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1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников и административно-управленческого персонала Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 658 

Кировского района Санкт-Петербурга» в дальнейшем (Положение) разработано в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Трудовым Кодексом Российской Федерации, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Программа поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3480-р «Об утверждении 

примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в 

ведении Комитета по образованию, и образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 01.08.2019 № 2258-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования» 

• Распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об утверждении 
примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»; 

• Письмом Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О направлении 

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

• Уставом ГБОУ школы №658 Кировского района Санкт-Петербурга.  

• Приказом Минтруда от 13 мая 2013г №202 «О проведении пилотного внедрения 

мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 

координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных (муниципальных) учреждений»  

• Методическими рекомендациями Минтруда России от 13 июня 2013г №14-1/10/2-3236 
по разработке примерных направлений для разработки показателей эффективности 

деятельности руководителей и педагогических работников, организаций, 
осуществляющих реализацию программ дошкольного, общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

• иными нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также иными нормативными правовыми актами Санкт- Петербурга, 
принятыми в связи с введением отраслевых систем оплаты труда. 

Положение определяет критерии установления надбавок за высокие результаты 

работы и качество выполняемых работ педагогическими работниками и административно-

управленческим персоналом ГБОУ школы № 658 по результатам труда за определенный 

период времени. 

• Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие результаты и 

качество выполняемых работ, за эффективность деятельности, является достижение 



пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности учреждения. 

• Цель оценки результативности деятельности педагогов и административно- 

управленческого персонала – обеспечение зависимости оплаты труда от результатов 

работы путем объективного оценивания результатов педагогической и административной 

деятельности и осуществления на их основе соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

• Задачами проведения оценки эффективности деятельности педагогических 

работников и административно-управленческого персонала являются: 

• проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной 

и общественно-социальной деятельности; 

• обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

• усиление материальной заинтересованности педагогов и административно- 

управленческого персонала в повышении качества образовательной и 

административной деятельности. 

• Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагогических работников, способствующих успешности обучающихся и направлено на 

повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации программы развития 

учреждения, а также деятельности административно-управленческих работников, 

способствующей достижению пороговых значений оценки эффективности деятельности 

учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности деятельности 

педагогов 

2.1. Размеры, порядок и условия установления надбавок за эффективность 

деятельности определяются Положением 

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат за эффективность деятельности - 

дифференциация оплаты труда работника в зависимости от его качества, мотивации на 

позитивный (продуктивный) результат педагогической и административной деятельности, 

ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.3. Положение распространяется: на следующие категории педагогических 

работников: 

• учитель; 

•  социальный педагог; 

• Педагог-организатор; 

• педагог дополнительного образования  

• педагог внеурочной деятельности, (учитель) внеурочной деятельности  

• преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

• воспитатель в группе продленного дня 

2.4. Положение распространяется на следующие категории административно- 

управленческого персонала:  

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по ВР  

заместитель директора по АХР  

Библиотекарь  

2.5. Основанием для оценки результативности деятельности служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны 

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 



обучения, воспитания и развития учеников, вклад работника в развитие системы 

образования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни 

учреждения. 

2.6. Портфолио заполняется работником самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и показателей и содержит самооценку его труда. 

2.7. Для проведения объективной внешней оценки эффективности 

профессиональной деятельности работника на основе его личного портфолио в 

образовательном учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая из 

представителей администрации учреждения, профсоюзной организации, руководителей 

методических объединений, учителей. 

2.8. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем 

учреждения и согласованного с председателем профсоюзной организации ГБОУ школы 

№ 658 Кировского района Санкт-Петербурга. 

2.9. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. Решения Комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов. 

2.11. В сроки, установленные приказом директора ГБОУ СОШ №658 (не менее 

чем за одну неделю до заседания Комиссии), работники передают в Комиссию 

собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 

содержащим самооценку показателей результативности, с приложением документов, 

подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.12. Отчетные периоды: 

21 июня – 31 декабря 

1 января-30 июня 

Для административно- управленческого персонала, социального педагога, 

преподавателя-организатора по ОБЖ с 01.01.2020 года отчетные периоды- квартал: 

1 квартал- январь, февраль, март, 

2 квартал- апрель, май, июнь; 

3 квартал- июль, август, сентябрь; 4 квартал-октябрь, ноябрь, декабрь. 

Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио и 

оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности работников 

за отчетный период в соответствии с критериями данного Положения. 

2.13. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах (или в процентах) за каждый показатель результативности. 

2.14. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом (итоговым процентом) 

работника, подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под 

роспись работнику и утверждается приказом директора. 

2.15. Количество баллов всех педагогических работников суммируется. 

2.16. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, работник имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано 

изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

2.17. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и 

дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 



заносится в протокол Комиссии). 

2.18. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право 

обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения. 

 

3. Размер и порядок установления надбавок за эффективность деятельности 

учителям, воспитателям ГПД, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного 

образования, педагогам внеурочной деятельности 

a. Комиссия производит подсчет баллов по максимально возможному 

количеству критериев и показателей каждого работника за отчетный период для 

определения размера стимулирующих выплат. 

b. Комиссия вычисляет общую сумму баллов, полученных всеми учителями, 

педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, педагогами 

внеурочной деятельности, воспитателем ГПД. Размер фонда стимулирующих выплат, 

запланированных на отчетный период (6 месяцев), делится на общую сумму баллов. В 

результате получается денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот показатель 

умножается на индивидуальную сумму баллов каждого педагогического работника. В 

результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику. Денежный эквивалент одного балла определяется приказом директора школы 

на период в зависимости от общего объема стимулирующих выплат и суммарного 

количества баллов по учреждению. 

c. Установленные стимулирующие выплаты за эффективность производятся 

равными долями ежемесячно в пределах финансовых средств, направляемых на 

стимулирующие выплаты за эффективность деятельности учителей, других педагогических 

работников. 

 

4. Размер и порядок установления надбавок за эффективность деятельности 

работникам административно- управленческого персонала, педагогическим 

работникам (социальному педагогу, преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности) 

a. Надбавка к должностному окладу руководителя школы устанавливается 

распоряжением Главы администрации Приморского района с учетом оценки деятельности 

образовательного учреждения за отчетный период на основании показателей и критериев 

эффективности деятельности руководителя. 

b. Комиссия анализирует выполнение показателей и критериев оценки труда в 

процентах, 

c. Комиссия вычисляет общую сумму процентов по каждому конкретному 

работнику, суммируя проценты по разным показателям. 

d. Комиссия анализирует деятельность данных работников поквартально:1 

квартал - январь, февраль, март; 2 квартал- апрель, май, июнь; 3 квартал- июль, август, 

сентябрь; 4 квартал-октябрь, ноябрь, декабрь. 

e. Выплаты стимулирующего характера за эффективность деятельности 

администативно-управленческому персоналу (заместителям директора по УВР, ВР, АХР, 

главному бухгалтеру, заведующему библиотекой, заведующему музеем), социальному 

педагогу, преподавателю-организатору ОБЖ производятся на основе анализа выполнения 

показателей и критериев оценки труда в процентах к ставке заработной платы по 

соответствующей должности поквартально (1 квартал - январь, февраль, март; 2 квартал 

- апрель, май, июнь; 3 квартал - июль, август, сентябрь; 4 квартал-октябрь, ноябрь, 

декабрь). 

f. Стимулирующие выплаты за эффективность производятся равными долями 

ежемесячно в пределах финансовых средств, направляемых на стимулирующие выплаты за 

эффективность данных категорий работников. 

 



5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических и 

административных работников учреждения и действует с 01.09.2019 года до принятия 

нового. 

 

6. Приложения к Положению 

6.1. Показатели и критерии эффективности деятельности работников 

1. Показатели и критерии эффективности деятельности учителя 

2. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-организатора 

3. Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателя в группе 

продленного дня 

4. Показатели и критерии эффективности деятельности социального педагога 

5. Показатели и критерии эффективности деятельности преподавателя- организатора 

ОБЖ 

6. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования 

7. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе 

8. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе 

9. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе 

10. Показатели и критерии заведующего музеем 

11. Показатели и критерии заведующего библиотекой 

12. Показатели и критерии эффективности деятельности главного бухгалтера  

13. Показатели и критерии педагога по внеурочной деятельности 

  
Оценочные листы эффективности деятельности работников 

• Оценочный лист эффективности деятельности учителя 

• Оценочный лист эффективности деятельности педагога-организатора 

• Оценочный лист эффективности деятельности воспитателя в группе продленного дня 

• Оценочный лист эффективности деятельности социального педагога. 

• Оценочный лист эффективности деятельности преподавателя-организатора ОБЖ 

• Оценочный лист эффективности деятельности педагога дополнительного образования  

• Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе 

• Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной 
работе  

• Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе  

• Оценочный лист заведующего музеем Оценочный лист заведующего библиотекой  

• Оценочный лист эффективности деятельности главного бухгалтера 

• Оценочный лист эффективности деятельности педагога внеурочной деятельности 



Приложение 1. Критерии и показатели эффективности деятельности учителя 

 

№ Показатель Критерий Значение критерия Размер выплаты 
(баллы, проценты) 

Периодичность 
выплаты 

1 Уровень освоения 

обучающимися учебных 

программ 

(качество знаний 

обучающихся по предмету) 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету 

оценки «4», «5» по 

результатам учебной 

деятельности учащихся, 

полученной из срезовых 

контрольных работ, 

диагностики, внешнего 

мониторинга, ЕГЭ, ГИА 

 
 

Количество обучающихся, 

получивших результаты по 

ЕГЭ и ГИА выше среднего по 

району ( городу). 

Соотношение количества 

обучающихся, получивших 

оценки «4», «5», «зачет», за 

отчетный период ( четверть, 

полугодие) к численности 

обучающихся по данному 

предмету (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

 

 

Количество сдававших ЕГЭ и 

ГИА/количество учащихся 

класса * 100 

50% детей = 5 баллов*К 

60% детей = 7 баллов*К 

70% детей = 9 баллов*К 

80% детей = 10 баллов *К 

90%-100% детей = 15 

баллов*К 

К – коэффициент группы 

сложности предметов 

1- я группа сложности: К=1 

Русский язык и литература, 

математика, иностранный 

язык, физика, химия 

2- я группа сложности: К=0,5 

История, обществознание, 

биология, география, ИКТ 

3- я группа сложности: К=0,3 

Технология, музыка, ИЗО, 

история и культура СПБ, 

физическая культура, ОБЖ 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

2 Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

Внеурочная работа с 

обучающимися учителя- 

предметника (предметные 

недели, внутришкольные 
олимпиады и т.д.) 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

100%-80% =  3 балла 

80-50% = 2 балла 

50%-10% = 1 балл 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

3 Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету 

и внеучебной деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности 

(олимпиады, конференции, 

турниры, спортивные 

соревнования и иные 

мероприятия, проводимые в 

рамках внеучебной 

деятельности) 

Документальное 

подтверждение участия и 

достигнутых результатов в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

Международный = 8% от 

оклада 

Всероссийский = 6% от 

оклада 

Городской = 4% от оклада 

Районный = 2% от оклада 

Школьный = 1% от оклада 

Единовременная 

по итогам 

месяца 

4 Участие в организации и Количество мероприятий Документальное Организация мероприятия Единовременная 



 проведении мероприятий 

для учащихся, в том числе 

праздников, соревнований 

конкурсов, выставок 

внутри учреждения (за 

рамками должностных 

обязанностей) 

 подтверждение организации и 

участия мероприятий за 

рамками должностных 

обязанностей учителя 

(не менее чем для 2-х 

классов) = 4балла 
 

Участие в подготовке или в 

проведении мероприятия 

В качестве ведущего, 

действующего лица и т.д.) = 

2 балла 

по итогам 

месяца 

5 Результативность 

методической, опытно- 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности учителя 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной, 

методической и 

инновационной деятельности 

учителя на мероприятиях 

(семинары, конференции) 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательной организации 

Документальной 

подтверждение участия и 

достижений в мероприятиях 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или 

участника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документальное 

подтверждение статуса 

участия в инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 

15% от оклада 

Всероссийский уровень = 

10% от оклада 

Городской уровень = 6% от 

оклада 

Районный уровень = 4% от 

оклада 

Школьный уровень = 2% от 

оклада 

При статусе участника 

мероприятия любого уровня 

= 1% от оклада 
 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта = 

10% от оклада 

Член коллектива, 

разработавшего 

инновационный продукт = 5% 

от оклада каждому участнику 

Участник внедрения 

инновационного продукта = 

2% от оклада 

Единовременная 

по итогам 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

6 Обучение, 

способствующее 

повышению качества и 

результативности 
профессиональной 

Уровень обучения: повышение 

квалификации, 

профессиональная подготовка, 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчетный период 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

или переподготовки (сверх 

обязательных курсов 1 раз в 
5 лет) = 3% от оклада 

Единовременная 

по факту 

получения 

документа 



 деятельности учителя     

7 Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, 

региональный, районный 

уровни) 

Документально 

подтверждение о наличии 

дипломов (сертификатов) 

участника, победителя или 

призера в профессиональных 

конкурсах соответствующего 

уровня 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 50% от оклада 

Призер = 40% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Единовременная 

по факту 

получения 

диплома 

(сертификата) 

8 Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

или обучающихся на характер 

деятельности учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами. 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

или обучающихся на 

деятельность учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами 

Отсутствие обоснованных 

жалоб, конфликтных 

ситуаций за отчетный период 

= 3балла 
 

Наличие обоснованных 

жалоб, конфликтных 

ситуаций за отчетный период 

= 
минус 3балла 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

9 Использование на уроке и 

во внеурочной 

деятельности современных 

образовательных 

технологий 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе 
 

Вовлечение учащихся в 

создание мультимедийных 

продуктов, проектов и др. 

Качественная своевременная 

работа с электронным 

журналом (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

Наличие страницы на сайте 

школы и размещение на нем 

собственных электронных 

вариантов уроков, пособий 

для учащихся 
 

Наличие призовых мест в 

конкурсах проектов, интернет- 

конкурсах 

Своевременное заполнение 

электронного журнала = 5 

баллов 

Наличие замечаний, не 

устраненных в указанные 

сроки = минус 5 баллов 
 

Наличие разработок, 

пособий = 4балла 

 
 

Всероссийский уровень =6 

баллов 

Региональный уровень = 

4балла 

Районный уровень = 2балла 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

10 Организация системных ДКР по предметам. Предоставление отчета о Составление теста, ДКР = Ежемесячно, по 



 исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Портфолио учащихся проведении мониторинга. 

Составление карты 

индивидуальных достижений 

учащихся 

2балла 

Наличие карт 

индивидуальных достижений 

учащихся, портфолио = 2 

балла 

итогам 

отчетного 

периода 

11 Степень готовности к 

обобщению и 

распространению 

собственного 

педагогического опыта 

Уровень, вид и периодичность 

проведения консультаций, 

мастер-классов, семинаров, 

статьи в СМИ, публикации в 

сети Интернет, сборниках и 

т.д. 

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

публикации( титульный лист, 

содержание, скриншот» , 

интернет-адрес) 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие городского 

уровня = 3% от оклада 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие районного 

уровня = 1% от оклада 
 

Публикации в различных 

изданиях: 

В печатных изданиях 

всероссийского, городского 

уровня = 3% от оклада 

В печатных изданиях 

районного уровня = 2% от 

оклада 

В сети Интернет (блоги, 

сайт) = 1% от оклада 

Единовременно 

по итогам 

месяца 

12 Эффективность 

деятельности учителя в 

качестве классного 

руководителя 

Организация работы классного 

коллектива 

Портфолио класса 

 

Организация работы по 

соблюдению Устава и правил 

поведения учащихся 

(внешний вид, отсутствие 

опозданий, прогулов, система 

работы с классом) 

Выписка из плана работы 

классного руководителя 

Выезды (театр, походы) во 

внеурочное время 

Наличие = 4 балла 

 

Отсутствие нарушений 

Устава и правил поведения 

учащихся = 5баллов 

 

 

 

 

1балл за каждый выезд 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

13 Организационная 

деятельность учителя 

Участие учителя в процедурах 

ЕГЭ, ГИА в качестве 

организатора, руководителя 

пункта, эксперта 

Качественное участие в работе 

пункта приема ЕГЭ, ГИА или 

работа экспертом 

5баллов Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 



  Своевременное, 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

школьной документации 

(классные журналы, отчеты, 

планы и т.д.) 
 

Качественная работа по 

созданию эстетики и 

методического наполнения 

кабинета 

Уровень исполнительской 

дисциплины (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинета, 

методическое наполнение (по 

справке заместителя 

директора по УВР и 

председателя МО) 

Отсутствие замечаний = 

5баллов 

Наличие замечаний, не 

устраненных в указанные 

сроки = минус 5 баллов 

 
 

Высокое = 3балла 

Среднее = 1 балл 

 



Приложение 1. Оценочный лист эффективности деятельности учителя 
 

№ Показатель Итоговый 

оценочный балл 
(заполняет работник) 

Итоговый 

оценочный балл 
(заполняет комиссия) 

1 Уровень освоения обучающимися учебных программ 
(качество знаний обучающихся по предмету) 

  

2 Организация внеурочной деятельности по предмету   

3 Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и 
внеучебной деятельности 

  

4 Участие в организации и проведении мероприятий для учащихся, в том числе праздников, 

соревнований конкурсов, выставок внутри учреждения (за рамками должностных 

обязанностей) 

  

5 Результативность методической, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 
учителя 

  

6 Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной  
деятельности учителя 

  

7 Результативность презентации собственной педагогической деятельности   

8 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями 
(законными представителями) обучающихся 

  

9 Использование на уроке и во внеурочной деятельности современных образовательных 
технологий 

  

10 Организация системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений учащихся   

11 Степень готовности к обобщению и распространению собственного педагогического опыта   

12 Эффективность деятельности учителя в качестве классного руководителя   

13 Организационная деятельность учителя   

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 

 Подпись   

 

№ 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.  Председатель комиссии  2.  Зам.председателя комиссии  

3.  Член комиссии  4  Член комиссии  

5  Член комиссии  6.  Член комиссии  

7.  Член комиссии  8.  Член комиссии  

9.  Член комиссии  10.  Член комиссии  

11.  Член комиссии  12.  Член комиссии  

13.  Член комиссии  14.  Член комиссии  

.       дата 



Приложение 2. Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-организатора 
 

 
№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 

выплаты 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование дистанционных 

воспитательных технологий для 

организации воспитательной и внеурочной 

деятельности (по справке зам.директора 
по ВР) 

Используется систематически = 3балла 

Используется периодически = 1 балл 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Разработка цифровых воспитательных 

ресурсов нового поколения 

Наличие разработок = 3балла Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Обеспечение высокого Результативность методической, опытно- В статусе докладчика: Единовременная, 
 уровня экспериментальной и инновационной Международный уровень = 7% от оклада по итогам месяца 
 профессионального деятельности Всероссийский уровень = 5% от оклада  

 мастерства  Городской уровень = 3% от оклада  

   Районный уровень = 2% от оклада  

   При статусе участника мероприятия любого  

   уровня = 1% от оклада  

   Единственный автор реализуемой  

   инновационной идеи или выполненного  

   инновационного продукта = 5% от оклада  

   Член коллектива, разработавшего  

   инновационный продукт = 3% от оклада  

   каждому участнику  

   Участник внедрения инновационного продукта  

   = 2% от оклада  

  Результативность презентации Всероссийский уровень: Единовременная, 
  собственной педагогической деятельности Победитель = 20% от оклада по факту получения 
   Призер = 10% от оклада диплома 
   Региональный уровень: (сертификата) 
   Победитель = 15% от оклада  

   Призер = 10% от оклада  

   Участник = 5% от оклада  

   Районный уровень:  

   Победитель = 10% от оклада  

   Призер = 5% от оклада  



    Участник = 2% от оклада   

Степень готовности к обобщению и 

распространению собственного 

педагогического опыта 

Мастер-класс или открытое занятие на 

районном уровне = 3% от оклада 

Открытое занятие = 2% от оклада 

Семинар районного уровня = 2% от оклада 

Семинар городского уровня = 4% от оклада 

Публикации в различных изданиях = 3% от 

оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

3 Сохранение здоровья 

обучающихся 

Отсутствие фактов детского травматизма Отсутствие травм = 3балла 

Наличие травм = минус 3балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

4 Наличие призовых мест у 

обучающихся, лично 

подготовленных данным 

педагогом-организатором 

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Региональный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Районный уровень 

Победитель = 7% от оклада 
Призер = 4% от оклада 

Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

5 Организация деятельности 

обучающихся в 

социально-значимых 

проектах 

Доля воспитанников, участвующих в 

социально-ориентированных проектах, 

социально-значимых акциях, конкурсах, 

лично подготовленных и проведенных 
педагогом-организатором 

100%-80% = 5баллов 

50-79% = 3 балла 

30%-49% = 1балл 

Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 

6 Эффективность 

деятельности учителя в 

качестве классного 

руководителя 

Организация работы классного коллектива Портфолио класса 

 

Организация работы по соблюдению Устава и 

правил поведения учащихся (внешний вид, 

отсутствие опозданий, прогулов, система 

работы с классом) 

Наличие = 4 балла 

 

Отсутствие 

нарушений Устава и 

правил поведения 

учащихся = 5баллов 

Е 

и 

о 

п 

   
Выезды (театр, походы) во внеурочное время 

 

     
1балл за каждый 

выезд 

 



Приложение 2: Оценочный лист эффективности деятельности педагога-организатора 
 
 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл 
заполняет работник) 

Итоговый 

оценочный балл 
(заполняет комиссия) 

1 Владение современными образовательными технологиями и методиками   

2 Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства   

3 Сохранение здоровья обучающихся   

4 Наличие призовых мест у обучающихся, лично подготовленных данным педагогом- 

организатором 

  

5 Организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах   

6 Эффективность деятельности учителя в качестве классного руководителя   

 Итого баллов или(%)   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.  Председатель комиссии  2.  Зам.председателя комиссии  

3.  Член комиссии  4.  Член комиссии  

5.  Член комиссии  6.  Член комиссии  

7.  Член комиссии  8.  Член комиссии  

9.  Член комиссии  10.  Член комиссии  

11.  Член комиссии  12.  Член комиссии  

13.  Член комиссии  14.  Член комиссии  

       дата 



Приложение 3. Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателя в группе продленного дня 

№ Показатель Критерий Значение критерия Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Организация внеурочной 

деятельности 

Внеурочная работа с 

обучающимися (конкурсы, 

проекты, благотворительные 

акции и т.д.) 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

100%-80% = 5баллов 

80-50% = 4 балла 

50%-10% = 2 балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Участие в организации и 

проведении мероприятий 

для учащихся, в том 

числе праздников, 

соревнований конкурсов, 

выставок внутри 

учреждения (за рамками 

должностных 

обязанностей) 

Количество мероприятий Документальное 

подтверждение 

Организация мероприятия (не 

менее чем для 2-х групп) = 2 

балла 

Участие в подготовке 

мероприятия = 1 балл 

Участие в проведении 

мероприятия (в качестве 

ведущего, действующего лица и 

т.д.) = 1балл 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

3 Результативность 

методической, опытно- 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности учителя 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной, 

методической и 

инновационной деятельности 

учителя на мероприятиях 

(семинары, конференции) 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательной 

организации 

Документальной 

подтверждение участия и 

достижений в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника; 

 

 

 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия в инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 10% 

от оклада 

Всероссийский уровень = 7% от 

оклада 

Городской уровень =3% от 

оклада 

Районный уровень = 2% от 

оклада 

При статусе участника 

мероприятия любого уровня = 

до 1% от оклада 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта = 7% 

от оклада 

Член коллектива, 

разработавшего инновационный 

продукт = 3% от оклада 

каждому участнику 
Участник внедрения 

Единовременная, по 

итогам месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 



    инновационного продукта = 2% 
от оклада 

 

4 Обучение, 

способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 
деятельности учителя 

Уровень обучения: 

повышение квалификации, 

профессиональная 

подготовка, 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчетный 

период 

Обучение на курсах повышения 

квалификации или 

переподготовки (сверх 

обязательных курсов 1 раз в 5 

лет) = 3% от оклада 

Единовременная, по 

факту получения 

документа 

5 Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах (всероссийский, 

региональный, районный 

уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) участника, 

победителя или призера в 

профессиональных 

конкурсах 

соответствующего уровня 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 7% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 
Участник = 3% от оклада 

Единовременная по 

факту получения 

диплома 

(сертификата) 

6 Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных представителей) 

обучающихся или 

обучающихся на характер 

деятельности учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами. 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных представителей) 

обучающихся или 

обучающихся на 

деятельность учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами 

Отсутствие обоснованных 

жалоб, конфликтных ситуаций 

за отчетный период = 2балла 
 

Наличие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций за 

отчетный период = минус 

2балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

7 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Проведение 

интеллектуально- 

оздоровительных 

мероприятий совместно с 

родителями 

Предоставление отчетов о 

проведенных 

мероприятиях 

2балла Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

8 Степень готовности к 

обобщению и 

распространению 

собственного 

педагогического опыта 

Уровень, вид и 

периодичность проведения 

консультаций, мастер- 

классов, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в сети 

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

публикации 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие городского уровня 

= 3% от оклада 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие районного уровня 

Единовременно по 

итогам месяца 



  Интернет, сборниках и т.д.  = 2% от оклада 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие школьного уровня 

= 1% от оклада 

 

Публикации в различных 

изданиях: 

В печатных изданиях 

всероссийского, городского 

уровня = 3% от оклада 

В печатных изданиях районного 

уровня = 2% от оклада 

В сети Интернет (блоги, сайт) = 

1% от оклада 

 

9 Отсутствие травм во 

время образовательного 
процесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму во время 
образовательного процесса 

Наличие/отсутствие актов Отсутствие травм = 2балла 

Наличие травм = минус 2балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

10 Организационная 

деятельность воспитателя 

Своевременное, 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

школьной документации 

(журналы, отчеты, планы и 

т.д.) 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины (по справке 

заместителя директора 

по УВР) 

Отсутствие замечаний = 5 

баллов 

Наличие замечаний, не 

устраненных в указанные сроки 

= 5 баллов 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 3. Оценочный лист эффективности деятельности воспитателя в группе продленного дня 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл 
(заполняет работник) 

Итоговый оценочный 

балл 
(заполняет комиссия) 

1 Организация внеурочной деятельности   

2 Участие в организации и проведении мероприятий для учащихся, в том числе 

праздников, соревнований конкурсов, выставок внутри учреждения (за 

рамками должностных обязанностей) 

  

3 Результативность методической, опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности учителя 

  

4 Обучение, способствующее повышению качества и результативности 
профессиональной деятельности учителя 

  

5 Результативность презентации собственной педагогической деятельности   

6 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и 
родителями (законными представителями) обучающихся 

  

7 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 
обучающихся 

  

8 Степень готовности к обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта 

  

9 Отсутствие травм во время образовательного процесса   

10 Организационная деятельность воспитателя   

 Итого:   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.  Председатель комиссии  2.  Зам.председателя комиссии  

3.  Член комиссии  4.  Член комиссии  

5.  Член комиссии  6.  Член комиссии  

7.  Член комиссии  8.  Член комиссии  

9.  Член комиссии  10. . Член комиссии  

11.  Член комиссии  12.  Член комиссии  

13.  Член комиссии  14.  Член комиссии  

       дата 



Приложение 4. Показатели и критерии эффективности деятельности социального педагога 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование дистанционных 

образовательных технологий для 

проведения занятий (по справке 

заместителя директора по ВР,УВР) 

Используется систематически = 5% от оклада 

Используется периодически = 3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Разработка цифровых образовательных 

ресурсов нового поколения 

Наличие разработок = 5% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Наличие системы деятельности по 

использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и 

методик, а также итогов диагностики их 

результативности (по справке заместителя 

директора по ВР) 

Наличие системы = 5% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Использование технологий и методик 

личностно ориентированного обучения, 

воспитания (по справке заместителя 

директора по ВР) 

Используется систематически = 5% от оклада 

Используется периодически = 3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Обеспечение высокого 

уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность методической, опытно- 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 15% от оклада 

Всероссийский уровень = 10% от оклада 

Городской уровень = 6% от оклада 

Районный уровень = 4% от оклада 

При статусе участника мероприятия любого 

уровня = 1% от оклада 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 10% от оклада 

Член коллектива, разработавшего 

инновационный продукт = 5% от оклада 

каждому участнику 

Участник внедрения инновационного 

продукта = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

Результативность презентации собственной 

педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 
Победитель = 15% от оклада 

Единовременная, 

по факту получения 

диплома 

(сертификата) 



   Призер = 7% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

 

Степень готовности к обобщению и 

распространению собственного 

педагогического опыта 

Мастер-класс или открытое занятие на 

районном уровне = 5% от оклада 

Открытое занятие = 2% от оклада 

Семинар районного уровня = 5% от оклада 

Семинар городского уровня = 10% от оклада 

Публикации в различных изданиях = 10% от 

оклада 

Единовременная по 

итогам месяца 

4 Организация 

педагогической 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся, 

воспитанников 

Дополнительная дифференцированная 

работа с обучающимися, воспитанниками, 

находящими в трудной жизненной ситуации 
 

Наличие системы работы с детьми с 

отклоняющимся поведением 

проводится систематически = 3% от оклада 

проводится периодически = 2% от оклада 

 
 

наличие системы = 3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

5 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Наличие системы работы взаимодействия с 

родительской общественностью (семинар- 

тренинг, индивидуальное сопровождение 

семьи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации и т.д. 

наличие системы = 3% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

6 Позитивная динамика 

количества детей, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

КДН и внутришкольном 
учете 

Снижение количества детей, состоящих на 

профилактическом учете в 

правоохранительных органах и 

внутришкольном учете 

Факт снижения = 4% от оклада 

Стабильно = 2% от оклада 

Повышение = минус 2% 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

7 Сохранение здоровья 

учащихся и уровень 

воспитанности 

Восстановление психического и 

физического здоровья учащихся (дни 

здоровья, спартакиады, соревнования, 

слеты) 

Отсутствие или позитивная динамика в 

сторону уменьшения правонарушений и 

нарушений, негативных проявлений в 

подростковой среде 

3% от оклада 

 

 

3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 4. Оценочный лист эффективности деятельности социального педагога 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл 
(заполняет работник) 

Итоговый оценочный 

балл 
(заполняет комиссия) 

1 Владение современными образовательными технологиями и методиками   

2 Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства   

4 Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, воспитанников 

  

5 Организация взаимодействия с родителями   

6 Позитивная динамика количества детей, состоящих на профилактическом учете в КДН и 
внутришкольном учете 

  

7 Сохранение здоровья учащихся и уровень воспитанности   

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.  Председатель комиссии  2.  Зам.председателя комиссии  

3.  Член комиссии  4.  Член комиссии  

5.  Член комиссии  6.  Член комиссии  

7.  Член комиссии  8.  Член комиссии  

9.  Член комиссии  10. . Член комиссии  

11.  Член комиссии  12. . Член комиссии  

13.  Член комиссии  14.  Член комиссии  

       дата 



Приложение 6. Критерии и показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования 
 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование дистанционных 

воспитательных технологий для 

организации воспитательной и внеурочной 

деятельности (по справке заместителя 
директора по ВР) 

Используется систематически = 3балла 

Используется периодически = 1 балл 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Разработка цифровых воспитательных 

ресурсов нового поколения 

Наличие разработок = 3балла Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Обеспечение высокого 

уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность методической, опытно- 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 7% от оклада 

Всероссийский уровень = 5% от оклада 

Городской уровень = 3% от оклада 

Районный уровень = 2% от оклада 

При статусе участника мероприятия любого 

уровня = 1% от оклада 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 5% от оклада 

Член коллектива, разработавшего 

инновационный продукт = 3% от оклада 

каждому участнику 

Участник внедрения инновационного продукта 
= 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

Результативность презентации 

собственной педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по факту получения 

диплома 

(сертификата) 

Степень готовности к обобщению и 

распространению собственного 

педагогического опыта 

Мастер-класс или открытое занятие на 

районном уровне = 3% от оклада 

Открытое занятие = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 



   Семинар районного уровня = 2% от оклада 

Семинар городского уровня = 4% от оклада 

Публикации в различных изданиях = 3% от 

оклада 

 

3 Сохранение здоровья 

обучающихся 

Отсутствие фактов детского травматизма Отсутствие травм = 3балла 

Наличие травм = минус 3балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

4 Наличие призовых мест у 

обучающихся, лично 

подготовленных данным 

педагогом 

дополнительного 

образования 

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Региональный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Районный уровень 

Победитель = 7% от оклада 

Призер = 4% от оклада 

Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

5 Организация деятельности 

обучающихся в 

социально-значимых 

проектах 

Доля воспитанников, участвующих в 

социально-ориентированных проектах, 

социально-значимых акциях, конкурсах, 
лично подготовленных и проведенных 

педагогом дополнительного образования 

100%-80% = 5баллов 

50-79% = 3 балла 

30%-49% = 1балл 

Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 6. Оценочный лист эффективности деятельности педагога дополнительного образования 
 

 
№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Владение современными образовательными технологиями и методиками   

2 Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства   

3 Сохранение здоровья обучающихся   

4 Наличие призовых мест у обучающихся, лично подготовленных данным 
педагогом дополнительного образования 

  

5 Организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах   

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.    2.    

3.    4.    

5.    6.    

7.    8.    

9.    10.    

11.    12.    

13.    14.    

15.        

      Дата  

        



Приложение 10. Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего музеем 
 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование дистанционных 

воспитательных технологий для 

организации воспитательной и внеурочной 
деятельности 

Используется систематически = 3% к окладу 

Используется периодически = 1 % к окладу 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Разработка цифровых воспитательных 

ресурсов нового поколения 

Наличие разработок = 3% к окладу Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

2 Обеспечение высокого 

уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность методической, опытно- 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 7% от оклада 

Всероссийский уровень = 5% от оклада 

Городской уровень = 3% от оклада 

Районный уровень = 2% от оклада 

При статусе участника мероприятия любого 

уровня = 1% от оклада 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 5% от оклада 

Член коллектива, разработавшего 

инновационный продукт = 3% от оклада 

каждому участнику 

Участник внедрения инновационного продукта 
= 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

Результативность презентации 

собственной педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 
Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по факту получения 

диплома 

(сертификата) 

Степень готовности к обобщению и 

распространению собственного 

педагогического опыта 

Мастер-класс или открытое занятие на 

районном уровне = 3% от оклада 

Открытое занятие = 2% от оклада 
Семинар районного уровня = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 



   Семинар городского уровня = 4% от оклада 

Публикации в различных изданиях = 3% от 
оклада 

 

3 Наличие призовых мест у 

обучающихся, лично 

подготовленных данным 

заведующим музеем 

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Региональный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Районный уровень 

Победитель = 7% от оклада 

Призер = 4% от оклада 
Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

4 Результативность 

внеурочной 

деятельности 

Достижения обучающихся в конкурсах Районный уровень- 5% от оклада 
Городской уровень- 8% от оклада 
Всероссийский уровень- 125 от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

5 Результативность 

инновационной 

деятельности 

Работа виртуального филиала Русского 

музея 

8% к окладу Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 

6 Организация внеклассных 

воспитательных 

мероприятий для различных 

параллелей на высоком 

уровне 

Качественное проведение мероприятий, 
положительные отзывы участников 

5% к окладу Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 

7 Организация методической 

и информационной 

поддержки музея 

Дополнительные консультации, выпуск 
рекомендаций, подготовка методических 
материалов 

3% к окладу Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 



8 Информационная 

открытость организация 

сменных и постоянных 

выставок 

Систематическая деятельность по 
информированию участников ОП через сайт 
ОУ, информационные панели, социальные 
сети 

5% к окладу Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 10. Оценочный лист эффективности деятельности заведующего музеем 
 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Владение современными образовательными технологиями и методиками   

2 Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства   

3 Наличие призовых мест у обучающихся, лично подготовленных данным 
заведующим музеем 

  

 Результативность внеурочной деятельности   

 Результативность инновационной деятельности   

 Организация внеклассных воспитательных мероприятий для различных параллелей 
на высоком уровне 

  

 Организация методической и информационной поддержки музея   

 Информационная открытость организация сменных и постоянных выставок   

 Итого баллов  Дата заполнения 
 Дата   

 Подпись   

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

      Дата  



Приложение 13. Критерии и показатели эффективности деятельности педагога внеурочной деятельности  
 

 
№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 

выплаты 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование дистанционных 

воспитательных технологий для 

организации воспитательной и внеурочной 

деятельности (по справке заместителя 
директора по ВР) 

Используется систематически = 3балла 

Используется периодически = 1 балл 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

Разработка цифровых воспитательных 

ресурсов нового поколения 

Наличие разработок = 3балла Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

2 Обеспечение высокого 

уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность методической, опытно- 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 7% от оклада 

Всероссийский уровень = 5% от оклада 

Городской уровень = 3% от оклада 

Районный уровень = 2% от оклада 

При статусе участника мероприятия любого 

уровня = 1% от оклада 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 5% от оклада 

Член коллектива, разработавшего 

инновационный продукт = 3% от оклада 

каждому участнику 

Участник внедрения инновационного продукта 
= 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

Результативность презентации 

собственной педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 
Призер = 5% от оклада 

Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по факту получения 

диплома 

(сертификата) 

Степень готовности к обобщению и Мастер-класс или открытое занятие на Единовременная, 



  распространению собственного 

педагогического опыта 

районном уровне = 3% от оклада 

Открытое занятие = 2% от оклада 

Семинар районного уровня = 2% от оклада 

Семинар городского уровня = 4% от оклада 

Публикации в различных изданиях = 3% от 

оклада 

по итогам месяца 

3 Сохранение здоровья 

обучающихся 

Отсутствие фактов детского травматизма Отсутствие травм = 3балла 

Наличие травм = минус 3балла 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

4 Наличие призовых мест у 

обучающихся, лично 

подготовленных данным 

педагогом внеурочной 

деятельности 

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Региональный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Районный уровень 

Победитель = 7% от оклада 

Призер = 4% от оклада 

Участник = 2% от оклада 

Единовременная, 

по итогам месяца 

5 Организация деятельности 
обучающихся в 

социально-значимых 

проектах 

Доля воспитанников, участвующих в 

социально-ориентированных проектах, 

социально-значимых акциях, конкурсах, 

лично подготовленных и проведенных 
педагогом-организатором 

100%-80% = 5баллов 

50-79% = 3 балла 

30%-49% = 1балл 

Ежемесячно по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 13. Оценочный лист эффективности деятельности педагога внеурочной деятельности  
 

 
№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 
комиссия) 

1 Владение современными образовательными технологиями и методиками   

2 Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства   

3 Сохранение здоровья обучающихся   

4 Наличие призовых мест у обучающихся, лично подготовленных данным педагогом 

внеурочной деятельности 

  

5 Организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах   

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
    

 Подпись   

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

       Дата 



Приложение 9. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по АХР 
 

 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Выполнение требований 

действующего 

законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов 15% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Подготовка 

образовательной 

организации к новому 

учебному году 

Наличие акта, полученного в срок, 

установленный Министерством образования и 

науки РФ, Комитетом по образованию, 

Администрацией Приморского района Санкт- 

Петербурга 

15% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

3 Проведение мероприятий 

по обеспечению 

комплексной безопасности 
ОУ 

В соответствии с критериями паспорта 

безопасности 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

4 Создание условий 

доступности всех 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствие предписаний 

 

 

Наличие предписаний 

5% от оклада 

 

 

Минус 5% от надбавки 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 
 

По итогам 

отчетного периода 

5 Своевременная сдача 

отчетной документации 

Отсутствие замечаний, напоминаний, наличие 

отчетной документации 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 



Приложение 9. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по АХР 
 

 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Выполнение требований действующего законодательства   

2 Подготовка образовательной организации к новому учебному году   

3 Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности ОУ   

4 Создание условий доступности всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

5 Своевременная сдача отчетной документации   

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

       Дата 



Приложение 12. Показатели и критерии эффективности деятельности главного бухгалтера 
 
 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Выполнение требований 

действующего 
законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

2 Отсутствие просроченной 

кредиторской 
задолженности 

Отчетная документация 10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

3 Своевременная и 

качественная сдача 
балансового отчета 

Отчетная документация 30% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

4 Показатель средней 

заработной платы 

Создание условий для доведения средней 

заработной платы педагогических работников 

до средней заработной платы в регионе 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

5 Своевременная, 

качественная, точная 

отчетность в Фонд 

социального страхования, 

Пенсионный Фонд, другие 

организации 

Отчетная документация 10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 



Приложение 12. Оценочный лист эффективности деятельности главного бухгалтера 
 

 

 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Выполнение требований действующего законодательства   

2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности   

3 Своевременная и качественная сдача балансового отчета   

4 Показатель средней заработной платы   

5 Своевременная, качественная, точная отчетность в Фонд социального страхования, 
Пенсионный Фонд, другие организации 

  

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 

 

 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

       Дата 



Приложение 7. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
 
 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Качество обучения 

учащихся 

Освоение государственного образовательного 

стандарта по всем предметам базисного 

учебного плана в процентах к числу 

обучающихся 
 

Успеваемость учащихся на «4» и «5» 

100% обучающихся = 10% от оклада 

Не менее 95% обучающихся =8% от 

оклада 

Не менее 90% обучающихся = 6% от 

оклада 

 

Свыше 85% обучающихся = 20% от 

оклада 

70-79% обучающихся = 15% от оклада 

60-69% обучающихся = 10% от оклада 
45-59% обучающихся = 5% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

2 Результативность 

внеурочной деятельности 

по преподаваемым 

предметам 

Достижения учащихся на предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях и т.д. 

Районный уровень = 5% от оклада 

Городской уровень = 8% от оклада 

Всероссийский уровень = 12% от 

оклада 

Международный уровень = 15% от 

оклада 

Единовременно, по 

итогам месяца 

3 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Организация и контроль учебно- 

воспитательного процесса (деятельность 

привела к качественным изменениям в 

содержании, организации и результативности 

работы ОУ) 
 

Организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (научно- 

методический совет, педагогический совет и 

т.д.) 

10% от оклада 

 

 

 

 

 

10% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

4 Профессиональные 

достижения педагогов 

Подготовка к участию педагогов в 

профессиональных конкурсах 
 

Подготовка и проведение семинаров, 

конференций и т.д. 

10% от оклада 

 
 

Международный уровень = 15% от 

оклада 
Всероссийский уровень = 12% от 

Единовременно, по 

факту участия 
 

Единовременно, по 

итогам месяца 



   

 

Демонстрация достижений педагогов через 

систему открытых уроков, мастер-классов, 

публикаций 

оклада 

Городской уровень = 10% от оклада 

Районный уровень = 8% от оклада 

Школьный уровень = 5% от оклада 

 

На международном уровне = 10% от 

оклада 

На всероссийском уровне = 8% от 

оклада 

На городском уровне = 6% от оклада 

На районном уровне = 4% от оклада 

На школьном уровне = 2% от оклада 

 

 

Единовременно, по 

итогам месяца 

5 Результативность 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение авторских программ, 

новых учебных программ, учебников 

 

 

Работа виртуального Русского музея 

Инновации привели к заметным 

качественным изменениям в 

содержании, организации и 

результативности образовательной 

деятельности = 10% от оклада 

Организация и контроль за 

проведением мероприятий на базе 
виртуального музея = 10% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

6 Признание высоких 

профессиональных 

достижений заместителя 

руководителя 

Результативность презентации собственной 

педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 7% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Единовременная, по 

факту получения 

диплома 

(сертификата) 

  
Документальное подтверждение статуса 

участия в инновационной деятельности 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 10% от 

оклада 
Член коллектива, разработавшего 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

 



    инновационный продукт = 5% от 

оклада каждому участнику 

Участник внедрения инновационного 

продукта = 2% от оклада 

  

7 Проведение независимого 

внешнего мониторинга с 

использованием 

составленных тестов 

ЕГЭ, ГИА, ОВЭ, ВПР, а также составление 

тестов, ДКР в соответствии с требованиями и 

применение материалов внешнего 

мониторинга для организации проведения их в 
школе 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

8 Развитие кадрового 

потенциала 

Аттестация педагогических работников (% 

педагогов, подавших заявление на аттестацию 

от общего числа педагогов, не имеющих 
квалификационной категории 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

9 Организационная 

деятельность 
Своевременное, систематическое, полное и 

качественное ведение школьной 

документации 
( отчеты, планы и т.д.) 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

10 Эффективность 

деятельности заместителя 

директора по УВР в 

качестве классного 

руководителя 

Организация работы классного коллектива Портфолио класса 

Наличие = 1% к окладу 

 

Организация работы по соблюдению 

Устава и правил поведения учащихся 

(внешний вид, отсутствие опозданий, 

прогулов, система работы с классом) 

Отсутствие нарушений Устава и 

правил поведения учащихся 

= 1% к окладу 

 

Выезды (театр, походы) во внеурочное 

время 
0,5% к окладу за каждый выезд 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

 

 



Приложение 7. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

 

1 Качество обучения учащихся   

2 Результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам   

3 Эффективность управленческой деятельности   

4 Профессиональные достижения педагогов   

5 Результативность инновационной деятельности   

6 Признание высоких профессиональных достижений заместителя руководителя   

7 Проведение независимого внешнего мониторинга с использованием 
составленных тестов 

  

8 Развитие кадрового потенциала   

9 Организационная деятельность   

10 Эффективность деятельности заместителя директора по УВР в качестве 
классного руководителя 

   

 Итого процентов    

 Дата  Дата заполнения  

 Подпись    

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, член 

комиссии 

Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член 

комиссии 

Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

       Дата 



Приложение 8. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 
 
 

№ Показатель Критерий Размер выплаты Периодичность 
выплаты 

1 Результативность 

внеурочной деятельности 

Достижения учащихся в конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и т.д. 

Районный уровень = 5% от оклада 

Городской уровень = 8% от оклада 

Всероссийский уровень = 12% от оклада 
Международный уровень = 15% от оклада 

Единовременно по 

итогам месяца 

2 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Организация и контроль воспитательного 

процесса (деятельность привела к 

качественным изменениям в содержании, 

организации и результативности работы ОУ) 
 

Организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (органы 

ученического самоуправления и т.д.) 

15% от оклада 

 

 

 

10% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

3 Профессиональные 

достижения педагогов 

Организация работы педагогического 

коллектива по формированию духовно- 

нравственных качеств личности, 
национального самосознания 

10% от клада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

   

Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

 

10% от оклада 
Единовременно, по 

факту участия 

   

Подготовка и проведение семинаров, 

конференций и т.д. 

 

Международный уровень = 15% от оклада 

Всероссийский уровень = 12% от оклада 

Городской уровень = 10% от оклада 

Районный уровень = 8% от оклада 
Школьный уровень = 5% от оклада 

Единовременно, по 

итогам месяца 

   

Демонстрация достижений педагогов через 

систему открытых занятий, публикаций 

 

На международном уровне = 10% от 

оклада 

На всероссийском уровне = 8% от оклада 

На городском уровне = 6% от оклада 

На районном уровне = 4% от оклада 

На школьном уровне = 2% от оклада 

Единовременно, по 

итогам месяца 



4 Признание высоких 

профессиональных 

достижений заместителя 

руководителя 

Результативность презентации собственной 

педагогической деятельности 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 15% от оклада 

Призер = 7% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 

Участник = 3% от оклада 

Единовременная по 

факту получения 

диплома 

(сертификата) 

  
Документальное подтверждение статуса 

участия в инновационной деятельности 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта = 10% от оклада 

Член коллектива, разработавшего 

инновационный продукт = 5% от оклада 

каждому участнику 

Участник внедрения инновационного 

продукта = 2% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

  
обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта 

Публикации в различных изданиях = 10% 

от оклада 

Единовременно, по 

итогам месяца 

5 Сохранение здоровья 

учащихся и уровень 

воспитанности 

Восстановление психического и физического 

здоровья учащихся (дни здоровья, 

спартакиады, соревнования, слеты и т.д.) 
 

Отсутствие или позитивная динамика в 

сторону уменьшения правонарушений и 

нарушений общественного порядка, 

негативных проявлений в подростковой среде 

3% от оклада 

 

 

3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 

периода 

6 Управление 

воспитательным 
процессом 

Эффективность организации различных форм 

внеклассной и внешкольной работы 

10% от оклада Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

7 Эффективность 

деятельности заместителя 
директора по ВР в 

Организация работы классного коллектива Портфолио класса 

Наличие = 1% к окладу 

Ежемесячно, по 

итогам отчетного 
периода 

 



 качестве классного 

руководителя 

 Организация работы по соблюдению 

Устава и правил поведения учащихся 

(внешний вид, отсутствие опозданий, 

прогулов, система работы с классом) 

Отсутствие нарушений Устава и правил 

поведения учащихся 

= 1% к окладу 
 

Выезды (театр, походы) во внеурочное 

время 
0,5% к окладу за каждый выезд 

 

 



Приложение 8. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 
 
 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Результативность внеурочной деятельности   

2 Эффективность управленческой деятельности   

3 Профессиональные достижения педагогов   

4 Признание высоких профессиональных достижений заместителя руководителя   

5 Сохранение здоровья учащихся и уровень воспитанности   

6 Управление воспитательным процессом   

7 Эффективность деятельности заместителя директора по ВР в качестве 
классного руководителя 

  

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, член 
комиссии 

Подпись № 
п/п 

ФИО Должность, член 
комиссии 

Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

15.        

       Дата 



Приложение 11. Показатели и критерии эффективности деятельности заведующего библиотекой 

№ Показатель Критерий Сроки и условия 
выплаты 

Размер выплаты 

(% к ставке) 

1. Наличие победителей и призеров 

в конкурсах, соревнованиях 

Призеры и победители регионального, 
всероссийского, международного уровня 

1 раз в квартал по итогам 
предыдущего 
премиального периода 

15% 

2. Участие в экспертных 

комиссиях, жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих группах, советах на 

районном , региональном 

уровнях 

Документальное подтверждение: приказ 
начальника отдела образования 

1 раз в квартал по итогам 
предыдущего 
премиального периода 

15% 

3. Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий 

для различных параллелей на 
высоком уровне 

Качественное проведение мероприятий, 
положительные отзывы участников 

ежемесячно 10% 

4. Качественная работа по 

составлению Перечня учебников 

на новый учебный год ( и 

корректировка его в 

зависимости от выделенной 

субсидии на иные цели) 

Достоверный перечень учебников на 
следующий учебный год 

 

Ежемесячно, по факту 

исполнения 

5% 

5. Качественная организация 

методической и 

информационной поддержки 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дополнительные консультации, выпуск 
рекомендаций, подготовка методических 
материалов, документально 
подтвержденных 

Ежемесячно 10 % 

6. Информационная открытость , 

организация сменных и 

постоянных выставок литературы 

Систематическая деятельность по 
информированию участников ОП через сайт 
ОУ, информационные панели, социальные 
сети, документально подтвержденная 

ежемесячно 10 % 



Приложение 11. Оценочный лист эффективности деятельности заведующего библиотекой 

№ Показатель Итоговый оценочный балл 

(заполняет работник) 

Итоговый оценочный балл 

(заполняет комиссия) 

1. Наличие победителей и призеров в конкурсах, 

соревнованиях 

  

2. Участие в экспертных комиссиях, жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах на районном , 

региональном уровнях, городском уровнях 

  

3. Организация внеклассных воспитательных мероприятий для 
различных параллелей на высоком уровне 

  

4. Качественная работа по составлению Перечня учебников на 

новый учебный год (и корректировка его в зависимости от 

выделенной субсидии на иные цели) 

  

5. Качественная организация методической и информационной 

поддержки учебно-воспитательного процесса 
  

6. Информационная открытость , организация сменных и 

постоянных выставок литературы 
  

Итого баллов 

Дата Дата заполнения 

Подпись 
 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, член 

комиссии 

Подпись № 

п/п 

ФИО Должность, член 

комиссии 

Подпись 

1.        

3.        

5.        

7.        

9.        

11.        

13.        

        

       Дата 



Приложение 5. Критерии и показатели эффективности деятельности преподавателя - организатора ОБЖ 

 

№ Показатель Критерий Значение критерия Размер выплаты 
(баллы, проценты) 

Периодичность 
выплаты 

1 Уровень освоения 

обучающимися учебных 

программ 

(качество знаний 

обучающихся по предмету) 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету 

оценки «4», «5» по 

результатам учебной 

деятельности обучающихся, 

Соотношение количества 

обучающихся, получивших 

оценки «4», «5», «зачет», за 

отчетный период, к 

численности обучающихся по 

данному предмету (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

50% детей = 1 %*К от 

оклада 

60% детей = 2 %*К от 

оклада 

70% детей = 3 %*К от 

оклада 

80% детей = 5 % *К от 

оклада 

90%-100% = 6 %*К от 

оклада 

3-я группа сложности: К=0,3 

ОБЖ 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

2 Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

Внеурочная работа с 

обучающимися учителя- 

предметника (предметные 

недели, внутришкольные 

олимпиады, туристические 
слеты, «Зарница» и т.д.) 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

100%-80% = 3% от оклада 

80-50% = 2 % от оклада 

50%-10% = 1 % от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

3 Мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

Обеспечение безопасности 

школы в соответствии с 

паспортом безопасности 

Документальное 

подтверждение 

5% от оклада Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

4 Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету 

и внеучебной деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности 

(олимпиады, конференции, 

турниры, иные мероприятия, 

проводимые в рамках 

внеучебной деятельности) 

Документальное 

подтверждение участия и 

достигнутых результатов в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

Международный = 8% от 

оклада 

Всероссийский = 6% от 

оклада 

Городской = 4% от оклада 

Районный = 2% от оклада 

Школьный = 1% от оклада 

Единовременная 

по итогам 

месяца 

5 Участие в организации и Количество мероприятий Документальное Организация мероприятия Единовременная 



 проведении мероприятий 

для учащихся, в том числе 

праздников, соревнований 

конкурсов, выставок 

внутри учреждения (за 

рамками должностных 

обязанностей) 

 подтверждение (не менее чем для 2-х 

классов) = 4% от оклада 
 

Участие в подготовке 

мероприятия = 2% от оклада 

Участие в проведении 

мероприятия (в качестве 

ведущего, действующего 

лица и т.д.) = 2% от оклада 

по итогам 

месяца 

6 Результативность 

методической, опытно- 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

преподавателя- 

организатора ОБЖ 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной, 

методической и 

инновационной деятельности 

преподавателя-организатора 

ОБЖ на мероприятиях 

(семинары, конференции) 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательной организации 

Документальной 

подтверждение участия и 

достижений в мероприятиях 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или 

участника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документальное 

подтверждение статуса 

участия в инновационной 

деятельности 

В статусе докладчика: 

Международный уровень = 

15% от оклада 

Всероссийский уровень = 

10% от оклада 

Городской уровень = 6% от 

оклада 

Районный уровень = 4% от 

оклада 

Школьный уровень = 2% от 

оклада 

При статусе участника 

мероприятия любого уровня 

= 1% от оклада 
 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта = 

10% от оклада 

Член коллектива, 

разработавшего 

инновационный продукт = 5% 

от оклада каждому участнику 

Участник внедрения 

инновационного продукта = 

2% от оклада 

Единовременная 

по итогам 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

7 Обучение, 
способствующее 

Уровень обучения: повышение 
квалификации, 

Документы, 
свидетельствующие об 

Обучение на курсах 
повышения квалификации 

Единовременная 
по факту 

 



 повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя- 

организатора ОБЖ 

профессиональная подготовка, обучении или окончании 

обучения в отчетный период 

или переподготовки (сверх 

обязательных курсов 1 раз в 

5 лет) = 3% от оклада 

получения 

документа 

8 Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, 

региональный, районный 

уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) участника, 

победителя или призера в 

профессиональных конкурсах 

соответствующего уровня 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 50% от оклада 

Призер = 40% от оклада 

Региональный уровень: 

Победитель = 20% от оклада 

Призер = 10% от оклада 

Участник = 5% от оклада 

Районный уровень: 

Победитель = 10% от оклада 

Призер = 5% от оклада 
Участник = 3% от оклада 

Единовременная 

по факту 

получения 

диплома 

(сертификата) 

9 Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

или обучающихся на характер 

деятельности учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами. 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

или обучающихся на 

деятельность учителя. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций с коллегами 

Отсутствие обоснованных 

жалоб, конфликтных 

ситуаций за отчетный период 

= 2% от оклада 
 

Наличие обоснованных 

жалоб, конфликтных 

ситуаций за отчетный период 

= 
минус 2% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

10 Использование на уроке и 

во внеурочной 

деятельности современных 

образовательных 

технологий 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе 
 

Вовлечение учащихся в 

создание мультимедийных 

продуктов, проектов и др. 

Качественная своевременная 

работа с электронным 

журналом (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

 

 

Разработка собственных 

электронных вариантов 
уроков, пособий для учащихся 

Своевременное заполнение 

электронного журнала = 1% 

от оклада 

Наличие замечаний, не 

устраненных в указанные 

сроки = минус 1% от оклада 
 

Наличие разработок, 

пособий = 2% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

 



    

Наличие призовых мест в 

конкурсах проектов, 

интернет-конкурсах 

Всероссийский уровень 3% от 

оклада 

Региональный уровень = 2% 

от оклада 

Районный уровень =12% от 

оклада 

 

11 Организация системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Составление тестов, ДКР по 

предметам. 

Портфолио учащихся 

Предоставление отчета о 

проведении мониторинга. 

Составление карты 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Составление теста, ДКР = 

2% от оклада 

Наличие карт 

индивидуальных достижений 

учащихся, портфолио = 2 % 

от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

12 Степень готовности к 

обобщению и 

распространению 

собственного 

педагогического опыта 

Уровень, вид и периодичность 

проведения консультаций, 

мастер-классов, семинаров, 

статьи в СМИ, публикации в 

сети Интернет, сборниках и 

т.д. 

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

публикации 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие городского 

уровня = 3% от оклада 

Мастер-класс, открытое 

мероприятие районного 

уровня = 1% от оклада 
 

Публикации в различных 

изданиях: 

В печатных изданиях 

всероссийского, городского 

уровня = 3% от оклада 

В печатных изданиях 

районного уровня = 2% от 

оклада 

В сети Интернет = 1% от 

оклада 

Единовременно 

по итогам 

месяца 

13 Эффективность 

деятельности 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в качестве классного 

руководителя 

Организация работы классного 

коллектива 

Портфолио класса 

 

Организация работы по 

соблюдению Устава и правил 

поведения учащихся 

(внешний вид, отсутствие 

опозданий, прогулов, система 
работы с классом) 

Наличие = 1% от оклада 

 

Отсутствие нарушений 

Устава и правил поведения 

учащихся = 1% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

 



    

Выезды (слеты, походы) во 

внеурочное время 

 
 

0,5 % от оклада за каждый 

выезд 

 

14 Организационная 

деятельность 

преподавателя- 

организатора ОБЖ 

Участие учителя в процедурах 

ЕГЭ, ГИА в качестве 

организатора, руководителя 

пункта, эксперта 
 

Своевременное, 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

школьной документации 

(классные журналы, отчеты, 

планы и т.д.) 

 

Качественная работа по 

созданию эстетики и 

методического наполнения 

кабинета 

Качественное участие в работе 

пункта приема ЕГЭ, ГИА или 

работа экспертом 

 
 

Уровень исполнительской 

дисциплины (по справке 

заместителя директора по 

УВР) 

 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинета, 

методическое наполнение (по 

справке заместителя 

директора по УВР и 
председателя МО) 

1% от оклада 

 

 

Отсутствие замечаний = 2% 

от оклада 

Наличие замечаний, не 

устраненных в указанные 

сроки = минус 2 % от оклада 

 

 

Высокое = 2% от оклада 

Среднее = 1% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

15 Своевременная сдача 

отчетности 

 

 

Своевременная постановка 

граждан на воинский учет 

Своевременное, 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

документации 
 

Качественное 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

документации 

Документально 

подтвержденные данные 

 

 

Документально 

подтвержденные данные о 

 

3% от оклада 

 

 

 

3% от оклада 

Ежемесячно, по 

итогам 

отчетного 

периода 

16 Качественное проведение 

плановых тренировочных 

эвакуаций, обучающихся 

и работников школы 

Качественная подготовка и 

оформление отчета 

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 
публикации 

2% от оклада Единовременно, 

по итогам 

месяца 

 



Приложение 5. Оценочный лист эффективности деятельности преподавателя - организатора ОБЖ 

№ Показатель Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

работник) 

Итоговый оценочный 

балл (заполняет 

комиссия) 

1 Уровень освоения обучающимися учебных программ 
(качество знаний обучающихся по предмету) 

  

2 Организация внеурочной деятельности по предмету   

3 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения   

4 Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и внеучебной 

деятельности 

  

5 Участие в организации и проведении мероприятий для учащихся, в том числе праздников, 
соревнований конкурсов, выставок внутри учреждения (за рамками должностных обязанностей) 

  

6 Результативность методической, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 
преподавателя-организатора ОБЖ 

  

7 Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной 
деятельности преподавателя-организатора ОБЖ 

  

8 Результативность презентации собственной педагогической деятельности   

9 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными 
представителями) обучающихся 

  

10 Использование на уроке и во внеурочной деятельности современных образовательных технологий   

11 Организация системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений учащихся   

12 Степень готовности к обобщению и распространению собственного педагогического опыта   

13 Эффективность деятельности преподавателя-организатора ОБЖ в качестве классного руководителя   

13 Организационная деятельность преподавателя-организатора ОБЖ   

14 Своевременная сдача отчетности /Своевременная постановка граждан на воинский учет   

15 Качественное проведение плановых тренировочных эвакуаций обучающихся и работников ш    

 Итого баллов   

 Дата  Дата заполнения 
 Подпись   

 
№ п/п ФИО Должность, член комиссии Подпись № 

п/п 
ФИО Должность, член комиссии Подпись 

1.        
3.        
5.        
7.        
9.        
11.        
13.        
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