых, 

налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов и учреждений к финан-

сово-хозяйственной деятельности учреждения до 25% должностного оклада. 

2.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается на очередной финансо-

вый год в размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с решением ко-

миссии учреждения. 

2.4. Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде замести-

телями руководителей, главным бухгалтером учреждения об их оценке выполнения целевых 

показателей эффективности  и результативности их деятельности, согласует набранную  

сумму балов по каждому и устанавливает размер выплаты, при этом денежный вес одного 

бала приравнивается к одному проценту. 

2.5. При низких целевых показателях эффективности  и результативности деятельности 

работы учреждения и наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по резуль-

татам сдачи бюджетной отчетности, комиссия учреждения направляет представление руко-

водителю учреждения о снижении размера стимулирующих выплат заместителям руководи-

теля и главному бухгалтеру учреждения. В этом случае руководитель учреждения обязан 
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принять меры к виновным и пересмотреть установленные размеры стимулирующих выплат. 

 

 

3.Выплаты стимулирующего характера за эффективность и результативность дея-

тельности   работникам учреждения (за исключением руководителя учреждения, заме-

стителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

3.1. Выплаты стимулирующего характера за эффективность и результативность деятель-

ности, работникам устанавливаются дифференцированно в зависимости от результата, по-

ложив в основу установленную норму: каждому критерию соответствует определенное ко-

личество баллов.  

Стоимость одного балла рассчитывается по формуле: 

1 балл = Сумма стимулирующей части / (Общее количество баллов, набранных всеми ра-

ботниками, занимающими должности, отнесенные к одной ПГТ) 

Распределение  баллов в пределах категории показателей производится на основании сов-

местного решения Комиссии учреждения и общественного Совета: 

- раз в квартал для педагогических работников дошкольного отделения; 

- раз в полугодие для педагогических работников школы; 

- один раз в год для остальных работников учреждения  

и регламентируется приказом по школе. 

Выплаты производятся с учетом фактически отработанного времени. 

3.2.Критерии оценки целевых показателей эффективности  и результативности педа-

гогических работников: 

 

3.2.1. учителей: 
№№ 

пп 

Наименование по-

казателя 

Наименование 

критерия 

Диапа-

зон 

баллов 

Условия получения 

выплаты 

Баллы 

Индикаторы показа-

теля 

Ко-

личе-

ство 

1. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

1.1. Реализация индиви-

дуальных и группо-

вых учебных проек-

тов, выполненных 

под руководством 

педагога 

Количество про-

ектов 

0-2 Наличие проектов по 

темам, утвержденным 

методическими служ-

бами ОО 

Выполнено – 1-

3проекта 

1 

Выполнено 4-6 про-

ектов 

2 

   Выполнено более 6 3 

Процент обучаю-

щихся, охвачен-

ных проектной 

деятельностью 

 

0-4 Наличие проектов.  25% охвачено 1 

50 % охвачено 2 

75 % охвачено 3 

100 % охвачено 4 

1.2. Выполнение под 

руководством педа-

гога проектов и 

исследовательских 

работ обучающихся, 

получивших пуб-

личное 

признание на муни-

ципальном, регио-

нальном и всерос-

сийском уровне. 

Количество про-

ектов, получив-

ших публичное 

признание на му-

ниципальном, ре-

гиональном и все-

российском 

уровне. 

0-20 Наличие  проектов, 

исследовательских ра-

бот, 

выполненных под ру-

ководством педагога 

 

На школьном уровне 

получили положи-

тельную оценку 

На муниципальном 

уровне представлены 

и получили положи-

тельную оценку не 

менее 1-2 проектов, 

исследовательских 

работ. 

5 

 

 

 

10 

На региональном 

уровне представлены 

и получили положи-

тельную оценку не 

менее 

1 проекта, исследова-

тельской работы. 

15 

На всероссийском  

уровне представлены 

и получили положи-

тельную оценку не 

менее 1 проекта, ис-

следовательскойрабо-

20 
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ты. 

1.3. Организация вне-

классной деятель-

ности по предмету 

или деятельности 

межпредметной 

направленности 

Процент обучаю-

щихся, охвачен-

ных внеклассной  

деятельностью по 

предмету 

0-3 Педагог реализует це-

лостную программу 

внеурочной деятельно-

сти по предмету или  

деятельности внеуроч-

ной направленности. 

30 % охвачено 

 

1 

 50 % охвачено 2 

 Свыше 70% охвачено 3 

1.4. Сопровождение 

обучения по инди-

видуальным образо-

вательным 

траекториям 

Количество обу-

чающихся, охва-

ченных индивиду-

альными про-

граммами 

0-3 Педагог осуществляет  

сопровождение обуча-

ющихся по утвержден-

ным индивидуальным 

образовательным 

программам 

За каждого обучаю-

щегося 

3 

1.5. Руководство соци-

ально-практической 

деятельностью обу-

чающихся 

Процент обучаю-

щихся, охвачен-

ных социально-

практической дея-

тельностью 

0-8 Педагог реализует еди-

ничные социально-

значимые проекты. 

30 % охвачено 2 

50 % охвачено 4 

Свыше 70 % охвачено 6 

Педагог осуществляет 

руководство 

деятельностью волон-

терского отряда, 

поисковой группы, 

иных постоянно 

действующих объеди-

нений обучающихся, 

осуществляющих об-

щественно-полезную 

деятельность 

Наличие постоянной 

группы обучающих-

ся, работающих по 

утвержденной про-

грамме (плану, про-

екту).  

8 

 Итого по разделу  40    

2. Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

2.1. Организация мони-

торинга индивиду-

альных образова-

тельных достиже-

ний 

Организована диа-

гностика и учет 

личностных обра-

зовательных до-

стижений обуча-

ющихся  

Нет-0 

Да-5 

Наличие системы мо-

ниторинга личностных 

образовательных 

достижений . 

Наличие «портфо-

лио» обучающихся 

5 

Организована диа-

гностика и учет 

метапредметных  

образовательных 

достижений обу-

чающихся.  

Нет-0 

Да-6 

Наличие системы мо-

ниторинга метапред-

метных образователь-

ных 

достижений с помощью 

комплексных диагно-

стических работ.  

Наличие в тематиче-

ском планировании 

раздела по формиро-

ванию УУД 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Наличие анализа ре-

зультатов комплекс-

ных диагностических 

работ 

Положительная ди-

намика развития ме-

тапредметных  обра-

зовательных дости-

жений обучающихся  

Организована диа-

гностика и учет 

предметных обра-

зовательных до-

стижений обуча-

ющихся 

Нет-0 

Да-2 

Наличие системы мо-

ниторинга с помощью 

контрольно-

измерительных мате-

риалов, согласованных 

на методическом объ-

единении 

Наличие анализа ре-

зультатов диагности-

ческих контрольных  

работ                (стар-

товая, промежуточ-

ная, итоговая) 

2 

2.2. Использование дан-

ных мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений для 

повышения каче-

ства образователь-

ного процесса. 

Данные монито-

ринга использу-

ются педагогом 

для корректировки 

образовательного 

процесса 

Нет-0 

Да-4 

Педагог осуществляет  

внесение изменений в 

организацию образова-

тельного процесса 

Наличие плана инди-

видуальной работы с 

обучающимися 

4 

 

 Итого по разделу  17    
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3. Динамика индивидуальных  образовательных результатов 

3.1. Доля обучающихся, 

имеющих по пред-

мету годовые от-

метки «4» и «5» 

Процент обучаю-

щихся, имеющих 

«4» и «5» 

0-5 Соотношение количе-

ства обучающихся, 

имеющих по предмету 

годовые отметки «4» и 

«5» к общей численно-

сти обучающихся у 

данного преподавателя  

Выше среднешколь-

ного 

5 

  

  

  

Процент обучаю-

щихся, имеющих 

отметки «4» и «5» 

по математике, 

русскому языку, 

иностранному 

языку, физике, 

химии, информа-

тике, . 

0-15 Соотношение количе-

ства обучающихся, 

имеющих по предмету 

годовые отметки «4» и 

«5» к общей численно-

сти обучающихся у 

данного преподавателя 

55 % 3 

65 % 6 

75 % 9 

85 % 12 

Свыше 85% 15 

Процент обучаю-

щихся, имеющих   

отметки «4» и «5» 

по истории, гео-

графии, биологии, 

литературе, чер-

чению, общество-

знанию 

0-12 Соотношение количе-

ства обучающихся, 

имеющих по предмету 

годовые отметки «4» и 

«5» к общей численно-

сти обучающихся у 

данного преподавателя 

65 % 3 

85 % 6 

95 % 9 

Свыше 95 % 12 

Процент обучаю-

щихся, имеющих 

отметки «4» и «5» 

по музыке, физи-

ческой культуре, 

изобразительному 

искусству, техно-

логии, ОБЖ 

0-6 Соотношение количе-

ства обучающихся, 

имеющих по предмету 

годовые отметки «4» и 

«5» к общей численно-

сти обучающихся у 

данного преподавателя 

95% 3 

100% 6 

3.2. Положительная ди-

намика образова-

тельных результа-

тов 

обучающихся 

Процент обучаю-

щихся, имеющих 

«4» и «5» 

0-5 Наличие положитель-

ной динамики образо-

вательных результатов 

обучающихся по срав-

нению с предыдущим 

годом. 

 5 

  

  

3.3. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 11 

класс (ЕГЭ) 

Доля обучающих-

ся, преодолевших 

минимальный по-

рог баллов ЕГЭ  

попредмету, в об-

щей численности 

подготовленных 

педагогом 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету. 

0 - 10 Отсутствие обучаю-

щихся, не преодолев-

ших минимальный по-

рог на ЕГЭ по предме-

ту. 

по русскому языку и 

математике 

10 

по другим предметам 5 

3.4. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 11 

класс (ЕГЭ) 

Доля обучающих-

ся, набравших 

свыше 70  баллов 

на 

ЕГЭ по предмету, 

в общей числен-

ности подготов-

ленных педагогом 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ. 

0-6 Наличие обучающихся, 

набравших свыше 70  

баллов на 

ЕГЭ по русскому языку 

и математике 

15 % 2 

30% 4 

60% 6 

0 -4 Наличие обучающихся, 

набравших свыше 70  

баллов на 

ЕГЭ по другим предме-

там 

30 % 2 

60% 4 

3.5. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 11 

класс (ЕГЭ) 

 

Количество обу-

чающихся, 

набравших 100  

баллов на 

ЕГЭ по предмету 

Нет-0 

Да- 10 

Наличие обучающихся, 

набравших 100  баллов 

на 

ЕГЭ по предмету 

По 10 баллов за каж-

дого обучающегося 

10 

3.6. Качество обучения Соотношение 0-6 Превышение областно- Соответствует или 3 



16 

 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 11 

класс (ЕГЭ) 

среднего балла 

ЕГЭ по предмету, 

продемонстриро-

ванного выпуск-

никами, обучав-

шимися у данного 

педагога, и сред-

него балла ЕГЭ по 

предмету по реги-

ону. 

го среднего балла ЕГЭ 

по предмету 

незначительно пре-

вышает среднеоб-

ластной показатель 

Превышает среднеоб-

ластной показатель на 

10 и более баллов 

6 

3.7. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 9 

класс (ГИА) 

Доля обучающих-

ся, преодолевших 

минимальный по-

рог баллов в 

рамках ГИА в но-

вой форме по 

предмету, в общей 

численности 

обучающихся, 

сдававших ГИА в 

новой форме по 

данному предмету 

 

0-10 Отсутствие обучаю-

щихся, не преодолев-

ших минимальный по-

рог на ГИА по предме-

ту. 

по русскому языку и 

математике 

10 

по другим предметам 5 

3.8. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 9 

класс (ГИА) 

Доля обучающих-

ся, набравших 

высокие  баллы на 

ГИА по предмету, 

в общей числен-

ности подготов-

ленных педагогом 

обучающихся, 

сдававших ГИА. 

0-10 Наличие обучающихся, 

набравших высокие 

баллы  (4 – 5) на 

ГИА по русскому язы-

ку и математике 

15 % 2 

30% 5 

60% 10 

0-3 Наличие обучающихся, 

набравших высокие (4 

– 5) баллы на 

ГИА по другим пред-

метам 

30 % 2 

60% 3 

3.9. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 9 

класс (ГИА) 

Количествообу-

чающихся, 

набравших по ито-

гам ГИА макси-

мальный балл 

Нет-0 

Да- 5 

Наличие обучающихся, 

набравших максималь-

ный балл на 

ГИА по предмету 

По 2 балла за каждого 

обучающегося 

5 

3.10. Качество обучения 

по предмету: ре-

зультаты итоговой 

аттестации за 9 

класс (ГИА) 

Соотношение 

среднего балла 

ГИА по предмету, 

продемонстриро-

ванного выпуск-

никами, обучав-

шимися у данного 

педагога, и сред-

него балла ГИА по 

предмету по реги-

ону. 

Нет-0 

Да- 10 

Превышение областно-

го среднего балла ГИА 

по предмету 

  

Превышает среднеоб-

ластной показатель 

10 

3.11. Качество обучения 

по предмету: 

результаты незави-

симой экспертной 

оценки 

Доля обучающих-

ся, подтвердивших 

или повысивших в 

ходе муниципаль-

ного тестирования 

годовую отметку 

по предмету, в 

общей численно-

сти обучающихся, 

участвующих в 

процедуре тести-

рования. 

0-5 В начальной школе в  

тестировании участвует 

весь класс 

100% подтвердили 

отметку 

 

 Набрали максималь-

ный балл на муници-

пальном тестирова-

нии 

 

Набрали высокие 

баллы (4 – 5) 

5 

 

 

5 – за 

уче-

ника 

 

 

 

15% - 

2 

30% - 

3 

60% - 

4 

В основной и средней 

школе в  тестировании 

участвует не менее 70 

100% подтвердили 

отметку 

Набрали максималь-

5 

 

5 – за 
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% обучающихся в 

классе 

ный балл на муници-

пальном тестирова-

нии 

 

Набрали высокие 

баллы (4 – 5) 

уче-

ника 

 

 

15% - 

2 

30% - 

3 

60% - 

4 

 Итого по разделу  122   

6. Участие в инновационной деятельности 

6.1. Участие в педагоги-

ческих проектах, 

реализуемых в об-

разовательном 

учреждении 

Степень продук-

тивности личного 

участия педагога в 

проектах, реализу-

емых в образова-

тельном 

учреждении 

 

0-10 Роль педагога в реали-

зации коллективного 

педагогического проек-

та 

Руководитель про-

ектной группы 

5 

Участник проектной 

группы 

2 

Разработка методиче-

ского продукта ( про-

екта, программы,  

пособия и т.д.) 

 

10 

6.2. Участие в опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Степень продук-

тивности личного 

участия педагога в 

проекте ОЭР, реа-

лизуемом в обра-

зовательном 

учреждении 

 

0-20 Роль педагога в реали-

зации  

проекта ОЭР 

Показатель оценива-

ется в зависимости от 

степени продуктив-

ности личного уча-

стия и роли педагога 

в реализации проекта 

ОЭР. По представле-

нию руководителя 

проекта 

до 20 

6.3. Представление опы-

та работы на разных 

уровнях 

Участие в профес-

сиональных кон-

курсах 

0-15  Наличие сертифика-

тов, дипломов 

Педагог принимает 

очное участие в кон-

курсе. 

  

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах муници-

пального уровня 

5 

Победа педагога в 

профессиональных 

конкурсах муници-

пального уровня 

8 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах региональ-

ного уровня 

8 

Победа педагога в 

профессиональных 

конкурсах региональ-

ного уровня 

11 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах всероссий-

ского уровня 

12 

     Победа педагога в 

профессиональных 

конкурсах всероссий-

ского уровня 

15 

6.4. Представление опы-

та работы на разных 

уровнях 

Количество уча-

стий в заочных  

профессиональ-

ных конкурсах 

0-6 Наличие сертификатов, 

дипломов 

Педагог принимает 

заочное участие в кон-

курсе. 

Участие в 1-2-х кон-

курсах 

3 

Участие в 3-4-х кон-

курсах 

6 

6.5. Обобщение и рас-

пространение про-

дуктивного педаго-

гического опыта 

Создание методи-

ческого продукта 

0-10 Разработка проекта 

урока в системно-

деятельностной пара-

дигме 

Проведение открыто-

го урока 

5 

Разработка мастер-

класса 

Проведение мастер-

класса 

10 

Презентация педагоги- Выступление с пре- 7 
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ческого опыта (систе-

мы работы) 

зентацией опыта 

Разработка проекта 

внеурочного занятия 

Проведение внеуроч-

ного занятия 

5 

Разработка курсов ди-

станционного обучения 

Размещение курса на 

электронных носите-

лях 

10 

6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Активное  распро-

странение продук-

тивного педагогиче-

ского опыта 

 

 

 

 

 

Публикация  ме-

тодического про-

дукта 

0-5 Наличие опубликован-

ных статей, методиче-

ских разработок, про-

грамм, курсов 

Да 5 

Нет 0 

Участие в работе 

муниципальной 

методической 

службы и других 

инновационных 

форм 

Наличие приказа коми-

тета по образованию. 

Да 5 

 Нет 0 

 

6.7 

Участие в работе 

адаптационных 

групп для детей - 

мигрантов 

 0 -6 Наличие приказа по 

школе 

Нет 

Да 

0 

6 

 Итого по разделу  72    

7. Участие педагога в разработке основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

7.1. Разработка  разде-

лов основной обра-

зовательной про-

граммы начального 

или основного обра-

зования  

  Предоставление разде-

ла ООПООО 

Руководитель творче-

ской группы 

5 

Участник творческой 

группы 

2 

7.2. Разработка рабочих 

программ по пред-

метам 

Соответствие со-

держания и струк-

туры рабочих про-

грамм по 

предметам, разра-

ботанных педаго-

гом,  требованиям 

стандарта к струк-

туре и содержа-

нию программы 

учебных предме-

тов 

Да-5 

Нет-0 

Наличие рабочей про-

граммы и еѐ соответ-

ствие требованиям 

стандарта к структуре и 

содержанию програм-

мы учебных предметов 

Да 5 – за 

каж-

дый 

кла 

Нет 0 

7.3. Разработка про-

грамм внеурочной 

деятельности 

Соответствие со-

держания и струк-

туры  программ 

внеурочной дея-

тельности , разра-

ботанных педаго-

гом,  требованиям 

стандарта 

0-5 Программа внеурочной 

деятельности, разрабо-

танная и реализуемая 

педагогом,  соответ-

ствует требованиям 

стандарта 

Да 5 

Нет 0 

7.4. Соответствие каче-

ства урока требова-

ниям стандарта. 

Организация уро-

ков на основе си-

стемно-

деятельностного 

подхода (группо-

вая работа) 

0-5 Технологическая карта 

урока. Проведение от-

крытых уроков взаимо-

посещений 

Самоанализ урока 

 

5 

Организация уро-

ков на основе про-

ектной деятельно-

сти 

 

0-5 Технологическая карта 

урока 

Проведение открытых 

уроков взаимопосеще-

ний 

Самоанализ урока 5 

Организация уро-

ков на основе тех-

нологии развития 

критического 

мышления 

0-5 Технологическая карта 

урока 

Проведение открытых 

уроков взаимопосеще-

ний 

Самоанализ урока 

 

5 

 Итого по разделу      
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25 

8. Работа со школьной документацией 

8.1. Ведение школьной 

документации, в 

том числе: классно-

го и  электронного 

журнала, личные 

дела, отчѐты и др. 

 

 

Качество ведения 

школьной доку-

ментации 

 

Да-6, 

Нет-0 

 

Отсутствие замечаний 

 

Отсутствие замеча-

ний 

Замечания есть 

 

6 

0 

 Итого по разделу  6    

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры образовательного учреждения 

9.1. Работа по созданию 

условий  для повы-

шения качества 

обучения 

Участие педагога 

в формировании 

предметно-

развивающей сре-

ды 

Да -5 

Нет -0 

Педагог принимает 

инициативное участие 

в формировании пред-

метно-развивающей 

среды 

Наличие плана учеб-

но-методического 

обеспечения кабинета 

Да -5 

Нет -

0 

Использование 

современных 

средств обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ных 

технологий 

Да -5 

Нет -0 

Педагог эффективно 

использует широкий 

спектр возможностей 

имеющегося оборудо-

вания и информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

Наличие в тематиче-

ском планировании 

раздела использова-

ние ИКТ-технологий 

Да -5 

Нет -

0 

 Итого по разделу  10    

 Всего по разделам  292    

 

3.2.2. педагогов дополнительного образования детей 
№ Наименование целе-

вого показателя 

Наименование 

критерия 

Единица из-

мерения 

Диапазон 

значений 

Количество 

баллов 

примечание 

Показателирезультативности  деятельности педагогов дополнительного образования детей 

1. Сохранность контин-

гента обучающихся в 

течение учебного 

года 

% от количества 

обучающихся на 

начало и конец 

учебного года 

% 95-99 2 -не менее 95% ста-

бильного контин-

гента по сравнению 

с началом учебного 

года- 2 

-менее 95 % - 0 

2 Успешность освое-

ния обучающимися 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм  

% от количества 

обучающихся на 

начало и конец  

освоения образо-

вательной про-

граммы 

% 0-100 2 -не менее 100% - 2 

-менее 100 % - 0 

3 Участие обучающих-

ся в мероприятиях 

различного уровня 

участие обучаю-

щихся в меропри-

ятиях муници-

пального уровня 

(% от общего ко-

личества обучаю-

щихся в объеди-

нении) 

 

% 0-50 2 Менее 50% - 0 бал-

лов; 

Более 50% - 2 балла 

  участие обучаю-

щихся в меропри-

ятиях региональ-

ного уровня (% от 

общего количе-

ства обучающихся 

в объединении) 

 

% 0-20 4 Менее 20% - 0 бал-

лов; 

Более 20% - 2 балла 

  Участие обучаю-

щихся в меропри-

ятиях федерально-

го уровня (% от 

общего количе-

ства обучающихся 

в объединении) 

% 0-5 5 Менее 5% - 0 бал-

лов; 

Более 5% - 2 балла 
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  участие обучаю-

щихся в меропри-

ятиях междуна-

родного уровня 

(% от общего ко-

личества обучаю-

щихся в объеди-

нении) 

% 0-1 6 Менее 1% - 0 бал-

лов; 

Более 1% - 2 балла 

4.  результативность 

участия обучаю-

щихся в меропри-

ятиях различного 

уровня  

грамоты, ди-

пломы, сер-

тификаты 

0-10 10 муниципальный 

уровень – 2; 

региональный уро-

вень -4; 

федеральный уро-

вень – 6; 

международный 

уровень - 10 

5. Выбор выпускника-

ми дальнейшего об-

разования или буду-

щей профессии по 

направлениям до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм профессио-

нальной ориентации 

и допрофессиональ-

ной подготовки 

% выпускников, 

выбравших про-

фессию или про-

должающих обра-

зование по про-

филю от общего 

количества обу-

чающихся 

% 0-80 3 Менее 80% - 0 бал-

лов; 

Более 80% - 2 балла  

6 Информационная 

компетентность пе-

дагога 

(руководители 2.1.) 

наличие дистан-

ционных образо-

вательных ресур-

сов для обучения 

детей, имеющих 

особые образова-

тельные потреб-

ности 

программа 0-2 2 Наличие ресурсов – 

2 балла 

Отсутствие – 0 бал-

лов 

 Итого по разделу   1 36  

Показатели квалификации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

1. Обновление содер-

жания программ  

дополнительного 

образования детей  

типы дополнитель-

ных образователь-

ных программ, реа-

лизуемых педагогом 

 

программы 0-3 3 -адаптированная 

образовательная 

программа – 0,5 

балла; модернизи-

рованная образова-

тельная программа 

– 1 балл; 

экспериментальная 

образовательная 

программа – 2 бал-

ла; 

авторская образова-

тельная программа 

– 3 балла 

2 Участие педагога в 

системе методиче-

ской работы 

 

- разработка и ис-

пользование  систе-

мы оценки качества 

освоения реализуе-

мой программы 

 

Система 

оценки 

качества 

0-3 3 Наличие системы – 

3 балла 

Отсутствие – 0 бал-

лов 

3 Разработка эффек-

тивных моделей ор-

ганизации дополни-

тельного образова-

ния детей 

 

Наличие много-

уровневых про-

грамм дополнитель-

ного образования 

детей (ориентиро-

ванных на работу с 

детьми с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и ода-

ренными детьми) 

программа 0-1 3 Наличие програм-

мы – 3 балла 

Отсутствие – 0 бал-

лов -  
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 Итого по разделу   2 9  

 Всего    45  

 

3.2.3. социального педагога 
№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количе-

ство 

баллов 

Примечание 

I. Соблюдение психолого-педагогических условий  реализации основных образовательных программ 

1. Ведение необходимой 

документации: плана 

работы, журнала учета 

видов работы, статисти-

ческих справок, анали-

тических отчетов и др. 

 Да/нет 3 б Да – 3б 

Нет – 0 б 

2. Обеспечение вариатив-

ности деятельности со-

циального педагога 

Наличие в планиро-

вании работы основ-

ных направлений дея-

тельности социально-

го педагога (диагно-

стического, профи-

лактического, кор-

рекционно-

развивающего, кон-

сультативного, за-

щитно-охранного, 

координационно- по-

среднического, мето-

дического) 

Наличие/ 

отсут-

ствие 

3 б 3-4 направления - 1 балл 

5-6 направлений – 2 балла 

7 и более – 3 балла 

3. Использование совре-

менных информацион-

ных ресурсов в сопро-

вождении образователь-

ного процесса 

Отражение в плани-

ровании работы соци-

ального педагога ис-

пользования совре-

менных информаци-

онных ресурсов в 

сопровождении обра-

зовательного процес-

са 

 

Да/нет 3 б Да – 3б 

Нет – 0 б 

ИТОГО по разделу9баллов 

 

II. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания,организационных форм деятельности со-

циального педагога 

1. Количество различных 

видов социально значи-

мой деятельности обу-

чающихся  (волонтер-

ское движение, клубы 

взаимопомощи и т.д.) 

реализующихся в обра-

зовательной организа-

ции 

Наличие планов ра-

боты, списков участ-

ников, информации о 

работе   на сайте об-

разовательной орга-

низации и т.д. 

Да/нет 4 б 1-2 вида – 2б 

3 и более – 4 б 

2. Организация кружка 

социально-

педагогическойнаправ-

ленности 

 

Наличие программы, 

журнала 

Да/нет 4 б Да – 4б 

Нет – 0 б 

3. Организация социально-

педагогической работы 

в рамках тематических 

недель, месячников 

Наличие плана тема-

тической недели, ме-

сячников 

Да/нет 4 б Да – 4б 

Нет – 0 б 

4. Гармонизация детско-

родительских отноше-

ний 

 

Наличие системы 

работы с родителями, 

планов родительских 

собраний, программ 

родительских клубов 

и т.п., списков и от-

Наличие/ 

отсут-

ствие 

4 б Эпизодически – 2б 

Систематически – 4б  
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зывов участников 

5. Участие в  работе  обра-

зовательной организа-

ции, направленной  на 

профилактику вредных 

привычек у обучающих-

ся  

Отражение в плани-

ровании работы, 

наличие необходимой 

документации 

Да/нет 4 б Эпизодически – 2б 

Систематически – 4б  

6. Участие в  работе  обра-

зовательной организа-

ции, направленной  на 

профилактику правона-

рушений 

Отражение в плани-

ровании работы, 

наличие заключений 

по результатам пси-

хологического обсле-

дования обучающих-

ся, совершивших пра-

вонарушения  с реко-

мендациями  

Да/нет 4 б Эпизодически – 2б 

Систематически – 4б  

7. Участие в работе 

школьной службы при-

мирения 

Отражение деятель-

ности в индивидуаль-

ных картах,  протоко-

лах 

Да/нет 4 б нет– 0 б 

да – 4б  

ИТОГО по разделу28б 

III Результативность деятельности 

1. Количество обучаю-

щихся из социально не-

благополучных семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном по-

ложении, вовлеченных в 

социально-значимые 

виды деятельности 

% обучающихся из 

социально неблаго-

получных семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, вовле-

ченных в социально-

значимые виды дея-

тельности 

До 100% 7 б А/В*100%, где А- количе-

ство обучающихся, из со-

циально неблагополучных 

семей и детей, находящих-

ся в социально опасном 

положении, вовлеченных в 

социально-значимые виды 

деятельности, В – количе-

ство обучающихсяиз соци-

ально неблагополучных 

семей и детей, находящих-

ся в социально опасном 

положении  

50-74% - 3 балла 

75% и более – 5 баллов 

2. Количество обучаю-

щихся из социально не-

благополучных семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном по-

ложении, охваченных 

дополнительным обра-

зованием 

% обучающихся из 

социально неблаго-

получных семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, охвачен-

ных дополнительным 

образованием 

До 100% 7б 

 

А/В*100%, где А- количе-

ство обучающихся, из со-

циально неблагополучных 

семей и детей, находящих-

ся в социально опасном 

положении, охваченных 

дополнительным образо-

ванием, В – количество 

обучающихсяиз социально 

неблагополучных семей и 

детей, находящихся в со-

циально  

опасном положении 

50-74% - 3 балла  

75% и более – 5 баллов 

3. Количество обучаю-

щихся из социально не-

благополучных семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном по-

ложении, пропускаю-

щих занятия без уважи-

тельной причины 

%обучающихся из 

социально неблаго-

получных семей и 

детей, находя-щихся 

в социально опасном 

положении, пропус-

кающих занятия без 

уважительной причи-

ны 

0-10% 7 б А/В*100%, где А- количе-

ство обучающихся, из со-

циально неблагополучных 

семей и детей, находящих-

ся в социально опасном 

положении, пропускаю-

щих занятия без уважи-

тельной причины,  

В – количество обучаю-

щихсяиз социально небла-

гополучных семей и детей, 

находящихся в социально  

опасном положении 

0% - 5 баллов 

До 10%  – 3 балла 
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4. Количество семей, 

находящихся в социаль-

но опасном положении, 

охваченных различными 

видами  психолого-

педагогической и соци-

ально-педагогической 

помощи 

% семей, находящих-

ся в социально опас-

ном положении, 

охваченных различ-

ными видами психо-

лого-педагогической 

и социально-

педагогической по-

мощи 

 7 б А/В*100%, где А- семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, охва-

ченных различными вида-

ми  психолого-

педагогической и соци-

ально-педагогической по-

мощи,  

В – количество семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

50% -74% - 3 балла 

75% и более - 5 баллов 

ИТОГО по разделу28 баллов 

IV Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса работой социального педагога 

1. Признание профессио-

нализма социального 

педагога родителями 

(законными представи-

телями)обучающихся 

Количество родите-

лей, признающих 

профессионализм 

социального педагога 

по результатам орга-

низованного образо-

вательной организа-

цией  анкетирования 

родителей 

До 100% 5 б А/В*100%, где А-

количество родителей, 

признающих профессио-

нализм социального педа-

гога, В – количество роди-

телей, участвовавших в 

анкетировании 

 

75% и более - 3 б 

24. Признание профессио-

нализма социального 

педагогапедагогами об-

разовательной органи-

зации 

Количество педаго-

гов, признающих 

профессионализм 

социального педаго-

гапо результатам ор-

ганизованного обра-

зовательной органи-

зацией  анкетирова-

ния родителей 

До 100% 5б А/В*100%, где А- количе-

ство педагогов, признаю-

щих профессионализм 

социального педагога, В – 

ко-личествопедагогов, 

участ-вовавших в анкети-

ровании 

 

75% и более - 3 б 

ИТОГО по разделу10б 

V. Уровень  профессионального мастерства 

1. Участие в конкурсах по 

профилю деятельности 

Наличие сертификата 

участника 

Да/нет 3 б Муниципальный уровень -

1б  

Областной уровень - 2б 

Федеральный уровень -3б 

2. Выступления на научно-

практических и научно-

теоретическихсемина-

рах, конференциях, де-

монстрация своих до-

стижений через систему 

открытых занятий, ма-

стер-классов 

 

Наличие сертификата 

участника 

Да/нет 3 б Муниципальный уровень -

1б  

Областной уровень - 2б 

Федеральный уровень -3б 

3. Наличие системы само-

образования по актуаль-

ным для образователь-

ной организациипро-

блемам 

 

Наличие плана само-

образования 

Да/нет 3 б  

4. Наличие публикаций в 

изданиях, выступления в 

СМИ (газеты, журналы)  

Наличие публикаций Да/нет 3 б Муниципальный уровень -

1б  

Областной уровень - 2б 

Федеральный уровень -3б 

5. Участие в опытно-

экспериментальной ра-

боте образовательной 

организации 

 Да/нет 3 б  

ИТОГО по разделу15 б 

ОБЩИЙ ИТОГ90 б 

 
3.2.4. преподавателя-организатора ОБЖ  
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Наименование критерия Количе-

ство баллов 

1. Аттестация в установленном порядке на I, высшую квалификационную катего-

рию. 

5 

2. Разработка электронных образовательных ресурсов по направлению деятельно-

сти. 

5 

3. Трансляция опыта в области применения ЦОР. 5 

4. Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе. 5 

5. Открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступление на семинарах по здо-

ровьесбережению, и формированию навыков безопасного поведения. 

5 

6. Наличие печатных работ по направленной деятельности. 5 

7. Наличие материала по направлению  деятельности  на сайте. 5 

8. Участие в городских, областных, региональных смотрах-конкурсах, конкурсах 

военно-патриотической направленности, туристических слетах, смотрах кабинета 

ОБЖ. 

3 за каж-

дое меропри-

ятие 

9. Деятельность по материально-техническому обеспечению кабинета (% осна-

щенности) 

6 

10. Качественная организация военно-полевых сборов 5 

11. Разработка новых методик формирования навыков безопасного поведения 

школьников. 

5 

12. Организация взаимодействия  школы и органов МЧС, ГИМС, Пожнадзор и 

т.д. с целью проведения совместных профилактических мероприятий 

5 

ИТОГО 59 

 
3.2.5. педагога-организатора 

Показатели    и критерии      оценки    эффективности  деятельно-

сти 

Балл 

 

Критерий 1. Доступность качественного образования и вос-

питания  

 

 

1.1. Количество учащихся, занимающихся в кружках, спортивных 

секциях и других объединениях по интересам: 

- на уровне прошлого периода 

- выше 

 

 

1,0 

1,5 

1.2. Количество учащихся, занявших призовые места в различных 

конкурсах, смотрах и др. выше в сравнении с предыдущим перио-

дом: 

- городского  уровня 

- областного уровня 

 

 

1,0 

2,0 

1.3.Участие специалиста в  конкурсе профессионального мастер-

ства: 

окружной конкурс 

городской конкурс 

 

3,0 

5,0 

1.4. Использование социальных проектов работы с группой в 

сравнении с предыдущим периодом 

 

2,0 

1.5. Победители и призѐры конкурсов детских общественных ор-

ганизаций и детского самоуправления: 

окружного уровня 

городского уровня 

 

 

1.0 

2,0 

1.6. Активное взаимодействие с учреждениями культуры (театры, 

музеи…) 

1,0 

1.7. Доля участников образовательного процесса, удовлетворен-

ных возможностями внеурочного образовательного пространства 

для развития учащихся, в сравнении с прошлым периодом: 

-на уровне прошлого периода 

- повысилась 

 

 

 

1,0 

2,0 

1.8. Применение методов педагогической  диагностики. 2,0 

2.0 Высокий уровень мероприятий, проводимых в ОУ. 1,0 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб  со стороны участников об-

разовательного процесса на работу воспитателя 

2,0 
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2.3.   Отсутствие замечаний по итогам проверки 1,0 

Критерий 2. Методическая и инновационная деятельность  

2.1. Наличие методических разработок, пользующихся спросом у 

коллег 

1,5 

 

 

2.2. Наличие выступлений на методических семинарах, объеди-

нениях, педсоветах  и т.п.: 

- школьно уровня 

- городского  уровня 

- областного уровня 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

2.3. Участие воспитателя  в профессиональном конкурсе:  

- городского  уровня 

- областного уровня 

 

2,0 

3,0 

 

2.4. Привлечение к участию в работе с обучающимися, воспитан-

никами представителей общественных организаций, социальных 

партнѐров, шефов 

 

2,0 

2.5. Ведение портфолио  1,0 

2.6 Наличие публикаций в специализированных газетах и журна-

лах, на Интернет-сайтах 

 

3,0 

Максимально возможное количество баллов по всем крите-

риям 

36 

 
3.2.6. старшего воспитателя дошкольного отделения 

№ 

п

/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Коли-

чество 

бал-

лов 

Примечание 

I

. 
Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1

. 

Реализация си-

стемы комплексных 

мероприятий по 

оздоровлению детей 

Наличие мероприя-

тий по оздоровлению 

(план работы по оздо-

ровлению) 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б 

 

Отчетные данные, 

анализ документации 

эпизодически – 1б 

систематически- 3б 

2

. 

Реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на формиро-

вание ценностей 

здорового образа 

жизни (праздники 

здоровья, дни здо-

ровья, спартакиады 

и т.д.) 

Количество прове-

денных мероприятий  

(наличие в годовом 

учебном плане) 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б Отчетные данные, 

анализ документации 

эпизодически – 1б 

систематически- 3б 

3

. 

Отслеживание 

уровня заболеваемо-

сти детей, осу-

ществление анализа 

документации 

 

 

Динамика заболевае-

мости 

Наличие 

/отсутствие 

3б 0- рост заболевае-

мости 

1- отсутствие от-

рицательной динамики 

2- снижение забо-

леваемости 

3- заболеваемость 

в группе ниже среднего 

значения по ДОУ 
4

. 

Посещаемость 

детьми групп 

Количество дней по-

сещенных одним ребен-

ком по ДО 

Уровень по-

казателя посеща-

емости  

3б 0 – ниже городского 

(районного) показателя 

2б – выше уровня по 

ДОУ 

3б – на уровне город-

ского (районного) пока-

зателя и выше 

5

. 

Отсутствие слу-

чаев травматизма 

среди педагогов ДО 

Случаи травматизма 

 

Да/нет 3б Наличие – 0 

Отсутствие – 3б 

6 Участие детей, Участие в спортив- Да/нет 3б 0 – не участвуют 
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. педагогов и родите-

лей в спортивной 

жизни 

ных мероприятиях 1б - групповые меро-

приятия 

2б – мероприятия 

внутри учреждения 

3б – городские (рай-

онные) мероприятия 

ИТОГО по разделу18 б 

 

I

I. 
Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

ДО 

1

. 

Анализ и нали-

чие результатов мо-

ниторинга достиже-

ний воспитанников 

и аналитических 

выводов к ним. Пре-

вышение результа-

тов показателей по 

сравнению с преды-

дущим периодом. 

Диагностические ма-

териалы педагогов в ДО 

Консультации, семи-

нары 

Наличие 

/отсутствие 

3б Наличие мониторин-

га– 2б 

Проведение монито-

ринга и анализ результа-

тов– 3б 

2

. 

Ведение кон-

троля по индивиду-

аль 

ной работе педа-

гогов с детьми в ДО 

Фиксация  записей 

проверок 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0 – наблюдения не 

ведутся 

1б – имеется кон-

троль 

3б – имеется целена-

правленный контроль 

3

. 

Ведение работы 

с педагогами по са-

мообразова 

нию 

Наличие  и актуаль-

ность достоверной ин-

формации 

Наличие 

/отсутствие  

3б 

 

1б – имеются планы 

работы у педагогов 

3б – имеется накоп-

ленный результативный 

опыт 

4

. 

Отражение ре-

зультатов диагно-

стики в годовом 

перспективном 

плане образователь 

ной деятельности 

Наличие индивидуа-

лизации в годовом плане 

работы 

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б –индивидуальная 

работа отражена в плане 

образовательной дея-

тельности 

3б –учебный план 

разработан с учѐтом не-

обходимой индивиду-

альной работы с детьми 

ИТОГО по разделу12 б 

I

II. 
Организация взаимодействия с педагогами 

1

. 

Создание пози-

тивного психологи-

ческого и морально-

нравственного кли-

мата в коллективе 

педагогов 

Позитивный и мо-

рально – нравственный 

климат в коллективе 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0 – отдельные педа-

гоги  испытывают дис-

комфорт 

3б – все педагоги 

чувствуют себя ком-

фортно, вовремя полу-

чают необходимую по-

мощь. 

2

. 

Участие детей и 

педагогов ДО в кон-

курсах. 

Наличие грамот, бла-

годарностей, сертифика-

тов 

Наличие/ от-

сутствие 

3б - федеральный - 3 

- областной – 2 

- муниципальный – 1 

нет - 0 

3

. 

Обеспечение в 

ходе образователь-

ной деятельности 

материалами по по-

жарной безопасно-

сти и ДТП 

Наличие материала и 

использование в образо-

вательной деятельности 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 1б – наличие матери-

алов 

+ 

1б – отражение в 

планировании 

+ 

1б – распространение 

накопленных материа-

лов среди педагогов 

4

. 

Формирование 

совместно с детьми 

и педагогами тради-

Индивидуальность и 

самобытность, количе-

ство мероприятий 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0- отсутствие 

1б -  эпизодические,  

3б - систематическая 
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ций, правил, собы-

тий, ритуалов 

деятельность 

Анализ документа-

ции, информация на 

стендах 

ИТОГО по разделу12б 

I

V 
Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с педа-

гогами 

1 

 

Реализация раз-

нообразных образо-

вательных проектов 

различной направ-

ленности (социаль-

ные, экскурсионные, 

индивидуальные и 

пр.) 

Планирование обра-

зовательных проектов, и 

их результаты 

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б – единичные про-

екты 

3б - систематическое 

проведение 

Наличие материалов, 

подтверждающих дея-

тельность, отчетная до-

кументация 

2

. 

Применение 

психолого-

педагогических тех-

нологий для адрес-

ной работы с раз-

личным континген-

том педагогов: 

-молодые специ-

алисты 

- опытные педа-

гоги 

- педагоги не 

имеющие большого 

опыта работы  

Система работы Наличие 

/отсутствие 

8б  

 

 

4б – отдельные мето-

ды и приемы 

8б – систематическая 

работа 

Наличие материалов, 

подтверждающих дея-

тельность, отчетная до-

кументация 

3

. 

Использование 

информационных 

технологий и аудио-

визуальных средств 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

Использование в об-

разовательном процессе, 

отражение в планах 

Да/нет 3б 1б – для обеспечения 

образовательного про-

цесса 

3б - непосредственно в 

работе с педагогами 

Наличие материалов, 

подтверждающих дея-

тельность, отчетная до-

кументация 

4

.  

Создание и реа-

лизация взаимодей-

ствия с другими об-

разовательными 

учреждениями и 

организациями. 

Участие в социально 

значимых акциях 

Наличие планов ра-

боты 

Да\нет 3б 1б – наличие плана 

взаимодействия 

+ 

1б- отчѐтные матери-

алы по взаимодействию 

+ 

1б – участие в акциях 

и мероприятиях 

5

. 

Наличие публика-

ций в изданиях, вы-

ступление в СМИ 

(газеты, журналы и 

т.д.) 

Наличие статей Да/нет 3б 3б - имеет публика-

ции 

ИТОГО по разделу  20б 

V

. 
Участие в разработке основной образовательной программы дошкольного образования, отдель-

ных аспектов содержания 

1

. 

Участие в разра-

ботке программ и 

планов дополни-

тельных платных 

услуг  

Участие в разработке 

программ, планов, рабо-

та в клубах 

Да/нет 3б 1б – является разра-

ботчиком 

+ 

1б – является руко-

водителем  

клуба 

+ 

1б – ведѐт табеля и 

необходимую докумен-

тацию 

2

. 

Формирование 

системы работы по 

различным направ-

Наличие системы ра-

боты, деятельность в 

инновационном режиме 

Да/нет 5б 3б –наличие системы 

работы по отдельным 

направлениям реализа-
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лениям реализации 

ООПДО 

ции программы 

+ 

2б – в режиме инно-

вационной деятельности 

3

. 

Участие в напи-

сании учебного пла-

на ДО 

Наличие годового 

учебного плана 

Да/нет 3б 0б-нет в наличии 

3б-принимала актив-

ное участие в разработке 

4

. 

Участие в напи-

сании программы 

развития ДО 

Наличие программы 

развития  ДО 

Да/нет 3б 0б-нет в наличии 

3б- внесение личного 

вклада в программу раз-

вития ДО 

ИТОГО по разделу 14б 

V

I 
Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

1

. 

Развивающая 

среда в  методиче-

ском кабинете, в 

соответствии с 

ФГОС и ФГТ и тре-

бованиями САН-

ПИН 

Создание и пополне-

ние предметно-

развивающей среды в 

соответствии с требова-

ниями 

да/нет 3б 0 – не соответствует 

3б – полностью соот-

ветствует 

Анализ предметно-

развивающей среды. 

2

. 

Обеспечение ва-

риативности пред-

метной среды 

Наличие различных 

пространств, разнооб-

разных материалов, пе-

риодичная сменяемость 

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б – наличие разно-

образных пространств  

+ 

1б – разнообразие 

материалов  

+ 

1б – периодичная 

сменяемость 

 

3

. 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие требо-

ваниям 

Соответ-

ствие/несоответс

твие 

3б 0 – не соответствие 

3б - соответствие 

4

. 

Участие в благо-

устройстве и орга-

низации предметно-

развивающей среды 

на прогулочных 

участках и дополни-

тельных помещени-

ях ДО 

Наличие элементов 

предметно-развивающей 

среды в помещениях ДО 

и на прогулочных участ-

ках 

Наличие 

/отсутствие 

3б 2б – прогулочные 

участки 

+ 

1б – помещения ДОУ 

5

. 

Пополнение ме-

тодического кабине-

та новыми наработ-

ками. 

Наличие нового ма-

териала 

Наличие 

/отсутствие 

4б 2б-личные наработки 

+ 

2б-наработки педаго-

гов 

ИТОГО по разделу  16б 

V

II 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

1

. 

Изучение обра-

зовательных по-

требностей семей 

ДО, уровня их педа-

гогической культу-

ры 

Наличие результатов 

анкетирования, опросов 

Наличие 

/отсутствие 

3б 3б – наличие анали-

тической информации 

по результатам изучения 

2

. 

Использование 

разнообразных форм 

взаимодействия с 

родителями, непо-

средственное вовле-

чение семей в обра-

зовательный про-

цесс, в т.ч. посред-

ством создания об-

разовательных про-

ектов совместно с 

семьей, презентаций 

Планирование,  в том 

числе образовательных 

проектов, и их результа-

ты, использование ин-

формационных техноло-

гий 

Наличие 

/отсутствие 

6б 2б – наличие разно-

образных форм работы с 

семьей 

+ 

2 б – адресное взаи-

модействие с семьями по 

вопросам воспитания 

ребенка 

+ 

2б – использование 

информационных техно-

логий  
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результатов на ро-

дительских собра-

ниях, конференциях, 

методических меро-

приятиях 

3

. 

Отсутствие 

обоснованных об-

ращений граждан по 

фактам нарушений 

педагогом прав де-

тей и родителей 

Наличие /отсутствие 

обращений 

Наличие 

/отсутствие 

3б 0 - наличие 

3б - отсутствие 

4

. 

Первичное выяв-

ление семей группы 

риска  

Выявление жестоко-

го обращения с ребен-

ком, алкогольного опья-

нения родителей и др. 

Да/нет 2б 2б - сигнализирова-

ние руководителю ДО, 

при необходимости в 

соответствующие орга-

ны 

ИТОГО по разделу 14 б 

V

III 
Поддержка педагогами корпоративного духа в педагогическом коллективе и имиджа учреждения 

1

. 

Умение работать 

в команде 

Сотрудничество с 

другими педагогически-

ми работниками и спе-

циалистами в решении 

образовательных задач 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б 1б - эпизодически 

3б - систематически 

2

. 

Выход на замену 

в случае рабочей 

необходимости 

Случаи выхода на 

замену 

Да/нет 1б 0 б - отказ 

1б - выход на замену 

по просьбе директора и 

зам.директора школы 

3

. 

Помощь в орга-

низации мероприя-

тий и активное уча-

стие в них (мастер-

классы, утренники, 

походы, семинары, 

субботники и пр.) 

Участие в мероприя-

тиях 

эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б 1б – участие в семи-

нарах, педсоветах 

+ 

1б – проведение от-

крытых занятий, мастер 

классов 

+ 

1б – выход на суб-

ботники и т.п. 

4

. 

Своевременное и 

качественное 

оформление доку-

ментации (планы, 

табель, протоколы и 

др.) 

Результаты контроля  Соответ-

ствие/несоответс

твие 

2б 2б – документация 

соответствует требова-

ниям 

5

.  

Представление 

материалов на офи-

циальный сайт ДО о 

жизни в ДО  

Наличие материалов 

на сайте 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

2б 1б – эпизодически 

2б - систематически 

6

. 

Выполнение по-

ручений админи-

страции, участие в 

работе обществен-

ных комиссий и ор-

ганов 

Участие в работе об-

щественных комиссий, 

выполнение поручений 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б 1б – эпизодически 

3б - систематически 

ИТОГО по разделу14б 

ОБЩИЙ ИТОГ 120б 

 
3.2.7. воспитателя дошкольного отделения 

№ 

п

/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Коли-

чество 

бал-

лов 

Примечание 

I

. 
Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1

. 

Реализация си-

стемы комплексных 

мероприятий по 

Количество меропри-

ятий по оздоровлению 

(раздел программы, 

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б 

 

Отчетные данные, 

анализ документации 

эпизодически – 1б 
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оздоровлению детей план, папка здоровья) систематически- 3б 

2

. 

Реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на формиро-

вание ценностей 

здорового образа 

жизни (праздники 

здоровья, дни здоро-

вья, спартакиады и 

т.д.) 

Количество прове-

денных мероприятий  

Эпизодиче-

ски/систематичес

ки 

3б Отчетные данные, 

анализ документации 

эпизодически – 1б 

систематически- 3б 

3

. 

Отслеживание 

уровня заболеваемо-

сти детей, осу-

ществление анализа 

документации 

 

 

Динамика заболевае-

мости 

Наличие 

/отсутствие 

3б 0б-рост заболевае-

мости 

1б -отсутствие отри-

цательной динамики 

2б-снижение заболе-

ваемости 

3б-заболеваемость в 

группе ниже средне-

го значения по ДОУ 
4

. 

Посещаемость 

детьми группы 

Количество дней по-

сещенных одним ребен-

ком 

Уровень по-

казателя посеща-

емости  

3б 0 – ниже городского 

(районного) показателя 

2б – выше уровня по 

ДОУ 

3б – на уровне город-

ского (районного) пока-

зателя и выше 

5

. 

Отсутствие слу-

чаев детского трав-

матизма 

Случаи травматизма 

 

Да/нет 3б Наличие – 0 

Отсутствие – 3б 

6

. 

Участие детей, 

педагогов и родите-

лей в спортивной 

жизни 

Участие в спортив-

ных мероприятиях 

Да/нет 3б 0 – не участвуют 

1б - групповые меро-

приятия 

2б – мероприятия 

внутри учреждения 

3б – городские (рай-

онные) мероприятия 

ИТОГО по разделу18 б 

I

I. 
Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

1

. 

Наличие резуль-

татов мониторинга 

достижений воспи-

танников и аналити-

ческих выводов к 

ним. Превышение 

результатов показа-

телей по сравнению 

с предыдущим пе-

риодом. 

Диагностические ма-

териалы  

Наличие 

/отсутствие 

3б 0б-отсутствие 

На отдельных детей – 

1б 

2б – на всех детей, но 

без аналитических ре-

зультатов 

3б - на всех детей с 

анализом достижений   

2

. 

Ведение педаго-

гических наблюде-

ний 

Фиксация  записей 

наблюдений 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0 – наблюдения не 

ведутся 

1б – спонтанные за-

писи наблюдений 

2б - целенаправлен-

ные наблюдения за от-

дельными детьми 

3б - целенаправлен-

ные наблюдения за все-

ми детьми группы 

3

. 

Ведение портфо-

лио на каждого ре-

бенка 

Наличие  и актуаль-

ность достоверной ин-

формации 

Наличие 

/отсутствие  

3б 

 

Папка с рисунками – 

1б 

Эпизодическая ин-

формация о достижени-

ях ребенка – 2б 

Систематическое 

размещение различных 

достижений ребенка – 
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3б 

4

. 

Отражение ре-

зультатов диагно-

стики в планах обра-

зовательной дея-

тельности 

Индивидуальное 

планирование работы с 

детьми 

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б –индивидуальная 

работа отражена в ка-

лендарном плане обра-

зовательной деятельно-

сти 

2б – разработаны ин-

дивидуальные планы 

работы с детьми на от-

дельных детей, требую-

щих особого внимания 

3б – разработаны ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты на 

всех детей 

ИТОГО по разделу12 б 

I

II. 
Организация взаимодействия взрослых с детьми 

1

. 

Создание пози-

тивного психологи-

ческого и морально-

нравственного кли-

мата в группе 

Ребенок с удоволь-

ствием посещает ДОУ,  

Хорошо чувствуетсе-

бя в группе 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0 – отдельные дети 

испытывают диском-

форт 

3б – все дети группы 

чувствуют себя хорошо. 

Результаты контроля, 

отзывы родителей 

2

. 

Участие детей в 

конкурсах. 

Наличие грамот, бла-

годарностей, сертифика-

тов 

Наличие/ от-

сутствие 

3б 3б- федеральный  

2б- областной  

1б- муниципальный  

0б- нет  

3

. 

Обеспечение в 

ходе образователь-

ной деятельности 

материалами по по-

жарной безопасно-

сти и ДТП 

Наличие материала и 

использование в образо-

вательной деятельности 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 1б – наличие матери-

алов 

+ 

1б – отражение в 

планировании 

+ 

1б – распространение 

опыта 

 

4

. 

Формирование 

совместно с детьми 

групповых тради-

ций, правил, собы-

тий, ритуалов 

Индивидуальность и 

самобытность группы, 

количество мероприятий 

Нали-

чие/отсутствие 

3б 0б-отсутствие 

1б -  эпизодические,  

3б - систематическая 

деятельность 

Анализ документа-

ции группы, информа-

ция на стендах 

 

ИТОГО по разделу12б 

I

V 
Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с деть-

ми 

1 

 

Реализация раз-

нообразных образо-

вательных проектов 

различной направ-

ленности (социаль-

ные, экскурсионные, 

индивидуальные и 

пр.) 

Планирование обра-

зовательных проектов, и 

их результаты 

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б – единичные про-

екты 

2б - систематическое 

участие, отражѐнное в 

планировании 

3б - наличие матери-

алов, подтверждающих 

деятельность, отчетная 

документация 

2

. 

Применение пси-

холого-

педагогических тех-

нологий для адрес-

ной работы с раз-

личным континген-

том воспитанников: 

- одаренные дети 

Система работы Наличие 

/отсутствие 

8б  

(За 

каждую 

катего-

рию де-

тей по 

2б) 

 

1б – отдельные мето-

ды и приемы 

2б – систематическая 

работа 

Наличие материалов, 

подтверждающих дея-

тельность, отчетная до-

кументация 
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–  

- дети с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, де-

ти-инвалиды –  

- дети из семей 

группы риска, по-

павшие в трудную 

жизненную ситуа-

цию –  

- дети из семей 

мигрантов -  

  

(по каждой катего-

рии) 

3

. 

Использование 

информационных 

технологий и аудио-

визуальных средств 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

Использование в об-

разовательном процессе, 

отражение в планах 

Да/нет 3б 1б – использование 

для обеспечения образо-

вательного процесса 

3б - непосредственно в 

работе с детьми. 

Наличие материалов, 

подтверждающих дея-

тельность, отчетная до-

кументация 

4

.  

Создание и реа-

лизация взаимодей-

ствия с другими об-

разовательными 

учреждениями и 

организациями. 

Участие в социально 

значимых акциях 

Наличие планов ра-

боты 

Да\нет 3б 1б – наличие плана 

взаимодействия 

+ 

1б- отчѐтные матери-

алы по взаимодействию 

+ 

1б – участие в акциях 

и мероприятиях 

5

. 

Наличие публи-

каций в изданиях, 

выступление в СМИ 

(газеты, журналы и 

т.д.) 

Наличие статей Да/нет 3б 3б - имеет публика-

ции 

ИТОГО по разделу  20б 

V

. 
Участие педагогов в разработке основной образовательной программы дошкольного образования, 

отдельных аспектов содержания 

1

. 

Участие педаго-

гов в разработке 

программ и планов 

дополнительных 

платных услуг  

Участие в разработке 

программ, планов, рабо-

та в клубах 

Да/нет 3б 1б – является разра-

ботчиком 

+ 

1б – является руко-

водителем клуба 

+ 

1б – ведѐт табеля и 

необходимую докумен-

тацию 

2

. 

Формирование 

системы работы по 

различным направ-

лениям реализации 

ООПДО 

Наличие системы ра-

боты, деятельность в 

инновационном режиме 

Да/нет 5б 3б –наличие системы 

работы по отдельным 

направлениям реализа-

ции программы 

+ 

2б – в режиме инно-

вационной деятельности 

ИТОГО по разделу 8б 

V

I 
Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

1

. 

Развивающая 

среда в группе соот-

ветствует возрасту и 

требованиям САН-

ПИН 

Создание предметно-

развивающей среды в 

соответствии с требова-

ниями 

да/нет 3б 0 – не соответ-

ствует 

3б – полностью 

соответствует 

(Анализ пред-

метно-развивающей 

среды в  групповом 

помещении) 

2

. 

Обеспечение ва-

риативности пред-

метной среды 

Наличие различных 

пространств, разнооб-

разных материалов, пе-

Наличие 

/отсутствие 

3б 1б – наличие 

разнообразных про-

странств (для игры, 
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риодичная сменяемость изобразительной 

деятельности, уеди-

нения и пр.) 

+ 

1б – разнообра-

зие материалов в 

игровых уголках, 

+ 

1б – периодич-

ная сменяемость 

3

. 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие требо-

ваниям 

Соответ-

ствие/несоответс

твие 

3б 0 – не соответ-

ствие 

3б - соответ-

ствие 

4

. 

Участие в благо-

устройстве и орга-

низации предметно-

развивающей среды 

на прогулочных 

участках и дополни-

тельных помещени-

ях ДОУ 

Наличие элементов 

предметно-развивающей 

среды в помещениях 

ДОУ и на прогулочных 

участках 

Наличие 

/отсутствие 

9б 6б – прогулоч-

ные участки 

+ 

3б – помещения 

ДОУ 

ИТОГО по разделу  18б 

V

II 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

1

. 

Изучение обра-

зовательных по-

требностей семьи, 

уровня их педагоги-

ческой культуры 

Наличие результатов 

анкетирования, опросов 

Наличие 

/отсутствие 

3б 0б- отсутствие 

материалов 

1б- материалы 

анкет и опросов 

3б – наличие 

аналитической ин-

формации по ре-

зультатам обследо-

вания 

2

. 

Использование 

разнообразных форм 

взаимодействия с 

родителями, непо-

средственное вовле-

чение семей в обра-

зовательный про-

цесс, в т.ч. посред-

ством создания об-

разовательных про-

ектов совместно с 

семьей, презентаций 

результатов на ро-

дительских собрани-

ях, конференциях, 

методических меро-

приятиях 

Планирование,  в том 

числе образовательных 

проектов, и их результа-

ты, использование ин-

формационных техноло-

гий 

Наличие 

/отсутствие 

5б 2б – наличие 

разнообразных 

форм работы с се-

мьей 

+ 

2 б – адресное 

взаимодействие с 

семьями по вопро-

сам воспитания ре-

бенка 

+ 

1б – использова-

ние информацион-

ных технологий 

(группа в контакте, 

общение по элек-

тронной почте и 

пр.) 

3

. 

Отсутствие обос-

нованных обраще-

ний граждан по фак-

там нарушений пе-

дагогом прав детей и 

родителей 

Наличие /отсутствие 

обращений 

Наличие 

/отсутствие 

3б 0 - наличие 

3б - отсутствие 

4

. 

Первичное выяв-

ление семей группы 

риска  

Выявление жестокого 

обрашения с ребенком, 

алкогольного опьянения 

родителей и др. 

Да/нет 2б 2б - сигнализи-

рование руководи-

телю ДОУ, при 

необходимости в 

соответствующие 

органы 

ИТОГО по разделу 13 б 

V

III 
Поддержка педагогами корпоративного духа в педагогическом коллективе и имиджа учреждения 
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1

. 

Умение работать 

в команде 

Сотрудниче-

ство с другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении образо-

вательных задач 

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б - эпизодиче-

ски 

3б - системати-

чески 

2

. 

Выход на замену 

в случае рабочей 

необходимости 

Случаи вы-

хода на замену 

Да/нет 1б 0 б - отказ 

1б - выход на 

замену по просьбе 

администрации 

3

. 

Помощь в орга-

низации мероприя-

тий и активное уча-

стие в них (мастер-

классы, утренники, 

походы, семинары, 

субботники и пр.) 

Участие в 

мероприятиях 

эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б – участие в 

семинарах, педсове-

тах 

+ 

1б – проведение 

открытых занятий, 

мастер классов 

+ 

1б – выход на 

субботники и т.п. 

4

. 

Своевременное и 

качественное 

оформление доку-

ментации группы 

(планы, табель, про-

токолы и др.) 

Результаты 

контроля  

Соответ-

ствие/несоответствие 

2б 2б – документа-

ция соответствует 

требованиям 

5

.  

Представление 

материалов на офи-

циальный сайт ДОУ 

о жизни группы и 

профессиональной 

деятельности 

Наличие ма-

териалов на сай-

те 

Эпизодиче-

ски/систематически 

2б 1б – эпизодиче-

ски 

2б - системати-

чески 

6

. 

Выполнение по-

ручений админи-

страции, участие в 

работе обществен-

ных комиссий и ор-

ганов 

Участие в ра-

боте обществен-

ных комиссий, 

выполнение по-

ручений 

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б – эпизодиче-

ски 

3б - системати-

чески 

7 Работа без боль-

ничных листов 

Отсутствие 

б/л 

Да/нет 5б 5б – рабета без б/л 

ИТОГО по разделу19б 

ОБЩИЙ ИТОГ 120б 

 

3.2.8. музыкального руководителя дошкольного отделения: 
№ 

п

/ 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количе-

ство 

баллов 

Примечание 

I

. 
Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1

. 

Реализация си-

стемы комплексных 

мероприятий по му-

зыкально – оздоро-

вительной работе с 

детьми 

Применение в 

работе здоро-

вьесберегающих 

технологий  

(раздел програм-

мы, планирова-

ние) 

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б 

 

Отчетные дан-

ные, анализ доку-

ментации 

эпизодически – 

1б 

систематически- 

3б 

2

. 

Реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на формиро-

вание ценностей 

здорового образа 

жизни через инте-

грацию областей: 

«Музыка» и «Здоро-

вье» (праздники 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б Отчетные дан-

ные, анализ доку-

ментации 

эпизодически – 

1б 

систематически- 

3б 
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здоровья, дни здоро-

вья, спартакиады и 

т.д.) 

3

. 

Отсутствие слу-

чаев детского трав-

матизма 

Случаи трав-

матизма 

 

Да/нет 3б Наличие – 0 

Отсутствие – 3б 

ИТОГО по разделу  9 б 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

1

. 

Наличие резуль-

татов мониторинга 

достижений воспи-

танников и аналити-

ческих выводов к 

ним. Превышение 

результатов показа-

телей по сравнению 

с предыдущим пе-

риодом. 

Диагностиче-

ские материалы  

Наличие /отсутствие 3б 0б-отсутствие 

На отдельных 

детей – 1б 

2б – на всех де-

тей, но без аналити-

ческих результатов 

3б - на всех де-

тей с анализом до-

стижений  

2

. 

Ведение педаго-

гических наблюде-

ний 

Фиксация  за-

писей наблюде-

ний 

Наличие/отсутствие 3б 0 – наблюдения 

не ведутся 

1б – спонтанные 

записи наблюдений 

2б - целенаправ-

ленные наблюдения 

за отдельными 

детьми 

3б - целенаправ-

ленные наблюдения 

за всеми детьми 

группы 

3

. 

Ведение записей 

в детские портфолио  

Наличие  и 

актуальность 

достоверной ин-

формации 

Наличие /отсутствие  3б 

 

Эпизодическая 

информация о до-

стижениях детей – 

1б 

Систематическое 

размещение различ-

ных достижений 

детей – 3б 

 

4

. 

Отражение ре-

зультатов диагно-

стики в планах обра-

зовательной дея-

тельности 

Индивиду-

альное планиро-

вание работы с 

детьми 

Наличие /отсутствие 3б 1б –

индивидуальная 

работа отражена в 

календарном плане 

образовательной 

деятельности 

2б – разработаны 

индивидуальные 

планы работы с 

детьми на отдель-

ных детей, требую-

щих особого внима-

ния 

3б – разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты на всех 

детей 

 

ИТОГО по разделу 12 б 

I

II 
Организация взаимодействия взрослых с детьми 

1

. 

Создание пози-

тивного психологи-

ческого и морально-

нравственного кли-

мата при реализации 

Ребенок с 

удовольствием 

занимается му-

зыкальной обра-

зовательной дея-

Наличие/отсутствие 3б 0 – отдельные 

дети испытывают 

дискомфорт 

3б – все дети  

чувствуют себя хо-
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образовательной 

музыкальной дея-

тельности 

тельностью. 

Результаты 

контроля, отзы-

вы родителей. 

рошо. 

 

2

. 

Участие детей в 

конкурсах. 

Наличие гра-

мот, благодарно-

стей, сертифика-

тов 

Наличие/ отсутствие 3б 3б- федеральный  

2б- областной  

1б-

муниципальный 

нет - 0 

3

. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение в 

ходе образователь-

ной деятельности 

материалами по по-

жарной безопасно-

сти и ДТП.  

Наличие ма-

териала и ис-

пользование в 

образовательной 

деятельности 

Наличие/отсутствие 3б 1б – наличие ма-

териалов 

+ 

1б – отражение в 

планировании 

+ 

1б – распростра-

нен.опыт 

4

.  

Реализация ме-

роприятий, образо-

вательной деятель-

ности с применени-

ем интеграции обла-

стей: «Музыка» и 

«Безопасность» 

Планирова-

ние образова-

тельной деятель-

ности по без-

опасности, уча-

стие в проведе-

нии мероприя-

тий. 

Да/Нет 4б 2б - планирова-

ние 

+ 

2б – проведение 

мероприятий 

5

. 

Использование в 

работе с детьми тра-

диций, правил, со-

бытий, ритуалов 

Индивиду-

альность и само-

бытность музы-

кального образо-

вания в ДО, ко-

личество меро-

приятий 

Наличие/отсутствие 3б 0б - отсутствие 

1б -  эпизодиче-

ские,  

2б - системати-

ческая деятельность 

3б - анализ до-

кументации, ин-

формация на стен-

дах 

ИТОГО по разделу16б 

I

V 
Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с деть-

ми 

1 

 

Участие в реали-

зации и разработка 

разнообразных об-

разовательных про-

ектов различной 

направленности (со-

циальные, экскурси-

онные, индивиду-

альные и пр.) 

Планирова-

ние образова-

тельных проек-

тов, и их резуль-

таты 

Наличие /отсутствие 3б 1б – единичные 

проекты 

2б - системати-

ческое участие, от-

ражѐнное в плани-

ровании 

3б - наличие ма-

териалов, подтвер-

ждающих деятель-

ность, отчетная до-

кументация 

2

. 

Применение пси-

холого-

едагогических тех-

нологий для адрес-

ной работы с раз-

личным континген-

том воспитанников: 

- одаренные дети 

–  

- дети с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, де-

ти-инвалиды –  

- дети из семей 

группы риска, по-

павшие в трудную 

жизненную ситуа-

цию –  

- дети из семей 

Система ра-

боты 

Наличие /отсутствие 8б  

(За каж-

дую катего-

рию детей 

по 2б) 

 

 

1б – отдельные 

методы и приемы 

2б – системати-

ческая работа 

Наличие матери-

алов, подтвержда-

ющих деятельность, 

отчетная докумен-

тация 

 

(по каждой кате-

гории) 
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мигрантов -  

3

. 

Использование 

информационных 

технологий и аудио-

визуальных средств 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

Использова-

ние в образова-

тельном процес-

се, отражение в 

планах 

Да/нет 3б 1б – использова-

ние для обеспече-

ния образователь-

ного процесса 

3б - непосредствен-

но в работе с деть-

ми. 

Наличие матери-

алов, подтвержда-

ющих деятельность, 

отчетная докумен-

тация 

4

.  

Создание и реа-

лизация взаимодей-

ствия с другими об-

разовательными 

учреждениями. Уча-

стие в социально 

значимых акциях 

Наличие пла-

нов работы 

Да\нет 3б  1б – наличие 

плана взаимодей-

ствия 

+ 

1б- отчѐтные ма-

териалы по взаимо-

действию 

+ 

1б – участие в 

акциях и мероприя-

тиях 

5

. 

Наличие публи-

каций в изданиях, 

выступление в СМИ 

(газеты, журналы и 

т.д.) 

Наличие ста-

тей 

Да/нет 3б 3б - имеет пуб-

ликации 

ИТОГО по разделу  20 б 

V

. 
Участие педагогов в разработке основной образовательной программы дошкольного образова-

ния, отдельных аспектов содержания 

1

. 

Участие музы-

кального работника  

в разработке про-

грамм и планов до-

полнительных плат-

ных услуг  

Участие в 

разработке про-

грамм, планов, 

работа в клубах 

Да/нет 3б 1б – является 

разработчиком 

+ 

1б – является 

руководителем клу-

ба 

+ 

1б – ведѐт табеля 

и необходимую до-

кументацию 

2

. 

Формирование 

системы работы по 

различным направ-

лениям реализации 

ООПДО 

Наличие си-

стемы работы, 

деятельность в 

инновационном 

режиме 

Да/нет 5б 3б –наличие си-

стемы работы по 

отдельным направ-

лениям реализации 

программы 

+ 

2б – в режиме 

инновационной дея-

тельности 

3

. 

Правильное и 

своевременное пла-

нирование деятель-

ности  

 

Наличие си-

стемы планиро-

вания 

Да/Нет 3б 0б – отсутствие 

планирования 

1б – эпизодиче-

ски 

2б – системати-

чески 

3б – правиль-

ность и своевре-

менность 

3

. 

Организация 

взаимодействия с 

социальными инсти-

тутами детства по 

План взаимо-

действия 

Да/нет 4б 2б – эпизодиче-

ски, 4б – система-

тически 
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музыкальному раз-

витию детей 

4

.  

Организация 

взаимодействия со 

школой  

Наличие си-

стемы работы 

План взаимо-

действия 

Участие в 

совместных ме-

роприятиях 

Да/нет 6б 2б - наличие си-

стемы работы 

+ 

2б – наличие 

плана взаимодей-

ствия 

+ 

2б - участие в 

совместных меро-

приятиях 

ИТОГО по разделу 21 б 

 

V

I 
Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

1

. 

Развивающая 

среда в зале соответ-

ствует возрасту и 

требованиям САН-

ПИН 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды в соответ-

ствии с требова-

ниями 

да/нет 3б 0 – не соответ-

ствует 

3б – полностью 

соответствует 

(Анализ пред-

метно-развивающей 

среды в  музыкаль-

ном зале) 

 

2

. 

Обеспечение ва-

риативности пред-

метной среды 

Наличие раз-

личных про-

странств, разно-

образных мате-

риалов, перио-

дичная сменяе-

мость 

Наличие /отсутствие 3б 1б – наличие 

разнообразных про-

странств  

+ 

1б – разнообра-

зие материалов  

+ 

1б – периодич-

ная сменяемость 

3

. 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие 

требованиям 

Соответ-

ствие/несоответствие 

3б 0 – не соответ-

ствие 

3б - соответствие 

4

. 

Участие в благо-

устройстве и орга-

низации предметно-

развивающей среды 

на территории ДО и 

дополнительных 

помещениях ДО 

Наличие эле-

ментов предмет-

но-развивающей 

среды в помеще-

ниях ДО и на 

территории ДО 

Наличие /отсутствие 3б 2б – прогулоч-

ные участки 

+ 

1б – помещения 

ДОУ 

ИТОГО по разделу  12б 

V

II 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

1

. 

Изучение обра-

зовательных по-

требностей семьи, 

уровня их художе-

ственно – эстетиче-

ской культуры 

Наличие ре-

зультатов анке-

тирования, опро-

сов 

Наличие /отсутствие 3б 0б- отсутствие 

материалов 

1б- материалы 

анкет и опросов 

3б – наличие 

аналитической ин-

формации по ре-

зультатам обследо-

вания 

2

. 

Использование 

разнообразных форм 

взаимодействия с 

родителями, непо-

средственное вовле-

чение семей в обра-

зовательный про-

цесс, в т.ч. посред-

ством создания об-

разовательных про-

Планирова-

ние,  в том числе 

образовательных 

проектов, и их 

результаты, ис-

пользование ин-

формационных 

технологий 

Наличие /отсутствие 6б 2б – наличие 

разнообразных 

форм работы с се-

мьей 

+ 

2 б – адресное 

взаимодействие с 

семьями по вопро-

сам воспитания ре-

бенка 
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ектов совместно с 

семьей, презентаций 

результатов на ро-

дительских собрани-

ях, конференциях, 

методических меро-

приятиях, вовлече-

ние в организацию 

праздников и утрен-

ников 

+ 

2б – использова-

ние информацион-

ных технологий 

(группа в контакте, 

общение по элек-

тронной почте и 

пр.) 

3

. 

Отсутствие обос-

нованных обраще-

ний граждан по фак-

там нарушений пе-

дагогом прав детей и 

родителей 

Наличие 

/отсутствие об-

ращений 

Наличие /отсутствие 3б 0 - наличие 

3б - отсутствие 

4

. 

Первичное выяв-

ление семей группы 

риска  

Выявление 

жестокого обра-

шения с ребен-

ком, алкогольно-

го опьянения 

родителей и др. 

Да/нет 2б 2б - сигнализи-

рование руководи-

телю ДОУ, при 

необходимости в 

соответствующие 

органы 

 

5 Наличие плана 

взаимодействия с 

семьями 

Наличие 

/отсутствие пла-

нирования 

Да/нет 2б 0б - отсутствие 

2б - наличие 

ИТОГО по разделу 16 б 

V

III 
Поддержка педагогами корпоративного духа в педагогическом коллективе и имиджа учреждения 

1

. 

Умение работать 

в команде 

Сотрудниче-

ство с другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении образо-

вательных задач 

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б - эпизодиче-

ски 

3б - системати-

чески 

2

. 

Выход на замену 

в случае рабочей 

необходимости 

Случаи выхо-

да на замену 

Да/нет 1б 0 б - отказ 

1б - выход на 

замену по просьбе 

администрации 

3

. 

Помощь в орга-

низации педагогиче-

ских мероприятий 

ДО и активное уча-

стие в них (мастер-

классы, семинары, 

субботники и пр.) 

Участие в ме-

роприятиях 

эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б – участие в 

семинарах, педсове-

тах 

+ 

1б – проведение 

открытых занятий, 

мастер классов 

+ 

1б – выход на 

субботники и т.п. 

4

. 

Своевременное и 

качественное 

оформление доку-

ментации  (планы, 

написание сценари-

ев и т.д.) 

Результаты 

контроля  

Соответ-

ствие/несоответствие 

2б 2б – документа-

ция соответствует 

требованиям 

5

.  

Представление 

материалов на офи-

циальный сайт ДОУ 

о музыкальном раз-

витии детей и про-

фессиональной дея-

тельности 

Наличие ма-

териалов на сай-

те 

Эпизодиче-

ски/систематически 

2б 1б – эпизодиче-

ски 

2б - системати-

чески 

6

. 

Выполнение по-

ручений админи-

страции, участие в 

работе обществен-

Участие в ра-

боте обществен-

ных комиссий, 

выполнение по-

Эпизодиче-

ски/систематически 

3б 1б – эпизодиче-

ски 

3б - системати-

чески 
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ных комиссий и ор-

ганов 

ручений 

ИТОГО по разделу14б 

ОБЩИЙ ИТОГ 120 б 

 
3.2.9. библиотекаря 

 
№№ Наименование 

критериев и показателей
 

Единица измерения
 

Баллы
 

1 Стабильность основных показателей 

работы библиотеки 

Сохранение или рост показателей по сравне-

нию с предыдущим периодом (читаемость, 

посещаемость, обращаемость) 

До 2 б за 

каждый 

показатель 

2 Подготовка и организация мероприя-

тий  

Активное участие библиотекаря в организа-

ции и проведении мероприятий (кроме биб-

лиотечных уроков) с участием 2 и более 

классов  

- школьный уровень 

- районный уровень 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Активное использование ИКТ при проведе-

нии мероприятий 

До 2 б  

3 Оказание помощи учащимся и учите-

лям  при подготовке к участию в олим-

пиадах, конкурсах, для написания до-

кладов, рефератов 

Количество учащихся, получивших помощь  

- до 5 

- до 10 

- до 15  

- выше 

 

1б 

2б 

3б 

4б 

Количество сформированных информацион-

ных и  тематических справок 

- до 10 

- до 15 

- выше  

 

 

2б 

3б 

4б 

4 Презентация собственной деятельности Участие в очных профессиональных конкур-

сах разных уровней 

- районных 

- краевых 

- общероссийских 

 

 

2б 

3б 

4б 

Участие в заочных профессиональных кон-

курсах разных уровней  

- районных 

- краевых 

- общероссийских 

 

 

1б 

2б 

3б 

5 Результативность участия в професси-

ональных конкурсах разных уровней  

Очных До 5 б 

заочных До 4б 

6 Популяризация собственного опыта Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, тематические выступления на пед-

советах, конференциях и т.д. 

До 3 б. за 

каждое 

7 Качественная, комфортная среда в 

библиотеке 

Эстетичность оформления 1б 

Своевременность, новизна и увеличение ко-

личества выставок в сравнении с предыду-

щим отчетным периодом 

До 3 б 

8 Организация работы с фондом Проведение инвентаризации До 3 б. 

Работа по оформлению заявок, закупок, биб-

лиотечной обработке учебников 

До 5 б 

Ежегодная выдача и возврат учебников уч-ся До 3б 

Создание электронной базы библиотечного 

фонда 

3б 

9 Организация работы по сохранению и 

пополнению книжного фонда 

Организация ремонта, реставрации 

Проведение акций, изыскание средств на по-

полнение 

До 3б 
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Регулярность (не реже 1 раза в четверть) 

проведения рейдов по сохранности учебни-

ков, освещение итогов рейдов  

2б 

10 Создание и работа актива библиотеки Наличие плана работы и его реализация До 2 б 

11 Участие уч-ся в интеллектуальных 

конкурсах, НПК, олимпиадах под ру-

ководством библиотекаря 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Краевой уровень 

2б 

3б 

4б 

12 Ведение библиотечной страницы на 

школьном сайте 

Регулярность подачи информации, качество 

материала 

До 3 б 

13 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие жалоб на работу библиотекаря со 

стороны коллег, родителей, учащихся. Свое-

временность и качество подачи отчетной до-

кументации 

До 2 б 

 

 

 

 

3.2.10. завхоза  
 Наименование 

критериев и показателей 
Бал-

лы 

1. Положительная динамика экономии в течение 3-ех лет ресурсов  электричества  3 

2. Положительная динамика экономии в течение 3-ех лет ресурсов тепловой энергии 3 

3. Положительная динамика экономии в течение 3-ех лет ресурсов холодной воды 3 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников школы и родителей  5 

5. Отсутствие предписаний надзорных органов  6 

6. Положительная динамика в течение 3-ех лет показателя санитарно-гигиенического благо-

получия школы 

3 

7. Привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осу-

ществления уставной деятельности школы  

10 

 

3.2.11. делопроизводителя, бухгалтера 

 Наименование 

критериев и показателей 
Бал-

лы 

1. Отсутствие замечаний на качество оформленных документов. 3 

2. Своевременность и оперативность предоставления документов. 3 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 2 

4. Отсутствие замечаний по  ведению делопроизводства.  2.5 

5. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудо-

вой дисциплины 

3 

 

 

3.2.12. повара 

 Наименование 

критериев и показателей 
Бал-

лы 

1. Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи. 2 

2. Отсутствие замечаний по соблюдению норм закладки и норм выхода продукции. 2 

3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество приготовления  блюд.  2 

4. Отсутствие замечаний: на санитарно-техническое состояние пищеблока 1  

5. Отсутствие протоколов от проверяющих организаций  1 

6. Отсутствие недостач и излишек по результатам снятия остатков продуктов. 1 

7. Отсутствие замечаний по своевременному ведению документации на пищеблоке, хранения 

суточных проб. 

 

1 

 

3.2.13. помощника воспитателя, младшего воспитателя 

 Наименование 

критериев и показателей 
Бал-

лы 

1                Участие в организации воспитательно- образовательного процесса 

1.1. Активное участие в обучении  детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам само-

обслуживания 
1 

1.2. Участие в оформлении предметно-развивающей среды в группе, комфорта и уюта 2 

1.3. Участие в проведении культурно-массовых мероприятий 1 

1.4. Участие в благоустройстве территории и оформлении прогулочных участков 1 
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1.5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса 1 

 2 Организация обеспечения санитарного состояния 

2.1. Отсутствие замечаний  на санитарное состояние помещений. 1 

2.2. 

 

Отсутствие нарушений Сан П и Н 

за несоблюдение: 

 режима питания; 

 установленных норм выдачи блюд; 

 

 

0.5 

0.5 

2.3 Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей. 1 

2.4. Отсутствие травм воспитанников во время проведения режимных моментов под руковод-

ством помощника воспитателя. 
 

1 

 ИТОГО: 15 

 

3.2.14.  машиниста по ремонту и стирке спецодежды, уборщика производственных и служебных 

помещений, гардеробщика, дворника, сторожа 

 Наименование 

критериев и показателей 
Бал-

лы 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников школы и родителей учащихся 3 

2. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  3 

3. Качественное и эффективное участие в подготовке учреждения  к новому учебному году 5 

4. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение тру-

довой дисциплины 

3 

 

3.2.15. Вновь назначенному работнику выплата за эффективность и результа-

тивность деятельности устанавливается в размере и на срок, определенные ко-

миссией учреждения. (новый абзац) 

 
4.  Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.1. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно в размере до 

100 процентов должностного оклада: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Феде-

рации; 

при поощрении ведомственными наградами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

при поощрении почетным званием "Почетный работник образования Новгородской обла-

сти", медалью "Новгородская слава" I и II степеней; 

в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой поощрен ра-

ботник; 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качество прове-

дения отдельных мероприятий; 

4.2. Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ устанавливаются за истекший 

учебный год  и выплачиваются в течение календарного года с 1 января по 31 декабря.  

Выплаты производятся ежемесячно и не зависят от количества отработанных дней.  

Критерии для установления стимулирующей выплаты Мак-

сималь-

ный раз-

мер вы-

платы 

Средний процент выполнения учащимися четвертых классов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений тестовых заданий (по итогам независимой оценки качества обуче-

ния учащихся общеобразовательных учреждений области): 

по русскому языку, по математике - от 90 до 100 процентов. (в тестировании должны 

участвовать не менее 70% учащихся класса). 

 

 

 

950 руб. 
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Средний процент выполнения учащимися вторых, третьих, пятых –                 десятых 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений тестовых заданий (по итогам не-

зависимой оценки качества обучения учащихся общеобразовательных учреждений области): 

по всем предметам базисного учебного плана: от 70 до 100 процентов.                     (В те-

стировании должны участвовать не менее 70% учащихся класса). 

 

 

 

 

950 руб. 

Наличие учащихся девятых классов, набравших по итогам государственной (итоговой) ат-

тестации (по новой форме) максимальный балл. (за каждого учащегося) 

950 руб.  

Наличие не менее 25 процентов учащихся класса с углубленным изучением предмета, 

набравших максимальный балл по итогам государственной (итоговой) аттестации (по новой 

форме). 

950 руб. 

Наличие учащихся одиннадцатых классов, набравших по непрофильному предмету по 

итогам единого государственного экзамена от 86 до 100 баллов. (за каждого учащегося) 

950 руб. 

Наличие классов, в которых по профильному предмету не менее 25 процентов учащихся 

набрали по итогам единого государственного экзамена от 90 до 100 баллов. 

950 руб. 

Результат уровня физической подготовленности учащихся (классов и всего учреждения) 

по итогам весеннего тестирования равный или выше показателя, утверждѐнного комитетом 

образования, науки и молодѐжной политики области. 

500 руб. 

Наличие команды призеров (1- 3 места), одного или нескольких учащихся, входящих в со-

став сборных команд призеров, призеров в личном первенстве областных финальных сорев-

нований спартакиады учащихся по видам спорта и областных спортивных фестивалей. 

600 руб. 

Наличие победителей областных предметных олимпиад: 

1 место 

2 место  

3 место 

4 место 

5 место 

 

1450 руб. 

1160 руб. 

950 руб. 

720 руб. 

490 руб. 

Наличие победителей всемирных, международных, российских предметных олимпиад (1-

3 место). 

2900 руб. 

Наличие призовых мест (1-3) в областном конкурсе на лучшую подготовку граждан к во-

енной службе по призыву. 

1 место 

2 место  

3 место 

 

 

950 руб. 

720 руб. 

490 руб. 

Наличие детских коллективов, которым Министерством образования и науки Российской 

Федерации присвоено звание "Образцовый детский коллектив». 

1450 руб. 

Отсутствие учащихся, совершивших преступления, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних.  

950 руб. 

Среднее число дней посещения ребенком образовательного учреждения в группах для де-

тей раннего возраста (до трех лет) не менее 170 дней, в группах для детей дошкольного воз-

раста (от трех до семи лет) не менее 180 дней, в разновозрастных группах не менее 177 дней. 

950 руб. 

Показатель заболеваемости воспитанников дошкольных групп ниже среднеобластного 

значения. 

950 руб. 

За победу в  конкурсе профессионального мастерства  1000 руб. 

Внедрение новых форм предоставления услуг дошкольного образования. 500 руб. 

Обеспечение 100% охвата детей дошкольными образовательными услугами. 500 руб. 

Наличие команды учащихся, занявшей итоговое призовое место в областном слете-

соревновании "Школа безопасности - Зарница". 

1 место 

2 место  

3 место 

 

 

950 руб. 

720 руб. 

490 руб. 

Наличие учащихся, ставших победителями областных мероприятий. 500 руб. 

Наличие призовых мест (1-3) в областных или российских профессиональных конкурсах. 

1 место 

2 место  

3 место 

 

950 руб. 

720 руб. 

490 руб. 

Наличие победителей (1-3 места) российских и международных мероприятий (олимпиады, 

за исключением предметных, конкурсы, смотры, проводимые Министерством образования и 

науки Российской Федерации, официальные первенства и чемпионаты Российского комитета 

общественно-государственного физкультурно-спортивного общества "Юность России", Ми-
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нистерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по физиче-

ской культуре и спорту, официальные первенства и чемпионаты Европы и мира).  

1 место 

2 место  

3 место 

 

 

950 руб. 

720 руб. 

490 б. 

 
5. Выплаты за стаж работы, выслугу лет  

5.1. заместителю директора, главному бухгалтеру: 

Стаж работы Размер выплаты (% от должностно-

го оклада) 

от 1 до 5 лет 10% 

от 5 до 10 лет 15% 

от 10 до 15 лет 20% 

более 15 лет 30% 

 

5.2. учителям, педагогическим работникам дошкольного отделения: 

Стаж педагогической работы Размер выплаты (% от должност-

ного оклада) 

от 2 до 5 лет 5% 

от 5 до 10 лет 10% 

от 10 до 20 лет 15% 

более 20 лет 20% 

 

5.3. Младшим воспитателям, помощникам воспитателя: 

Стаж работы в учреждении ДО Размер выплаты (% от долж-

ностного оклада) 

от 1 до 3 лет 5% 

от 3 до 5 лет 10% 

Свыше 5 лет 20% 

 

5.4. педагогам дополнительного образования 

Стаж педагогической работы Размер выплаты (% от долж-

ностного оклада) 

от 5 до 10 лет 5% 

от 10 до 20 лет 7,5% 

более 20 лет 10% 

 

5.5. Выплата за стаж  устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на 

получение указанной выплаты следующим образом:  

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и 

определение ее размера осуществляется комиссией учреждения. 

Заседание комиссии учреждения проходит по мере необходимости, но не реже одного ра-

за в квартал. Результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комис-

сии учреждения. 

 

6. Премиальные выплаты  по итогам работы. 

 

6.1. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются по решению комиссии учреждения в со-

ответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности работы заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения в размере до 80 процентов должностного 

оклада: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Размер 

премиальной выплаты (премии)_  

(процент должностного оклада) 

заместителю главному бух-
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руководителя галтеру 

1. По результатам работы за квартал:*   

1.1. Своевременное и качественное представление 

квартальной финансовой отчетности 
- 40 

1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти 
- 10 

1.3. Своевременное и качественное предоставление 

отчетов, информации по запросу комитета по образо-

ванию Администрации Великого Новгорода, выпол-

нение решений совещаний, поручений руководителя 

комитета 

30 - 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учре-

ждения, на качество предоставления услуг 
20 10 

1.5. Выполнение целевого показателя средней заработной 

платы по категориям педагогических работников, опреде-

ленных Указами Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реа-

лизации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 20 

1.6. Отсутствие нарушений техники безопасности, 

охраны труда и учебы 
20  

1.7. Отсутствие нарушений в организации образова-

тельного процесса, финансово-хозяйственной дея-

тельности, воспитательной работе и работе с кадрами 

30 20 

 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отрабо-

танного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда. 

 6.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения (за исключе-

нием заместителя руководителя, главного бухгалтера) выплачиваются с целью поощрения 

работников учреждения за общие результаты труда по итогам работы за установленный пе-

риод в размере до 150 процентов должностного оклада. 

Премиальные выплаты производятся по решению комиссии учреждения в соответствии с 

представленными отчетами по критериям для установления премиальных выплат работни-

кам учреждения за установленный период. 

Критерии для премиальных выплат работникам: 

Группа или основ-

ная должность работ-

ника 

Единовременные  стимулирующие 

выплаты 

Период выпла-

ты 

Бухгалтер  
За высокое качество работы по ведению 

бухгалтерского учета 
Единовременно  

   
За сложность и напряженность работы по 

подготовке и сдаче отчетов  
Единовременно  

 
За напряженный труд по подготовке 

больших объемов документации  
Единовременно  

Педагогический ра-

ботник  

За высокое качество учебно-

воспитательной работы  
Единовременно  

   
За сложность, напряженность и высокое 

качество работы по домашнему обучению  
Единовременно  

   
За сложность и напряженность работ по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс  
Единовременно  

 

За высокое качество подготовки и прове-

дения областных, городских и школьных 

мероприятий 

Единовременно  
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За сложность и напряженность работы с 

семьями группы риска и детьми девиантно-

го поведения 

Единовременно  

 
За высокое качество профориентацион-

ной работы 
Единовременно  

Учитель  
За высокое качество работы по подготов-

ке обучающихся к олимпиадам  
Единовременно  

   
За высокое качество проведения откры-

тых уроков  
Единовременно  

   
За высокие результаты освоения обуча-

ющимися общеобразовательных программ  
Единовременно  

 
За использование инновационных техно-

логий и методов обучения 
Единовременно  

   

За сложность и напряженность работы по 

подготовке и проведению районных и го-

родских семинаров  

Единовременно  

Учитель физической 

культуры  

За высокое качество физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты  

Единовременно  

Работник ДОУ  

За снижение уровня заболеваемости сре-

ди воспитанников 

 

Единовременно  

 
За повышение посещаемости детьми до-

школьного учреждения 
Единовременно  

 
За качественную работу по оформлению 

групповых комнат 
Единовременно  

 
За высокое качество учебно-

воспитательной работы 
Единовременно  

 
За качественную подготовку и проведе-

ние открытых мероприятий 
Единовременно  

 
За качественную работу с родителями 

воспитанников и обучающихся 
Единовременно  

Медицинский ра-

ботник 

За снижение уровня заболеваемости сре-

ди воспитанников 
Единовременно  

Ответственный за 

организацию питания, 

повар 

За высокое качество работы по организа-

ции питания  
Единовременно  

Ответственный за 

работу по охране труда  

За сложность и напряженность работы по 

проверки состояния охраны труда  
Единовременно  

Завхоз  
За высокое качество осуществления хо-

зяйственной деятельности  
Единовременно  

Завхоз  
За высокое качество подготовки ОУ к 

новому учебному году  
Единовременно  

Завхоз  
За осуществление мероприятий по эко-

номии энергии и ресурсов  
Единовременно  

Секретарь, делопро-

изводитель, заведую-

щий канцелярией  

За напряженный труд по подготовке 

больших объемов документации  
Единовременно  

Секретарь, делопро- За качественную работу оператора по за- Единовременно 
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изводитель, заведую-

щий канцелярией 

полнению школьного сайта  

Работники  
За высокое качество обслуживающего 

труда  
Единовременно  

 Работники 

За сложность и напряженность работ по 

подготовке здания к эксплуатации в зимних 

условиях  

Единовременно  

 
При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выговор)  ра-

ботникам учреждения за период, в котором совершен проступок,  премиальная выплата не 

выплачивается. 

Премиальные выплаты могут предоставляться в пределах утвержденного для учреждения 

фонда оплаты труда. 

 

VIII. Материальная помощь 
1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

 

- смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

- необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) работ-

ника;  

- утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противо-

правных действий третьих лиц; 

- рождения ребенка; 

- в связи с торжественным событием, посвященным бракосочетанию; 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с тяжелым материальным положением; 

- юбилейных дат: 50 и далее каждые 5 лет. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на ос-

новании письменного заявления работника учреждения с приложением документов, под-

тверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается руко-

водителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь материальная помощь 

может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родите-

ли, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается руководителем учре-

ждения на основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с прило-

жением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение 

родства). 

3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предоставляться в 

пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 

 


