


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о распределении стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа     

№86 имени Героя Социалистического Труда В.Я.Литвинова» городского 

округа Самара (далее Положение) разработано в целях совершенствования 

механизма распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

1.2. Положение составлено в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006        

№ 60 (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 

01.06.2008 г. № 201) «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций, отличной от единой тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Самарской области»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области        

№ 412-од  от 31.08.2021 г. «Об оценке результативности и качества работы 

(эффективности труда) работников государственных образовательных 

организаций Самарской области, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силу 

отдельных приказов министерства образования и науки Самарской области» 

1.3. Положение вводится в целях повышения результативности и 

качества работы (эффективности труда) работников школы. Действие 

настоящего Положения распространяется на всех работников школы, в том 

числе внутренних и внешних совместителей. Педагогическим работникам 

стимулирующие выплаты определяются критериями согласно Приложения к 

приказу министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 

г. №412-од. Остальным категориям работников стимулирующие выплаты 

определяются критериями, разработанными Советом школы.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

учреждения.  



1.5. Условиями для назначения стимулирующих выплат в 

соответствии с критериями эффективности труда и формализованными 

качественными и количественными показателями, позволяющими оценить 

эффективность труда работников школы являются: 

 стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

 отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся была возложена на данного работника; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

1.6. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются дважды 

в год: на начало первого и второго учебных полугодий (на 1 сентября и на      

1 января). 

1.7. При установлении стимулирующих выплат, а также определения их 

размеров учитывается качество и систематичность выполнения 

соответствующих видов работ. 

 

2. Порядок стимулирования 

 

2.1. Директору школы стимулирующие выплаты устанавливаются 

учредителем по соответствующему приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самары. 

2.2. Все педагогические работники школы каждое учебное полугодие 

предоставляют самоанализ работы (по утвержденной форме) курирующему 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе и заместителю 

директора по воспитательной работе. 

2.3. Оценка результативности деятельности каждого педагога школы 

осуществляется экспертной комиссией. Состав экспертной комиссии 

утверждается приказом директора школы по согласованию с профкомом 

школы. Данная комиссия состоит из подкомиссий, сформированных на базе 

методических объединений учителей школы. В каждую подкомиссию входят 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

данное методическое объединение, заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель и один учитель этого методического 



объединения. Учителя представляют подкомиссии свой самоанализ работы 

для определения им стимулирующих баллов согласно п.5 данного 

Положения. Решение подкомиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены подкомиссии и учителя данного методического 

объединения. В случае несогласия учителя с решением подкомиссии его 

протест рассматривается администрацией школы в присутствии учителя. При 

продолжении конфликта вопрос выносится на заседание Комиссии по 

трудовым спорам школы.  На основании протоколов заседаний всех 

подкомиссий формируется и подписывается членами всех подкомиссий 

общий Протокол.  

Педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,  

библиотекарь, учитель-логопед и педагог дополнительного образования 

представляют самоанализ проделанной работы в соответствии с 

п.6,7,8,9,10,11 данного Положения подкомиссии, в состав которой входят 

заместитель директора по воспитательной работе, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. Протокол данной подкомиссии является 

частью общего Протокола оценки работы педагогов школы. 

2.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе определяются и назначаются 

директором школы.  

Размеры выплат заместителям директора по учебно-воспитательной 

работе и по воспитательной работе должны находиться в пропорциональной 

зависимости от достижений учителей и классных руководителей, которых 

они курируют, и от результативности организационной работы с 

педагогическим коллективом в соответствии с п.12 и п.13 данного 

Положения. 

Выплаты заместителям директора по безопасности, по 

административно-хозяйственной работе, главному бухгалтеру, контрактному 

управляющему, заместителю директора по питанию, инженеру АСУ РСО, 

секретарю директора, машинистке, специалисту по кадрам, специалисту по 

охране труда определяются директором школы по результатам 



эффективности их труда согласно п.14,15,16,17,18,20,21,22,23,24 данного 

Положения. 

Стимулирующие выплаты бухгалтерам определяются главным 

бухгалтером и директором школы согласно п.19  данного Положения.  

Стимулирующие выплаты работникам технического персонала: 

уборщиков служебных помещений, слесаря – электрика, плотника, дворника, 

слесаря – сантехника, гардеробщика, сторожей (вахтеров) в зависимости от 

результативности их труда определяются отдельной подкомиссией согласно 

п.25,26,27,28,29 данного Положения, в состав которой входят директор, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе и один 

бухгалтер.  

2.5. Стимулирующая выплата работникам школы устанавливается 

расчетным путем (в зависимости от количества набранных баллов). 

Стоимость одного балла рассчитывается бухгалтерией школы. 

2.6. С результатами оценки своей деятельности каждый работник 

знакомится и, если согласен, расписывается в протоколе школьной 

экспертной подкомиссии. После этого на основании общего Протокола 

издается приказ директора школы о назначении стимулирующих выплат. 

 

3. Порядок расчета 

3.1. Бухгалтерия школы на основании базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации  

- основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;   

- основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;  

- основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) по очной форме 

обучения в расчете на одного обучающегося;  

- основных общеобразовательных программ основного общего 

образования на дому в расчете на одного обучающегося, утвержденных 



действующим Постановлением Правительства Самарской области на 

соответствующую дату, рассчитывает фонд оплаты труда работников школы, 

из которого выделяет стимулирующую часть.  

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы 

составляет 18,24% от фонда оплаты труда работников учреждения. 

Распределение стимулирующего фонда осуществляется в следующей 

пропорции: педагогическим работникам не менее 70 %, АХП – не более 30%.  

3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей (85-90% от 

запланированного на период выплаты) делится на общую сумму баллов всех 

педагогических работников за полугодие. В результате получается денежный 

эквивалент (стоимость) одного балла в рублях. 

3.4. Стоимость балла в рублях умножается на сумму баллов каждого 

учителя. В результате получается размер стимулирующей выплаты каждому 

учителю за учебное полугодие. Выплата осуществляется равными долями 

ежемесячно за фактически отработанное рабочее время. 

3.5. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда 

административно-хозяйственного персонала (85-90% от запланированного на 

период выплаты) делится на количество баллов по данной категории 

работников для получения стоимости одного балла в рублях. Стоимость 

балла в рублях умножается на сумму баллов каждого работника за учебное 

полугодие. Стимулирующая выплата работникам осуществляется равными 

долями ежемесячно за фактически отработанное время. 

3.6. Размер стимулирующей выплаты работника учитывается при 

расчете средней заработанной платы для оплаты отпусков и пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам.  

3.7. Раз в год на заседании Общего собрания работников школы главный 

бухгалтер информирует о расходовании стимулирующего фонда. 

 

4. Порядок снижения или отмены стимулирующих выплат. 

4.1. Стимулирующие выплаты не выплачиваются (или снижаются) за месяц 

или за все учебное полугодие по следующим причинам: 

- стаж работы менее 4 месяцев; 



- снижение качества работы, за которую определены стимулирующие 

выплаты (по письменному представлению заместителя директора директору 

школы); 

- при наличии дисциплинарного взыскания, полученного работником за 

нарушение Правил внутреннего распорядка школы;  

- в случае травмы учащегося на уроке или во внеурочной деятельности, 

во время которой ответственность за его жизнь и здоровье была возложена на 

педагога (или иного работника): 

1 травма за месяц –  снятие стимулирующей выплаты за один месяц; 

2 и более травмы за месяц –  снятие стимулирующей выплаты за  два 

или более месяцев. 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников школы 

 

5. Учитель: 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания Количество баллов 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

 

 

 

 

Снижение численности или отсутствие 

неуспевающих учащихся (по факту, за 

исключением неаттестованных  учащихся) 

 
В 5 классах и во 2-11 классах при смене учителя в 1 

полугодии сравниваются результаты  2 четверти с 

результатами 1 четверти. 

В 10 классах в 1 полугодии баллы выставляются в 

сравнении с годовыми отметками 9 класса. 

Коэффициент сложности учебных предметов: 

1 группа – русский язык, 

литература 10-11 класс, 

математика, физика, 

химия, 

1 классы  

3 балла 

 

2 группа – история, право, 

обществознание, 

география, биология, 

информатика, литература 

5-9, ино, экономика, 

естествознание 

 2-4 классы начальной 

школы  

2 балла    

3 группа –технология, 

астрономия, физкультура, 

изо, музыка, ОБЖ, ОДНК 

1 балл  

1.2 

 

 

Уровень качества подготовки имеет 

позитивную динамику 

 

 

1 группа – русский язык, 

литература 10-11 класс, 

математика, физика, 

химия, 

1 классы  

3 балла (за каждого 

хорошиста и 

отличника) 

 

2 группа – история, право, 2 балла (за каждого 



В 5 классах и во 2-11 классах при смене учителя в 1 

полугодии сравниваются результаты 2 четверти с 

результатами 1 четверти. 

В 10 классах в 1 полугодии баллы выставляются в 

сравнении с годовыми отметками 9 класса. 

 

Баллы усредняются. 

обществознание, 

география, биология, 

информатика, литература 

5-9, ино, экономика, 

естествознание 

 2-4 классы начальной 

школы  

хорошиста и 

отличника) 

3 группа –технология, 

астрономия, физкультура, 

изо, музыка, ОБЖ, ОДНК 

1 балл (за каждого 

хорошиста и 

отличника) 

1.3 

За сохранение контингента хорошистов и 

отличников по предметам (со 2 по 11 

класс), адаптацию 1-х классов 

 
В 5 классах и во 2-11 классах при смене учителя в 1 

полугодии сравниваются результаты 2 четверти с 

результатами 1 четверти. 

В 10 классах в 1 полугодии баллы выставляются в 

сравнении с годовыми отметками 9 класса. 

 

1 группа – русский язык, 

литература 10-11 класс, 

математика, физика, 

химия 

7 баллов 

2 группа – история, право, 

обществознание, 

география, биология, 

информатика, литература 

5-9, ино, экономика, 

естествознание 

1-4 классы начальной 

школы  

5 баллов 

3 группа –технология, 

астрономия, физкультура, 

изо, музыка, ОБЖ, ОДНК 

3 балла 

1.4 

Соответствие не менее 75% итоговых 

(годовых) отметок обучающихся 

результатам внешних оценочных процедур, 

в т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

75% и более  
1 балл  

за каждый предмет  

1.5 

Доля обучающихся, которые по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) на 

ОГЭ получили 4 и 5 баллов по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале 

(без учета сентябрьских сроков ГИА), на 

уровне или выше среднего значения по 

«образовательному округу» 

на уровне округа или 

ниже округа не более, чем 

на  5%  

 

выше среднего значения 

округа 

3 балла 

 

 

5 баллов 

 

1.6 

Соответствие не менее 75% годовых 

отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

75% и более  2 балла  

1.7 

А. Доля выпускников, преодолевших 

минимальный порог баллов на ОГЭ, ГВЭ 

по преподаваемому учителем                

предмету(-ам), составляет 100% 

русский язык и 

математика 

 

по выбору (физика и др.): 

 от 3 до 5 обучающихся; 

от 6 до 15 обучающихся 

от 16 до 25 обучающихся 

свыше 25 обучающихся 

5 баллов 

 

 

1 балл 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Б. Доля выпускников, преодолевших 

минимальный порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ 

по преподаваемому учителем                 

предмету(-ам), составляет 100% 

русский язык и 

математика 

 

по выбору (физика и др.): 

 от 3 до 5 обучающихся; 

от 6 до 15 обучающихся 

5 баллов 

 

 

1 балл 

3 балла 

4 балла 



от 16 до 25 обучающихся 

свыше 25 обучающихся 

5 баллов 

1.8 

Доля претендентов, заявленных на медаль 

«За особые успехи в учении» по состоянию 

на начало периода итоговой аттестации, 

которые подтвердили результат по 

обязательным предметам, преподаваемым 

учителем, составляет 100% 

100% 5 баллов 

1.9 

Наличие выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», 

которые получили не менее 70 баллов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) по 

выбору, от общего числа выпускников, 

награждённых медалью, обучавшихся у 

учителя 

 
1 балл за каждого 

медалиста 

1.10 

Доля выпускников, которые на ЕГЭ 

получили от 81 до 100 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной 

шкале) по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне или выше среднего 

значения по «образовательному округу»  

 

на уровне округа  

 

выше среднего значения 

округа 

 

3 балла 

 

4 балла 

1.11 

Подготовка обучающихся основной и 

средней школы к защите итогового 

индивидуального проекта (ИИП)  

9 класс:  

повышенный уровень 

 

базовый уровень 

 

11 класс  

повышенный уровень («4» 

и «5») 

базовый уровень («3») 

 

0,7 балла за каждого 

обучающегося  

0,5 балла за каждого 

обучающегося  

 

 1 балл за каждого  

обучающегося 

0,7 балла за каждого 

обучающегося  

1.12 

Снижение численности или отсутствие 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (внутришкольный 

учёт, КДН, ПДН) по итогам сравнения 

отчётных периодов  

     снижение численности 

 

 

отсутствие 

2 балла 

за каждого 

 

0,5 балла 

1.13 

Организация и проведение выездных 

внеклассных мероприятий, включая 

профориентационные экскурсии и 

реализацию проекта «Пушкинская карта» 

Кино 

 (более 5 человек) 

 

Театр, музеи 

(более 5 человек) 

Группы не менее 10 чел.: 

город 

область 

РФ 

 

 выездные экскурсии в ОО 

СПО, ВПО и на 

промышленные 

предприятия 

0,5 балла   

 

 

1 балл  

 

 

1 балл 

2 балла 

5 баллов 

 

1 балл  

за каждое 

мероприятие 

1.14 

Доля обучающихся, вовлечённых учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, в проекты волонтерского 

движения; в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД «Юнармия», 

военно-патриотический отряд,  кадетское 

 

 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

 

 

1 балл 

 

 

 



движение, деятельность школьного музея) (в 

зависимости от уровня); в деятельность 

РДШ и (или) в систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне и выше 

декомпозированного педагогу показателя 

выше декомпозированного 

показателя 

2 балла 

1.15 

Результативность участия обучающихся и 

(или) классного коллектива, 

подготовленных учителем, выполняющим 

функции классного руководителя в 

социальных проектах или мероприятиях  

(победы, призовые места) (в зависимости от 

уровня) 

 

 ШКОЛА 

Участник – 0,5 балла 

Команда – 1 балл 

ОКРУГ 

Участник – 1 балл 

Команда – 1,5 балла 

РЕГИОН 

Участник – 1,5 балла  

Команда – 2 балла 

РФ 

Участник – 2 балла  

Команда – 3 балла 

 

За участие в 

мероприятии 

окружного, 

регионального, 

всероссийского 

уровня – 1 балл за 

каждое 

1.16 

Доля обучающихся, вовлеченных учителем, 

в т. ч. выполняющим функции классного 

руководителя, во внеклассные мероприятия 

различного уровня, выше, чем в среднем по 

ОО или имеет положительную динамику 

Выпуск стенгазет, 

выставка рисунков 

 

Концерты  

 до 5 чел. 

от 6 до 10 чел. 

от 11 до 19 чел. 

свыше 20 чел. 

0,2 балла за каждое 

мероприятие 

 

 

0,2 балла  

0,3 балла  

0,5 балла  

1 балла 

1.17 

Доля обучающихся классного коллектива, 

закрепленного за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО 

 

 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

выше декомпозированного 

показателя 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

1.18 
За руководство кадетскими (казачьими) 

классами 

 0,5 балла  

за каждого ученика 

1.19 

А. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учителя со стороны участников 

образовательных отношений. 
 1 балл 

Б. Своевременная сдача отчетности и 

документации по распоряжению 

администрации школы и органов 

управления образованием. 

 1-2 балла 

2. 
Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1 Участие одного или группы  обучающихся      



в предметных (кроме всероссийской 

олимпиады школьников) и краеведческих 

олимпиадах, в конференциях научно-

практической направленности,  

спортивных соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и других, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденных приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием  (в зависимости от уровня) 

окружной уровень 

региональный уровень 

РФ     

1 балл 

2 балла 

3 балла 

2.2 

Доля обучающихся 4-11 классов, в 

которых работает учитель, являющихся 

участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, на 

уровне и выше декомпозированного 

учителю показателя 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

выше декомпозированного 

показателя 

1 балл  

(на базе Сириуса – 2 

балла) 

 

3 балла 

2.3 

 

А) Доля обучающихся 6-11-х классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции  классного руководителя,  в 

мероприятия движения JuniorSkills 

(участник соревнований и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия», выше, чем в среднем 

по ОО или имеет положительную динамику 

 

положительная динамика 

 

выше, чем в среднем по 

ОО 

 

1 балл 

 

2 балла 

Б) Наличие победителей и призеров среди 

обучающихся 6-11-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя,  в мероприятия 

движения JuniorSkills, реализуемых в рамках 

движения «Ворлдскиллс Россия»  

призер  

 

победитель  

2 балла 

 

3 балла 

2.4 

Доля обучающихся 1-11-х классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя,   в 

открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные на раннюю 

профориентацию, или в иные региональные 

и федеральные проекты, ориентированные 

на профориентацию и самоопределение 

обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя 

 

 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

выше 

декомпозированного 

показателя 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

2.5 

Доля обучающихся 6-11-х классов и 

родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя,  в проект «Билет в будущее»; 

доля обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиона-

льными компетенциями (профессиональ-

ными областями деятельности) на уровне и 

выше декомпозированного учителю 

показателя, с учетом установленного ТУ/ДО 

значения для ОО 

 

 

 

 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

выше 

декомпозированного 

показателя 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

2.6 
За эффективную внеклассную работу 

учителя по предмету, организацию 

от 1 до 3 мероприятий  

 

1 балл 

 



школьников для участия в различных 

мероприятиях, включая интернет-

олимпиады 

свыше 3 мероприятий 2 балла 

3. 
Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий)      

в образовательном процессе 

3.1 

Использование учителем автоматизиро-

ванных средств мониторинга качества 

обучения для анализа и повышения качества 

образования обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных работ с учётом 

КЭС в модуль МСОКО АСУ РСО 

 

100% 2 балла 

3.2 

Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

актуальным образовательным контентом, 

востребованным ученической, родительс-

кой, педагогической общественностью  

 

 2 балла 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 

А. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя,  в распространении 

педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, 

организованных самим общеобра-

зовательным учреждением (в зависимости 

от уровня) 

выступление на заседании 

МО  

 

открытый урок, классный 

час, внеклассное 

мероприятие 

 выступление на семинаре 

или педсовете в школе  

0,5 балла  

 

 

1 балл   

 

 

1 балл  

 

Б. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении 

педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденных приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО 

(в зависимости от уровня) 

 

на районном уровне 

на окружном уровне  

на региональном уровне 

на международном уровне 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

4.2 

Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, 

призёр, лауреат,  дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного 

письма, участник) (в зависимости от уровня) 

 

окружной уровень 

региональный уровень  

 

команда 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

2 балла каждому 

участнику 

4.3 

Повышение квалификации учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя,  по преподаваемому 

предмету(-ам) или по приоритетным 

направлениям развития системы воспитания  

сверх нормативно установленного 

количества часов 

 

 

2 балла 

 

4.4 Достижение наставляемым требуемой  2 балла 



результативности при участии учителя в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог  

4.5 

Работа учителя экспертом по проверке 

ВПР с анализом работы, мониторинга 

функциональной грамотности,  членом 

жюри ВсОШ, мероприятий НИД, 

творческих конкурсов и т.п. 

 

0,5 баллов за каждое 

мероприятие, но не 

более 5 баллов 

4.6 
За результативную работу председателей 

МО 
 5 – 10 баллов 

4.7 

Участие председателей МО и учителей-

предметников в подготовке и проведении 

мониторингов, административных 

контрольных работ по предметам 

 
1 балл за каждый 

мониторинг 

4.8 

Эффективная работа с родителями 

(Посещение родителями классных 

собраний, регулярное взаимодействие, 

своевременное информирование) 

Баллы могут суммироваться 

наличие протоколов 

родительских собраний, 

регулярное 

взаимодействие  

 

своевременное 

информирование 

родителей через 

социальные сети и 

мессенджеры, обратная 

связь с администрацией 

школы  

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Доля обучающихся классного коллектива 

(5-11 классы), охваченных горячим 

питанием, от общей численности 

обучающихся класса, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, уста-

новленного ТУ/ДО для ОО 

на уровне 

декомпозированного 

показателя 

 

выше 

декомпозированного 

показателя 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

5.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся у учителя 

во время образовательного процесса 
 1 балл 

5.3 

Положительная динамика доли 

обучающихся у учителя из числа 

отнесенных к основной группе здоровья, 

выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от 

общего числа обучающихся, принявших 

участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, по 

итогам сравнения отчетных периодов 

положительная динамика 3 балла 

5.4 

Отсутствие в классном коллективе в течение 

учебного года фактов нарушений 

учащимися правил дорожного движения, 

дорожно-транспортных происшествий по 

вине учащихся 

 

1 балл 

 5.5. 

За соответствие внешнего вида 

обучающихся локальному акту школы 

(кроме казачьих классов) 

80% - 99% 

100% 

2 балла 

3 балла 

 

 

 



 

6. Педагог-психолог: 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 25 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Создана и функционирует внутренняя 

система мониторинга 

психологического здоровья 

обучающихся 

 

 

3 балла 

1.2 

Доля обучающихся, педагогов и 

родителей, удовлетворенных 

психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от 

обратившихся 

 

свыше 85% 

 

3 балла 

1.3 

Доля конфликтных ситуаций 

«решенных» школьной службой 

примирения (медиации) 

50-70% 

71-100% 

1 балл 

2 балла 

1.4. 

Доля участия учащихся в классах (где 

работает педагог-психолог) в 

проведении социально-

психологического тестирования 

80% 

свыше 80% 

1 балл 

2 балла 

2. 
Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в 

образовательном процессе 

2.1 

Наличие у педагога-психолога 

общедоступного, обновляемого не реже 

1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, 

востребованным участниками 

образовательного процесса.  

 

1 выступление 

 

1 выступление вне школы 

 

1 балл 

 

1,5 балла 

 

3. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1 

Результативность участия педагога-

психолога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий в школе и вне 

школы(в зависимости от уровня) 

1 выступление в школе 

 

1 выступление вне школы 

 

1 балл  

 

 

 

 

 

3.2 

Разработка рекомендаций для 

классных руководителей по работе с 

учащимися девиантного поведения 

 1 балл  

3.3. 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии 

педагога в программе наставничества 

образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

 

 

          1 балл 

 

2 балла 

3.4. 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии 

педагога в программе наставничества 

образовательной организации по 

модели педагог-ученик 

  

1 балл 



3.5. 

Осуществляет активное 

психологическое просвещение 

участников образовательного 

процесса.  

                     

                1-3 балла 

3.6. 

Ведет эффективную индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися состоящими на учете 

ВШК и ОДН. 

  

2-3 балла 

3.7. 

Участие в психолого-педагогической 

деятельности по нормализации 

межнациональных отношений 

  

1 балл 

3.8. 

Эффективность различной 

психологической помощи 

(психокоррекция, реабилитация, 

консультирование). 

  

3 балла 

 

7. Социальный педагог: 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и 

количественные показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 21 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Снижение численности по сравнению с предыдущим периодом 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

(внутришкольный учёт, КДН, ПДН) 

             2 балла 

1.2 
Отсутствие (снижение) фактов правонарушений, совершенных 

обучающимися, состоящими на разных видах учета 
3 балла 

1.3 
Охват 75% учащихся социально-психологическим тестированием, 

иными опросами 
1 балл 

1.4 
Доля конфликтных ситуаций, «решенных» школьной службой 

примирения  

50-70%       1 балл 

71-100%        2 балла 

1.5 

Своевременное выявление определенных категорий обучающихся, в 

том числе «трудных», а также совершивших правонарушения, детей с 

девиантным (отклоняющимся от общепринятого) поведением, 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

«неблагополучных» семей. Составление их списков и ведение по ним 

документации. 

3 балла 

1.6. 

Успешное установление педагогического сотрудничества с 

родителями (законными представителями), семьей данных учащихся с 

целью коррекции их поведения в школе и обществе. 

2 балла 

1.7. 

Оперативный прием и разбор жалоб родителей с участием других 

педагогов и родителей. Эффективное участие в урегулировании 

конфликтных ситуаций между учащимися, их родителями, учителями. 

 

3 балла 

1.8. 

Успешная профилактическая работа со злостно уклоняющимися от 

занятий и не приступившими к занятиям учащимися. Своевременный 

анализ пропусков занятий по итогам учебных четвертей. 

 

2 балла 

1.9. 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума, 

Совета профилактики школы, участие в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Участие в 

работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на территории Кировского района г.о. Самара, а также городской 

и областной комиссии данного профиля. 

 

 

3 балла 

 

 

 



8. Педагог-организатор: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и 

количественные показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 20 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Проведение эффективных учебных занятий, воспитательных и иных 

мероприятий, с использованием достижений педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения 

3-5 баллов 

1.2 

Организация и проведение школьных мероприятий казачьей 

направленности: день кадета, день отцов, ВПС, сдача ежегодных 

нормативов, зарница, присяга, школьный кадетский бал, участие в 

ежегодных казачьих мероприятиях города 

3-5 баллов 

1.3 Успешная организация вечеров, праздников, походов, экскурсий 1-2 балла 

1.4 
Поддержка социально значимых инициатив обучающихся в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений 
1-2 балла 

1.5 
Эффективная организация самостоятельной деятельности 

обучающихся, содействие обеспечению связи обучения с практикой 

 

1-2 балла 

1.6. 

Регулярное привлечение к работе с обучающимися работников 

учреждений  культуры и спорта, родителей или лиц, их заменяющих, 

общественность.  

 

Участие в организации каникул школьников 

 

1-2 балла 

1.7. 
Участие в ВПС школы (подготовка и проведение военно-полевых 

сборов в блоке строевой, тактической подготовки 

1-2 балла 

 

9. Педагог-библиотекарь: 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 20 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Доля обучающихся, являющихся 

читателями школьной библиотеки 

(школьного информационно-

библиотечного центра) за отчётный период 

(без учета выдачи учебников) 

 
до 35% 

до 45% 

свыше 45% 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1.2 

Достижение значений средней 

посещаемости обучающихся за отчётный 

период (число посещений на количество 

читателей) 

до 20 посещений; 

 

свыше 20 посещений 

1 балл 

 

2 балла 

1.3 

Достижение средних значений 

читаемости обучающимися за отчётный 

период (без учета выдачи учебников) 

(количество выданных книг на бумажных 

носителях на количество читателей) 

12 книговыдач 

 

свыше 12 книговыдач 

1 балл 

 

3 балла 

1.4 

Мероприятия, подготовленные школьной 

библиотекой (школьным 

информационно-библиотечным центром), 

направленные на повышение 

читательского интереса, за отчётный 

период, в частности количество 

библиотечных уроков 

 1 балл 

за каждое 

мероприятие 

 

 



1.5 

Доля учащихся, вовлеченных педагогом-

библиотекарем в совместные мероприятия 

с организациями и учреждениями других 

ведомств в рамках межведомственного 

взаимодействия, направленными на 

повышение читательского интереса, за 

отчётный период 

до 20% от общего 

количества обучающихся; 

 

свыше 20% от общего 

количества обучающихся 

 

 

2-3 балла 

1.6 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

педагога-библиотекаря со стороны 

участников образовательных отношений за 

отчётный период 

  

1 балл 

2 
Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1 

Наличие обучающихся, подготовленных 

педагогом-библиотекарем, к участию в 

конкурсах, фестивалях, чтениях и т.д. за 

отчётный период (в зависимости от 

уровня) 

до 3-х человек; 

 

свыше 3-х человек 

 

 

1 -2 балла 

 

 

3. 
Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) 

в образовательном процессе 

3.1 

Наличие ресурса в сети Интернет 

школьной библиотеки (школьного 

информационно-библиотечного центра) 

постоянно действующего (не менее 1 

обновления в неделю) интерактивного 

взаимодействия (онлайн-консультации, 

форум, онлайн-опросы и т.д.) между всеми 

участниками образовательных отношений 

за отчётный период 

  

 

 

 

2 балла 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 

Результативность педагога-библиотекаря в 

распространении опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

организованных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

1 выступление в школе 

 

1 выступление вне школы 

 

1-2 балла   

 

 

 

10. Учитель – логопед: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и 

количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания Кол-во баллов 

максимально 21 

1.Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1.  Положительная динамика в развитии 

обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы на 

основании результатов диагностики, 

проводимой членами ППК (по 

результатам на первую и последнюю дату 

отчетного периода): 

  

 

2-4 балла 

1.1.1

. 

Учителя-логопеда общеобразовательной 

организации (сопровождение с 

нарушениями устной и письменной речи 

обучающихся с сохранным 

 

 

 

 

 

 

 

 



интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение» (если 

такая категория обучающихся имеется) 

 по разделу «развитие фонематических 

процессов»  

по разделу «развитие слоговой структуры 

слова» 

 по разделу «развитие лексического строя 

речи» по разделу «развитие 

грамматического строя речи»  

по разделу «развитие связной речи» 

 по разделу «формирование письменной 

речи» 

 

20% -39 % от 

числа обучающихся; 

40 %-59% от 

числа обучающихся; 

60% и более от 

числа обучающихся 

 

         0,5 балла 

 

           1 балл 

 

           2 балла 

1.2. Положительная динамика в развитии 

обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога на основании 

результатов диагностики, проводимой 

членами ППК (по результатам на первую 

и последнюю дату отчетного периода):  

по разделу «физическое развитие»  

по разделу «сенсорное развитие» 

по разделу «познавательное развитие» 

по разделу «коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

20% -39 % от 

числа обучающихся; 

40 %-59% от 

числа обучающихся; 

60% и более от 

Числа обучающихся 

 

 

 

 

 

 

        0,5 балла 

 

           1 балл 

 

            2 балла 

1.3. Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной 

работы, от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по 

итогам анкетирования) 

 

55% -60 %; 

61 %-75%; 

76% -85%; 

Свыше 85% 

 

         0,5 балла 

          1 балл 

          2 балла 

1.4. Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

оценивших качество консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по 

итогам анкетирования) 

 

55% -60 %; 

61 %-75%; 

76% -85%; 

Свыше 85% 

 

        0,5 балла 

          1 балл 

          2 балла 

1.5. Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

оценивших разнообразие способов 

коммуникации специалиста с родителями 

(законными представителями), от общего 

числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55% -60 %; 

61 %-75%; 

76% -85%; 

Свыше 85% 

       0,5 балла 

          1 балл 

          2 балла 

1.6. Отсутствие обоснованных жалоб в части 

организации образовательного процесса 

 

Да/нет            0,5-1 балл 

2. Результативность организационно-методической деятельности  педагога 

2.1. Повышение квалификации специалиста 

по 

приоритетным направлениям развития 

системы 

  

 

1-2 балла 



образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

2.2. Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта 

в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий, организованных 

самой ОО, на уровне ОО, 

муниципалитета, образовательного 

округа, региона, российском или 

международном уровнях 

  

Участие: 

1 балл – городской 

уровень 

2 балла – областной 

уровень 

2.3. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества 

образовательной организации по модели 

педагог-педагог 

  

1-2 балла 

 

11. Педагог дополнительного образования 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально  20   

1. 

Сохранность контингента обучающихся в 

объединении дополнительного 

образования от первоначального набора в 

объединение дополнительного 

образования за отчетный период 

  

4 балла 

2. 

Сохранность контингента обучающихся 

объединения дополнительного 

образования, состоящих на различных 

видах профилактического учета, за 

отчетный период 

  

2 балла 

3. 

Доля позитивных отзывов обучающихся 

объединения дополнительного 

образования и их родителей (законных 

представителей) о качестве организации 

образовательного процесса на сайте ОО, 

сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской области», от 

общего количества отзывов обучающихся 

объединения дополнительного 

образования и их родителей (законных 

представителей) 

 

 

70-80% 

81-100% 

 

 

1 балл 

2 балла 

4. 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах и др.), в общей 

численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в 

зависимости от уровня) 

 

40-60% 

61-80% 

 

1 балл 

2 балла 

5. 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших 

участие в социальных проектах, в общей 

численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в 

 

40-60% 

61-80% 

 

1 балл 

2 балла 



зависимости от уровня) 

6. 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

наставничество, от общего количества 

обучающихся объединения 

дополнительного образования, за 

отчетный период 

 

40-60% 

61-80% 

 

1 балл 

2 балла 

7. 

Продвижение деятельности объединения 

дополнительного образования 

образовательной организации через 

освещение на сайте образовательной 

организации, на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Самарской области», в социальных сетях, 

в средствах массовой информации (в 

зависимости от уровня) за отчетный 

период 

  

 

2 балла 

8. 

Реализация совместных с родителями 

(законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный 

период 

 

2-3 мероприятия 

более 3х мероприятий 

 

1 балл 

2 балла 

9. 

Реализация педагогическим работником 

образовательных (воспитательных) 

проектов (профильные смены, учебно-

тренировочные сборы, походы, выездные 

массовые мероприятия и другое) (в 

зависимости от уровня) 

 

1 смена 

1 поход 

1 выезд 

 

2 балла 

0,5 балла 

1 балл 

 

12. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 64  

1. 

Достижение высокого уровня качества 

подготовки обучающихся по курируемым 

предметам в основной и средней школе и 

по  классам в начальной школе 

 

70% - 79% 

60% - 69% 

50% - 59% 

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

2. 

Успешное внедрение и контроль за 

применением современных 

педагогических технологий 

 

1 технология 1-3 балла 

3. 

Эффективная организация внеклассной 

работы курируемого методического 

объединения с одаренными детьми (за 

победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, чтений, конференций и т.д. в 

зависимости от уровня) 

Уровень: 

 

 

районный 

окружной 

 региональный 

РФ 

За каждый конкурс, 

олимпиаду (по 

наивысшему баллу) 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

4. 

Успешная работа по достижению 

положительных результатов в повышении 

показателей Рейтинга школы 

По итогам 1 полугодия Раз в год 

2 балла за 1 

показатель (не выше 

10 баллов) 



5. 

Успешная работа по достижению 

декомпозированных показателей 

национального проекта «Образование» 

По итогам 1 и 2 полугодия Раз в год  

2 балла за 1 

показатель(не выше 

16 баллов) 

6. 

Своевременная и оперативная сдача 

различных отчетов, выполнение 

распоряжений директора 

 

2-3 балла 

7. 
Организация эффективной методической 

работы с учителями. 

 
1-4 балла 

8. 
Повышение своего профессионального 

уровня  

за учебный курс,  

но не более 6 баллов 
         1-2 балла 

9. 
Выполнение плана внутришкольного 

контроля за полугодие 

 
1-2 балла 

10. 

Качественное ведение документации 

(оформление справок, приказов) и 

наличие проблемного анализа за 

предыдущий период 

 

1-2 балла 

11. 
Организация эффективной работы с 

молодыми специалистами 

 
1-2 балла 

12. 

Систематическая работа с учителями по 

ликвидации у учащихся пробелов в 

знаниях 

 

0-2 балла 

13. Объективный анализ учебной работы  5-7 баллов 

 

13. Заместитель директора по воспитательной работе: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда  и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 64  

1. 
Эффективность управленческой деятельности. Аналитический подход к планированию 

работы. 

1.1. 
Объективный проблемный анализ 

воспитательной работы. 

 3-4 баллов 

1.2. 
Успешное повышение своего 

профессионального уровня. 

за учебный курс,  

но не более 6 баллов 

2-3 балла 

1.3. 

Своевременная и оперативная сдача 

различных отчетов, выполнение 

распоряжений директора 

 3-4 баллов 

1.4. 

Эффективность проведения 

общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

 1-4  баллов 

1.5. 

Достижение положительных результатов 

в повышении показателей Рейтинга 

школы 

По итогам 1 полугодия Раз в год. 

1 балл за 1 

показатель 

Не выше 10 баллов 

1.6. 

Достижение декомпозированных 

показателей национального проекта 

«Образование» 

По итогам 1 и 2 полугодия Раз в год. 

1 балл за 1 

показатель 

Не выше 10 баллов 

2. 
Результативность воспитательной работы школы и признание её достижений на 

районном, областном, всероссийском уровнях. 

2.1. 

Высокие результаты педагогического 

творчества классных руководителей 

(призовые места в конкурсах 

 1-2 балла 



педагогического мастерства, 

конференциях, семинарах и т.п.) 

2.2. 

Активное участие обучающихся школы в 

различных воспитательных и социальных 

проектах. 

 1-5 баллов 

2.3. 
Повышение общекультурного уровня 

поведения школьников, их внешнего вида 

 1-2 балла 

2.4. 

Успешная воспитательная работа с 

обучающимися, требующими 

повышенного внимания и   

педагогических работников 

  

3-5 баллов 

2.5. 

Результативность участия учащихся в 

окружных, региональных и всероссийских 

конкурсах, смотрах, конференциях. 

Уровень: 

 

 

районный 

окружной 

 региональный, РФ 

За каждый конкурс, 

смотр и т.д. (по 

наивысшему баллу) 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

3. 
Качество и результативность организации методической работы с классными 

руководителями 

3.1. 

Эффективное  выполнение плана 

внутришкольного контроля деятельности 

классных руководителей. 

 1-2 балла 

3.2. 
Эффективная работа с новыми и 

молодыми классными руководителями 

 1-2 балла 

4. Качество и результативность работы органов ученического самоуправления 

4.1. 
Эффективная деятельность детских 

организаций (ДОО и др.) 

 1-3 балла 

4.2. 
Систематическая и эффективная работа с 

родителями  

 3-5 баллов 

 

14.  Заместитель директора по безопасности: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 38  

1. 

Качество организации и обеспечения 

проведения мероприятий комплексной 

безопасности в образовательном 

учреждении  

Своевременность, полнота 

и качество разработки 

планирующей и отчетной 

документации по вопросам 

комплексной безопасности 

школы 

 

Эффективность 

мероприятий по подготовке 

(степень обученности) 

работников и обучающихся 

к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

Осуществление разработки 

наглядной агитации по 

безопасности 

жизнедеятельности для 

 

1-3балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 



участников 

образовательного процесса 

1-3 балла 

2. 

Организация и обеспечение физической 

охраны школы и контрольно-пропускного 

режима, взаимодействие с ЧОО 

  

1-3 балла 

3. 
Эффективности обеспечения комплексной 

безопасности школы 

Разработка локальных 

актов по 

антитеррористической 

защищённости учебного 

процесса в школе с учетом 

требований федерального 

законодательства и др. 

нормативных  актов 

 

Организация контрольно-

пропускного режима 

 

Работа действующей АПС 

 

Работа действующего 

автоматизированного 

звукового оповещения о ЧС 

 

Работа действующей 

«тревожной кнопки» 

 

Организация и проведение 

в течение года работы по 

повышению уровня 

безопасности в школе 

 

Участие в организации и 

проведении соревнований 

«Школа безопасности» 

 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

организованных перевозок 

детей 

 

Результативность 

проведения учений по 

эвакуации 

 

 

1-2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл  

 

 

1 балл 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

0-4 балла 

 

 

 

 

0-4 балла 

 

 

 

 

 

0-4 балла 

4. 

Организация работы по выполнению 

решений Самарской 

антитеррористической комиссии 

Качество разрабатываемой 

планирующей и отчетной 

документации  

 

1 балл 

5. 

Пополнение школьного сайта новыми 

материалами (новость, фотоотчет с 

текстом, актуальная статья и др.) 

  

1 балл 

6. 

Разработка методических рекомендаций и 

оказание помощи по проведению 

классных часов по безопасности. 

  

1 балл 

7. 

Своевременное проведение всех видов 

инструктажей.  

Своевременное обучение работников 

  

1 балл 



школы знаниям по ГО и ЧС. 

8. 

Обеспечение оперативности выполнения 

заявок по устранению технических 

неполадок технических средств 

безопасности 

  

1 балл 

 

 

15.  Заместитель директора по административно – хозяйственной работе: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 60  

1. Эффективная организация работы технического персонала школы. 5-10 баллов 

2. 
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий в школе 

требованиям СанПин 

5-10 баллов 

3.  
Своевременное и качественное выполнение распоряжений и заданий, 

приказов директора школы 

4-5 баллов 

4. 
Отсутствие нарушений требований ТБ, ППБ, Правил внутреннего 

распорядка  со стороны подчиненных работников и подрядчиков 

1-2 балла 

5. Оперативное решение текущих  хозяйственных задач 5 -10 баллов 

6. Своевременное исправление замечаний, предписаний  надзорных служб 0-5 баллов 

7. 

Выполнение Программы по энергоэффективности школы, заполнение 

паспорта энергоэффективности  школы. Соблюдение режима экономии 

всех ресурсов 

до 3 баллов 

8. 

Своевременность предоставления заявок на заключение договоров 

поставки товаров и оказания услуг по укреплению материально-

технической базы школы 

1-4 балла 

9. Успешное проведение ремонтных работ 2-6 баллов 

10. 
Успешный контроль за соблюдением сохранности имущества 

учреждения 

4-5 баллов 

 

16.  Главный бухгалтер: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 60  

1. 

Качественное исполнение должностных обязанностей: отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны вышестоящей организации: 

Дапартамента образования Администрации г.о. Самара, со стороны 

работников школы 

8-10 баллов 

  2. 
Эффективный контроль за экономным использованием материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов учреждения 

5-8 баллов 

3. 
Контроль за работой и оказание помощи работникам бухгалтерии 

школы 

6-8 баллов 

4. 
Строгий контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

5-8 баллов 

5. 
Своевременное и качественное выполнение и сдача годовой, 

ежемесячной и квартальной отчетности  

4-6 баллов 

6. 
Качественное выполнение работ в сжатые сроки в связи с 

производственной необходимостью 

3-5 баллов 

7. 
Высокая эффективность экономических расчетов и расходования 

бюджетных и внебюджетных средств 

2-4 балла 



8. Качественное исполнение Положений учетной политики школы 2-3 балл 

9. Отсутствие серьезных замечаний в актах по итогам проверок, ревизий 3-4 балла 

10. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности   3-4 балла 

 

 

 

17.  Контрактный управляющий: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 48  

1. 
Своевременное и качественное составление плана закупок, плана-

графика закупок и размещение их в единой информационной системе  
10 баллов 

2. 

Своевременное размещение (соблюдение сроков) в единой 

информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении 

закупок, документации о закупках и проектов контрактов 

5 баллов 

3. 

Своевременное и оперативное заключение краткосрочных и 

долгосрочных  контрактов в соответствии с действующим 

законодательством 

15 баллов 

4. 
Своевременное и качественное предоставление отчетов, информации в 

соответствии с требованиями вышестоящих органов и директора школы 
10 баллов 

5. 

Отсутствие предписаний, актов, протоколов об административных 

правонарушениях по результатам проверок вышестоящих органов и 

органов, осуществляющих контроль над соблюдением законодательства 

о закупках 

8 баллов 

 

18. Заместитель директора по питанию: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 22  

1. 
Обеспечивает правильный ежедневный учет и формирует ежемесячную 

отчетность по всем категориям учащихся. 

2-3 балла 

2. Осуществляет строгий контроль за качеством питания учащихся. 4-5 баллов 

3. 
Способствует эффективному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на питание учащихся. 

3-5 баллов 

4. 
Имеет положительные результаты по организации питания по итогам 

проведенных внутришкольных и иных проверок. 

1-3 балла 

5. 
Принимает срочные меры по ликвидации каких-либо нарушений в 

организации питания. 

1-2 балла 

6. 
Своевременно сдает ежемесячные и иные отчеты в различные 

учреждения и организации. 

1-2 балла 

7. 
Немедленно сообщает о каких-либо авариях в столовой и принимает 

меры по их ликвидации 

1-2 балла 

 

19. Бухгалтер: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 36  

1. 
Качественное выполнение своих должностных обязанностей: 

правильный и своевременный учет материальных ценностей школы. 

3-5 баллов 



2. 

Своевременное и качественное проведение инвентаризации 

материальных ценностей, находящихся на балансовых и забалансовых 

счетах школы  

3-4 балла 

3. 
Своевременное и качественное выполнение распоряжений и заданий, 

приказов ДО г.о. Самара, директора школы, главного бухгалтера 

1-2 балла 

4. 
Качественное и своевременное выполнение и сдача бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности 

1-2 балла 

5. Качественное исполнение Положения об учетной политике школы 1-2 балла 

6. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны вышестоящей организации: 

Дапартамента образования Администрации г.о. Самара, со стороны 

работников школы 

1-2 балла 

7.  Качественное ведение бухгалтерской документации, её сохранность  3-4 баллов 

8. Отсутствие серьезных замечаний в актах по итогам проверок, ревизий 3-4 баллов 

9. 
Соблюдение сроков выверки расчетов с поставщиками товарно-

материальных ценностей, работ, услуг 

1-2 балла 

10. 
Правильное и своевременное начисление заработной платы  и всех 

прочих выплат работникам школы 

4-5 балла 

11. 
Качественное и своевременное начисление и перечисление налогов на 

зарплату. 

1-2 балла 

12. 

Своевременное и правильное заполнение справок в ПФ РФ для 

назначения пенсии: 

1.Уточняющую занятость  в соответствующих должностях за периоды 

работы, которые засчитываются в специальный стаж, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию по старости  в связи с педагогической 

деятельностью – учителям и педагогическим работникам школы; 

2.О суммарном заработке для исчисления пенсии по старости 

педагогическим и прочим работникам школы. 

 

 

1-2 балла 

 

20. Инженер АСУ РСО: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество 

баллов 

максимально 30  

1. 
Своевременно и качественно организует техническое обеспечение 

эксплуатации компьютерной техники, выполняет мелкий ремонт 

5-7 баллов 

2. 
Успешно выполняет работы по комплексной защите информации. 

Обеспечивает антивирусную защиту компьютеров 

2-4 баллов 

3. 
Осуществляет наполнение контентом и контроль по выполнению 

требований к школьному сайту  

1-2 балла 

4. 
Грамотно выполняет техническое сопровождение онлайн мероприятий, 
конференций, онлайн-семинаров и вебинаров 

2-3 балла 

5. 

Успешно выполняет работы по установке учебных программ, 

взаимодействует с официальным                   регистратором доменов, техническое 

сопровождение домена school-86.ru и почтового сервера.  

 

4-7 баллов 

6. 

Четко и своевременно                выполняет поручения директора школы. 

Предоставляет качественные отчеты, материалы, информацию в 

соответствии с необходимыми    требованиями 

 

1-2 балла 

7. 
Осуществляет грамотное планирование и контроль за вводом и работой  

оперативной информации в систему АСУ РСО 

2-3 балла 



8. 
Регулярно и доступно инструктирует учителей школы о правилах и 

методике работы в АСУ РСО 

1-2 балла 

 

21. Секретарь директора школы: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество 

баллов 

максимально 25  

1  Образцовое ведение школьной документации в строгом соответствии с 

номенклатурой дел 

2-3 балла 

2. Оперативная работа с электронной почтой. Быстрое доведение 

информации до исполнителя. 

1-2 балла 

3.  Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

документации и отсутствие жалоб со стороны сотрудников. 

1-2 балла 

4.  Профессиональный прием граждан, родителей, должностных лиц, 

учащихся, работников школы. Соблюдение этики поведения. 

2-5 баллов 

5.  Юридически грамотное оформление документов по приему в школу 

учащихся. 

2-5 баллов 

6. Соблюдение сроков подготовки документов, дел, писем, запросов. 2-3 балла 

7. Своевременное ознакомление сотрудников с приказами по школе 

согласно номенклатуры дел 

1-2 балла 

8.  Своевременное и качественное выполнение распоряжений и заданий, 

приказов директора школы 

2-3 балла 

 

22. Машинистка: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество 

баллов 

максимально 20  

1  Качественное печатание школьных документов 5-8 баллов 

2. Качественное выполнение сверхурочной работы 5-8 баллов 

3.  Своевременное и качественное выполнение распоряжений и заданий, 

приказов директора школы 

2-4 балла 

 

23.  Специалист по кадрам: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество 

баллов 

максимально 20  

1. 

Своевременное и правильное оформление приказов и документов при 

принятии на работу и при увольнении сотрудников, оформление 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 

 

2-3 балла 

2. 
Своевременное ознакомление сотрудников с приказами по учреждению 

согласно номенклатуры дел 

2-3 балла 

3. Обеспечение сохранности кадровых документов, оформление их в 2-3 балла 



архив, соблюдение правил защиты персональных данных 

4. 
Качество исполнения служебных материалов, запросов, оформления 

личных дел 

3 балла 

5. 
Своевременное и качественное выполнение приказов, отчетов, 

распоряжений и заданий, приказов директора школы 

5-6 баллов 

 

24. Специалист по охране труда: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 10  

1. 
Систематический контроль за соблюдением требований охраны труда 

и техники безопасности  всеми сотрудниками и обучающимися школы 

1 балл 

2. 
Своевременное и качественное проведение вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте 

1 балл 

3. 

Разработка и эффективный контроль проведения мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев, по охране труда и технике 

безопасности 

 

2-4 балла 

4. 
Своевременная организация и правильное проведение специальной 

оценки условий труда 

1-2 балла 

5. 

Оперативное информирование директора школы и соответствующих 

служб обо всех несчастных случаях, нарушениях  требований охраны 

труда и техники безопасности 

 

1-2 балла 

 

25. Уборщик служебных помещений: 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

качественные и количественные 

показатели оценивания 

Шкала оценивания 
Количество баллов 

максимально 13  

1. 

Отсутствие жалоб и замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещений 

 

1 балл 

2. Качественная уборка помещений 
качественно 

имеются замечания 

3-5 баллов 

3. 

Своевременность сообщения о ЧС (в т.ч. 

об авариях в системе коммунальной 

инфраструктуры) 

 1 балл 

4. 
Оперативность выполнения заявок по 

устранению внештатных ситуаций 

 1-2 балла 

5. 
Качественное проведение генеральных 

уборок 

 1 балл 

6. Качественная помывка окон  1 балл 

7. Содержание санузлов и туалетов в чистоте 
качественно 

имеются замечания 

1-2 балла 

 

26. Слесарь-электрик, плотник, дворник, слесарь-сантехник: 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 12  

1. Качественное выполнение обязанностей  5-9 баллов 

2. Оперативность выполнения заданий администрации 0-3 баллов 

27. Гардеробщик: 



 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 12 

1. 

Выполнение своих обязанностей на высоком уровне, соблюдение 

этических норм поведения при общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками  

5-7 баллов 

2. 
Оперативное реагирование в случаях выявления фактов нарушения 

порядка во время дежурства. 

1 балл 

3.  
Сохранность вещей, сданных на хранение (предотвращение или 

отсутствие краж). Порядок в гардеробе. 

1-4 балла 

 

28. Сторож (вахтер): 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели оценивания 

Количество баллов 

максимально 12  

1. Выполнение своих обязанностей по соблюдению пропускного режима.  2-3 балла 

2. 
Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 

порядке. 

1-2 балла 

3.  

Оперативное реагирование в случаях выявления фактов (правила 

внутреннего трудового распорядка, неполадки в сигнализации, АПС, 

видеонаблюдении) во время дежурства. 

1 балл 

4. 
Сохранность имущества здания (своевременное выявление, 

предотвращение). 

2-3 балла 

5.  Выполнение особо важных поручений. 1 балл 

6. Бдительное выполнение своих обязанностей 1-2 балла 

 

Секретарь собрания:                                                     Зам. директора по УВР   

                                                                                         И.Ю. Мягель 

 

 


