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Приложение № 1к Положению  о  системе оплаты труда работников  

муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 88 г. Сочи 

 

 

 

1. Перечень основного персонала МОУ СОШ № 88 по видам экономической  

деятельности «Образование»: 

Учитель. 

Педагог-психолог. 

Воспитатель. 

Инструктор по физической культуре. 

Музыкальный руководитель. 

Педагог дополнительного образования. 

Социальный педагог 

 

2. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу 

МОУ СОШ № 88 по видам экономической деятельности «Образование»: 

Руководитель (директор). 

Заместитель руководителя (директора) по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

 

3. Перечень должностей, относимых к учебно- вспомогательному персоналу  МОУ 

СОШ № 88 по видам экономической деятельности «Образование»: 

Заведующий хозяйством. 

Экономист. 

Делопроизводитель. 

Помощник воспитателя. 

Библиотекарь. 

 

4. Перечень должностей, относимых к обслуживающему персоналу  МОУ СОШ 

№ 88  по видам экономической деятельности «Образование»: 

Дворник. 

Гардеробщик. 

Уборщик служебных помещений (техслужащий). 

Повар. 

Кухонный рабочий. 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Электрик. 

Водитель. 
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                                                      Приложение № 2 к Положению о  системе оплаты                 

                                              труда работников  муниципального общеобразовательного                                                   

                                               бюджетного учреждения средней общеобразовательной                            

                                                                                школы № 88 г. Сочи 

                                      

  

Порядок 

исчисления заработной платы педагогическим работникам 
 

1.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения ставок заработной платы, 

установленных в соответствии с настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей  за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких), осуществляемую 

на условиях совместительства; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3. Тарификация учителей  производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными 

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

1.4.Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на длительном 

лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку 

учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при 

тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом 

на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная 

плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки 

заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на 

начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю выплачивается до начала 

следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного 

полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 

выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются 

дополнительно по часовым ставкам. 
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При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной 

при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

1.5. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, отведенные на полугодие 

учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема 

часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием 

устных и письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 

человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, объединениями, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

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

каникул, оплата за это время не производится. 

1. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников 

2.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников применяется при оплате: 

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

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной 

заработной платы педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, 

производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
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основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию и ученую степень, почетное звание, а также стимулирующую надбавку 

за выслугу лет. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников дошкольного модуля образования                   

(далее ДО) 

       Месячная заработная плата работников дошкольного модуля, отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть утверждённого 

минимального размера оплаты труда. 

 Заработная плата работников ДО, устанавливаемая в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами ДО, которые разрабатываются в соответствии с 

настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Сочи, при условии сохранения объёма должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Условия оплаты труда работников ДО, не урегулированные настоящим Положением, 

определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.1.Заработная плата работника ДО включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения должностей работников и профессий 

рабочих к профессиональным квалификационным группам, утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», с 

внесенными изменениями от 23.12.2011 №1601   

1.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено действующим законодательством, применяются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учёта повышающих коэффициентов. 

1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путём умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по повышающему 

коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 
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1.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с действующими 

законодательством. 

1.6. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц не позднее 15 числа текущего 

месяца и 30 числа, следующего за периодом работы. 

1.8. Оплата труда работников ДО производится в пределах фонда оплаты труда, утверждённого 

в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.9. Оплата труда работников ДО, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени. 
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Приложение № 3 
                                                            к Положению о системе оплаты труда работников 

   муниципального общеобразовательного бюджетного       

                   учреждения средней общеобразовательной школы № 88 г. Сочи                                        

                                                     
1. Установление стимулирующих надбавок педагогическим работникам  

МОУ СОШ № 88  за выполнение работ, не входящих  

в круг должностных обязанностей     

 
№ 

п/п 
Выполнение работы 

Стимулирующая надбавка  

(руб.) 
примечание 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

проверка письменных работ; 

Учителям начальных классов -

15%; 
  

Учителям русского языка и 

литературы в 5- 11 классах -  20%;    
 

Учителям математики в 5-11 

классах  -15%; 

 

Проверка 

тетрадей 

оплачивается от 

установленной 

учебной 

нагрузки.  

Учителям английского языка в 2-

11 классах -10%; 
  

Учителям химии в 5-11 классах -

5%; 
  

Учителям биологии в 5-11 

классах -5%; 
  

Учителям физики в 5-11 классах -

5%; 
  

2.   

руководство предметными 

комиссиями, методическими 

объединениями; 

500   

3.   

  

  

организация работы по  

профилактике наркомании среди 

учащихся; 

 

 

1000 Педагог-психолог 

2000 

Учителя 

физической 

культуры 

2000 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

1000 
Социальный 

педагог  

4.   организация горячего питания; 800   
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5.   

организация работы общественного 

инспектора по охране прав детства; 
700   

6.   
подготовка лабораторных занятий 

по химии и биологии 
1500   

7.   
подготовка лабораторных занятий 

по физике; 
1500  

8.   
организация  работы председателя 

комиссии по охране труда 
500  

9.   

Организация работы и защита 

социально экономических 

интересов членов коллектива ; 

500   

10.   
Подготовка лабораторных занятий 

по информатике и ИКТ; 
500   

11.   
Организация работы школьной 

аттестационной комиссии; 
800   

12.   
Организация работы по воинскому 

учету учащихся 
500   

13.   делопроизводство 5000   

 
2. Перечень выплат компенсационного характера на дошкольном уровне 

образования 

 

№ п/п Наименование выплаты Размер выплаты Примечание 

1.        За вредные условия труда   

 - повар 12% к должностному окладу 

 - машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды 

12% к должностному окладу 

2.        За совмещение должностей (профессий)  

 - педагогам до 50 % к 1,0 ставке должностного 

оклада 

 - работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала 

до 100% к должностному окладу 

3.        За расширение зоны обслуживания   

 - педагогам до 100% к должностному окладу 

 - работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала 

до 100% к должностному окладу 
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4.        За увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

до 100% к должностному окладу 

5.        За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

в двойном 

размере 

от ставки часов 

6.        За работу с документами по 

персонифицированному учету (СГО) 

до 100 % к должностному окладу 

7.        За ведение табеля рабочего времени 10% к должностному окладу 

8.        За ведение кружковой работы до 100 % к должностному окладу 

9.        За работу с документами по охране 

прав детства 

30% к должностному окладу 

10.    За выполнение обязанностей  

специалиста по охране труда 

 

персональный 

коэффициент до 

0,3 

к должностному окладу 

11.    За организацию и проведение работ по 

представительству и защите интересов 

работников 

50% к должностному окладу 

12.    За ведение банка данных по 

компенсационным выплатам части 

родительской платы за содержание 

ребенка в ДО, мониторингу детей-

инвалидов,  гос.услуг, отчетов  в 

УСЗН, и отчетов по вакансиям. 

до 100% к должностному окладу 

13.    За проведение аттестации педагогов, 

сопряженной с ведением 

номенклатурной документации. 

50% к должностному окладу 

 

 

Директор МОУ СОШ № 88                    К.А.Узунян 

 

 

Председатель ПК                                       Л.А.Кулян 
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Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 88 г. Сочи 

 
1. Показатели  эффективности деятельности педагогических работников 

МОУ СОШ № 88  г. Сочи (дошкольное образование)  

Карта оценки эффективности профессиональной деятельности воспитателя 
№ п/п КРИТЕРИЙ НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

1 Посещаемость Выполнение детодней 

 

От 0 до 5 балов. ежемесячно 

2 Качество образовательного 

процесса 

- Качественное пополнение предметно-

развивающей среды (группа, участок) 

0 б. – отсутствие пополнения 

1-2 б. – частично  пополнена 
3-4 б. – множественные изменения 

 

ежемесячно 

- Качественное исполнение плана по 

самообразованию. 

0 б. – отсутствие плана 

1-2 б. – исполняется частично   

3-4 б. – исполняется в полном объеме. 
5 б. – исполнение плана по самообразованию в полном 

объеме и с использованием нестандартных форм работы. 

- Подготовка и участие в конкурсах и выставках. 0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДОУ   
3-4 б. – городские мероприятия 

6 б. – всероссийские мероприятия 

 

3 Педагогическая активность -Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, выступление на семинарах, педсоветах. 

0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДОУ   
3-5 б. городские мероприятия 

 

ежемесячно 

- Предоставление  информации для публикации на 

сайте и СМИ. 

0 б. – не предоставил 

1-3 б. – для сайта ДО -ФОТО  и информацию 

4-5 б.- методические материалы  для сайта ДО 

 

- Участие педагога в экспертных  

комиссиях, творческих группах, наставничество. 

0 б. –не участие 

1-3 б – наставничество 

4-6 б. – участие в комиссиях и творческих группах 

 

- Реализация проектной  

Деятельности (методические разработки, 

материалы, фотоотчеты) 

0 б. – нет проектной деятельности 

1-3 б. - проектная деятельность осуществляется крайне 

редко. 
4-5- проектная деятельность осуществляется 

систематически. 

6-7 б.- проектная деятельность осуществляется 

систематически, имеются все методические материалы. 
 

- Знание и использование  

информационно-коммуникативных технологий в 

процессе воспитательной работы. 
 

0 б. – не используется ИКТ 

1-3 б.- используется частично 

4-5б.-  используется в полном объеме. 
6-7 б - использование ИКТ для обучающих и 

развивающих материалов. 

 

- Участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города. 
 ( Участие в качестве актеров на праздниках, 

участие в различных акциях, субботниках, 

ремонтах и т.д.) 

0 б.- не участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города 
1-3б. -участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города не регулярно 

4-5 б. – систематическое участие в общественной 

деятельности МОБУ  и города систематически 
 

- Наличие индивидуальных сайтов,  сайтов 

группы. 

0 б.- нет сайта 

5 б.- наличие сайта 

10 б.- наличие сайта и систематическое обновление 
материала на сайте. 

 

- Наличие портфолио воспитанников. 0 б.- нет портфолио 

3 б.- наличие портфолио 
5б.- наличие портфолио( эстетичность, систематическое 

обновление и т.д.) 

 

- Наличие портфолио воспитателя. 

 

0 б.- нет портфолио 

5 б.- наличие портфолио 
10 б.- наличие портфолио( эстетичность, систематическое 

обновление и т.д.) 

 

4 Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

- Отсутствие задолженности  по оплате за 

содержание ребенка в ДОУ, за получение платных 

услуг. 

3 б. – отсутствие долгов 

2 б.- долг не более 1000 

1 б. – долг от1000- до 3000 
0б. – свыше 3000 

ежемесячно 

-Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) 

 
Отсутствие- 1-3 б. 

Жалобы – минус 5 б. 
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-Повышение родительской компетентности в 
области воспитания. ( привлечение родителей к 

общественной жизни детского сада, и группы, 

использование нестандартных форм проведения 

родительских собраний)  

0 б.- не регулярная деятельность с родителями. 
1-2 б. – регулярная деятельность 

3-4 б. использование нетрадиционных форм работы 

 

 
 

5 Исполнительская 

дисциплина 

-Качественное ведение документации, 

своевременность исполнения. 

5б. – 100% исполнение 

1-3б.- есть замечания 

0 б.- есть замечания ( больше 5 замечаний) 

ежемесячно 

- Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 

 

- Соответствие требованиям внешнего вида. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 
 

6 Обеспечение сохранности 
здоровья воспитанников 

- Знание и строгое соблюдение инструкций по 
охране здоровья детей. 

0б. – наличие замечаний.  
1-3б. – осуществление индивидуального, 

дифференцированного и эффективного подхода. 

Лишение баллов по всем критериям за наличие 

серьезных травм у детей. 

Ежемесячно 

7. Особые условия труда - работа без больничных листов 

- выполнение заданий не входящих в 

должностные обязанности  
 

без больничных листов –  2 б. 

выполнение заданий -  1-5б. 

Ежемесячно 

Карта оценки эффективности профессиональной деятельности музыкального руководителя 
№ п/п КРИТЕРИЙ НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ ПКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

1 Качество образовательного 

процесса 

- Качественное пополнение предметно-

развивающей среды (музыкальный зал) 

0 б. – отсутствие пополнения 

1-2 б. – частично  пополнена 

3-4 б. – множественные изменения 
 

ежемесячно 

- Качественное исполнение плана по 

самообразованию. 

0 б. – отсутствие плана 

1-2 б. – исполняется частично   

3-4 б. – исполняется в полном объеме. 

5 б. – исполнение плана по самообразованию в полном 
объеме и с использованием нестандартных форм работы. 

- Подготовка и участие в конкурсных  

мероприятиях. 

0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДОУ   

3-4 б. – городские мероприятия 
6 б. – всероссийские мероприятия 

 

2 Педагогическая активность -Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, выступление на семинарах, педсоветах. 

0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДОУ   

3-5 б. городские мероприятия 
 

ежемесячно 

- Предоставление  информации для публикации на 
сайте и СМИ. 

0 б. – не предоставил 
1-3 б. – для сайта ДОУ -ФОТО  и информацию 

4-5 б.- методические материалы  для сайта ДОУ 

 

- Участие педагога в экспертных  
комиссиях, творческих группах, наставничество. 

0 б. –не участие 
1-3 б – наставничество 

4-6 б. – участие в комиссиях и творческих группах 

 

- Реализация проектной  

деятельности.(методические разработки, 

материалы, фотоотчеты) 

0 б. – нет проектной деятельности 

1-3 б. -проектная деятельность осуществляется крайне редко. 

4-5- проектная деятельность осуществляется систематически. 

6-7 б.- проектная деятельность осуществляется 
систематически, имеются все методические материалы. 

 

- Знание и использование  

информационно-коммуникативных технологий в 

процессе  работы. 

 

0 б. – не используется ИКТ 

1-3 б.- используется частично 

4-5б.-  используется в полном объеме. 

6-7 б - использование ИКТ для обучающих и развивающих 
материалов. 

 

- Участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города.  

(Участие в качестве актеров на праздниках, 
участие в различных акциях, субботниках, 

ремонтах и т.д.) 

0 б.- не участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города 

1-3б. - участие в общественной деятельности МОБУ  и 
города не регулярно 

4-5 б. – систематическое участие в общественной 

деятельности МОБУ  и города систематически 

 

- Наличие индивидуальных сайтов. 0 б.- нет сайта 

5 б.- наличие сайта 

10 б.- наличие сайта и систематическое обновление 

материала на сайте. 
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- Предоставление материала для портфолио 
воспитанников 

3 б.- предоставление материала 
5б.- предоставление материала ( эстетичность, 

систематическое дополнение и т.д.) 

 

- Наличие портфолио музыкального 
руководителя. 

 

0 б.- нет портфолио 
5 б.- наличие портфолио 

10 б.- наличие портфолио 

( эстетичность, систематическое дополнение  и т.д.) 

 

3 Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

  ежемесячно 

-Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) 

 

Отсутствие- 1-3 б. 
Жалобы – минус 5 б. 

-Повышение родительской компетентности в 

области воспитания (привлечение родителей к 

музыкальной  жизни детского сада и 
использование нестандартных форм проведения 

праздников и развлечений)  

0 б.- не регулярная деятельность с родителями. 

1-2 б. – регулярная деятельность 

3-4 б. использование нетрадиционных форм работы 
 

 

 

4 Исполнительская 
дисциплина 

-Качественное ведение документации, 
своевременность исполнения. 

5б. – 100% исполнение 
1-3б.- есть замечания 

0 б.- есть замечания (больше 5 замечаний) 

ежемесячно 

- Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 5б. – 100% исполнение 
0б.- есть замечания 

 

- Соответствие требованиям внешнего вида. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 

 

6 Обеспечение сохранности 

здоровья воспитанников 

- Знание и строгое соблюдение инструкций по 

охране здоровья детей. 

0б. – наличие замечаний.  

1-3б. – осуществление индивидуального, 

дифференцированного и эффективного подхода. 

Лишение баллов по всем критериям за наличие 

серьезных травм у детей во время музыкальных занятий 

Ежемесячно 

7. Особые условия труда - работа без больничных листов 

- выполнение заданий не входящих в 
должностные обязанности  

 

без больничных листов –  2 б. 

выполнение заданий -  1-7 б. 

Ежемесячно 

 

Карта оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-психолога 
№ п/п КРИТЕРИЙ НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ ПКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

1 Качество образовательного процесса - Качественное пополнение предметно-
развивающей среды (кабинет педагога-психолога) 

0 б. – отсутствие пополнения 
1-2 б. – частично  пополнена 

3-4 б. – множественные изменения 

 

ежемесячно 

- Качественное исполнение плана по 

самообразованию. 

0 б. – отсутствие плана 

1-2 б. – исполняется частично   
3-4 б. – исполняется в полном объеме. 

5 б. – исполнение плана по самообразованию в 

полном объеме и с использованием нестандартных 

форм работы. 

- Подготовка и участие в конкурсах. 0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДО   

3-4 б. – городские мероприятия 

6 б. – всероссийские мероприятия 
 

2 Педагогическая активность -Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, выступление на семинарах, педсоветах. 

0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДО  

3-5 б. городские мероприятия 

 

ежемесячно 

- Предоставление  информации для публикации 

на сайте и СМИ. 

0 б. – не предоставил 

1-3 б. – для сайта ДО -ФОТО  и информацию 
4-5 б.- методические материалы  для сайта ДО 

 

- Участие педагога в экспертных  

комиссиях, творческих группах, наставничество. 

0 б. –не участие 

1-3 б – наставничество 
4-6 б. – участие в комиссиях и творческих группах 

 

- Реализация проектной  
деятельности.(методические разработки, 

материалы, фотоотчеты) 

0 б. – нет проектной деятельности 
1-3 б. -проектная деятельность осуществляется 

крайне редко. 

4-5- проектная деятельность осуществляется 

систематически. 
6-7 б.- проектная деятельность осуществляется 

систематически, имеются все методические 

материалы. 
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- Знание и использование  
информационно-коммуникативных технологий в 

процессе воспитательной работы. 

 

0 б. – не используется ИКТ 
1-3 б.- используется частично 

4-5б.-  используется в полном объеме. 

6-7 б - использование ИКТ для обучающих и 

развивающих материалов. 
 

- Участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города.  

(Участие в качестве актеров на праздниках, 
участие в различных акциях, субботниках, 

ремонтах и т.д.) 

0 б.- не участие в общественной деятельности 

МОБУ  и города 

1-3б. -участие в общественной деятельности 
МОБУ  и города не регулярно 

4-5 б. – систематическое участие в общественной 

деятельности МОБУ  и города систематически 

 

- Наличие индивидуальных сайтов. 0 б.- нет сайта 

5 б.- наличие сайта 

10 б.- наличие сайта и систематическое 

обновление материала на сайте. 
 

- Предоставление информации для портфолио 

воспитанников. 

0 б.- нет портфолио 

3 б.- наличие портфолио 

5б.- наличие портфолио( эстетичность, 
систематическое обновление и т.д.) 

 

- Наличие портфолио педагога-психолога. 

 

0 б.- нет портфолио 

5 б.- наличие портфолио 

10 б.- наличие портфолио( эстетичность, 
систематическое обновление и т.д.) 

 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   ежемесячно 

-Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) 

 
Отсутствие- 1-3 б. 

Жалобы – минус 5 б. 

-Повышение родительской компетентности в 
области воспитания. (, использование 

нестандартных форм проведения родительских 

собраний, тренингов, консультаций.)  

0 б.- не регулярная деятельность с родителями. 
1-2 б. – регулярная деятельность 

3-4 б. использование нетрадиционных форм 

работы 

 
 

 

4 Исполнительская дисциплина -Качественное ведение документации, 

своевременность исполнения. 

5б. – 100% исполнение 

1-3б.- есть замечания 

0 б.- есть замечания ( больше 5 замечаний) 

ежемесячно 

- Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 

 

- Соответствие требованиям внешнего вида. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 
 

4 Обеспечение сохранности здоровья 
воспитанников 

- Знание и строгое соблюдение инструкций по 
охране здоровья детей. 

0б. – наличие замечаний.  
1-3б. – осуществление индивидуального, 

дифференцированного и эффективного подхода. 

Лишение баллов по всем критериям за наличие 

серьезных травм у детей. 

Ежемесячно 

6 Особые условия труда - работа без больничных листов 

- выполнение заданий не входящих в 

должностные обязанности  
 

без больничных листов –  2 б. 

выполнение заданий -  1-5б. 

Ежемесячно 

 

Карта оценки эффективности профессиональной деятельности инструктора по физической культуре. 
№ п/п КРИТЕРИЙ НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ ПКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

1 Качество образовательного процесса - Качественное пополнение предметно-

развивающей среды (сторт зал.) 

0 б. – отсутствие пополнения 

1-2 б. – частично  пополнена 

3-4 б. – множественные изменения 
 

ежемесячно 

- Качественное исполнение плана по 

самообразованию. 

0 б. – отсутствие плана 

1-2 б. – исполняется частично   

3-4 б. – исполняется в полном объеме. 

5 б. – исполнение плана по самообразованию в 
полном объеме и с использованием нестандартных 

форм работы. 

- Подготовка и участие в конкурсных  

мероприятиях. 

0 б. – не принимал участия 

1-2 б. – участие в ДОУ   
3-4 б. – городские мероприятия 

6 б. – всероссийские мероприятия 

 

2 Педагогическая активность -Проведение открытых мероприятий, мастер-
классов, выступление на семинарах, педсоветах. 

0 б. – не принимал участия 
1-2 б. – участие в ДОУ   

3-5 б. городские мероприятия 

 

ежемесячно 

- Предоставление  информации для публикации 

на сайте и СМИ. 

0 б. – не предоставил 

1-3 б. – для сайта  -ФОТО  и информацию 

4-5 б.- методические материалы  для сайта  
 

- Участие педагога в экспертных  

комиссиях, творческих группах, наставничество. 

0 б. –не участие 

1-3 б – наставничество 

4-6 б. – участие в комиссиях и творческих группах 
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- Реализация проектной  
деятельности.(методические разработки, 

материалы, фотоотчеты) 

0 б. – нет проектной деятельности 
1-3 б. -проектная деятельность осуществляется 

крайне редко. 

4-5- проектная деятельность осуществляется 

систематически. 
6-7 б.- проектная деятельность осуществляется 

систематически, имеются все методические 

материалы. 

 

- Знание и использование  

информационно-коммуникативных технологий в 

процессе  работы. 

 

0 б. – не используется ИКТ 

1-3 б.- используется частично 

4-5б.-  используется в полном объеме. 

6-7 б - использование ИКТ для обучающих и 
развивающих материалов. 

 

- Участие в общественной деятельности МОБУ  и 

города.  

(Участие в качестве актеров на праздниках, 

участие в различных акциях, субботниках, 
ремонтах и т.д.) 

0 б.- не участие в общественной деятельности 

МОБУ  и города 

1-3б. -участие в общественной деятельности 

МОБУ  и города не регулярно 
4-5 б. – систематическое участие в общественной 

деятельности МОБУ  и города систематически 

 

- Наличие индивидуальных сайтов. 0 б.- нет сайта 

5 б.- наличие сайта 
10 б.- наличие сайта и систематическое 

обновление материала на сайте. 

 

- Предоставление материала для портфолио 
воспитанников 

3 б.- предоставление материала 
5б.- предоставление материала  

(эстетичность, систематическое дополнение и т.д.) 

 

- Наличие портфолио инструктора по физической 

культуре. 
 

0 б.- нет портфолио 

5 б.- наличие портфолио 
10 б.- наличие портфолио 

(эстетичность, систематическое дополнение  и 

т.д.) 

 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   ежемесячно 

-Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) 

 

Отсутствие- 1-3 б. 

Жалобы – минус 5 б. 

-Повышение родительской компетентности в 

области физической культуры. ( привлечение 

родителей к спортивной   жизни детского сада и 

использование нестандартных форм проведения 
спортивных праздников и развлечений)  

0 б.- не регулярная деятельность с родителями. 

1-2 б. – регулярная деятельность 

3-4 б. использование нетрадиционных форм 

работы 
 

 

 

4 Исполнительская дисциплина -Качественное ведение документации, 
своевременность исполнения. 

5б. – 100% исполнение 
1-3б.- есть замечания 

0 б.- есть замечания ( больше 5 замечаний) 

ежемесячно 

- Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 5б. – 100% исполнение 
0б.- есть замечания 

 

- Соответствие требованиям внешнего вида. 5б. – 100% исполнение 

0б.- есть замечания 

 

6 Обеспечение сохранности здоровья 

воспитанников 

- Знание и строгое соблюдение инструкций по 

охране здоровья детей. 

0б. – наличие замечаний.  

1-3б. – осуществление индивидуального, 

дифференцированного и эффективного подхода. 

Лишение баллов по всем критериям за наличие 

серьезных травм у детей во время 

физкультурных  занятий 

Ежемесячно 

7. Особые условия труда - работа без больничных листов 
- выполнение заданий не входящих в 

должностные обязанности  

 

без больничных листов –  2 б. 
выполнение заданий -  1-7 б. 

Ежемесячно 

 

1 балл -100 руб. 

2. Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

МОУ СОШ № 88 (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ И ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)  

 

  Объемные показатели по оплате труда педагогов МОУ СОШ № 88  г. Сочи на 2016-2017 учебный год 

 
№п/п критерии показатели Период 

оценивания 

Самооценка педагога Источник информации Экспертная оценка 

1 Участие в городских субботниках, 

мероприятиях, ДНД, дежурство в 

ситуационном центре и т.д. 

6 баллов По итогам работы  Мониторинг  

2 Дежурство по школе  Без замечаний, генеральная уборка, 

выпуск «Молнии» и т.д -2 балла 

С замечаниями (- 2 балла) 

По итогам работы  Мониторинг  

3 Работа в СГО Без замечаний -10 баллов 

С замечаниями (- 5 баллов) 

  Мониторинг  

4 Выезды с учащимися во время 

каникул, в выходные дни, организация 

экскурсий, походов  и т.д. 

20 баллов   Приказы УОН, школы, 

фотоотчёты 

 

5 Санитарное состояние кабинетов, 
включая оформление предметно-

развивающей среды 

4 балла   Мониторинг  

6 Санитарное состояние закреплённых 

участков 

4 балла   Мониторинг  

Качественные показатели по оплате труда педагогов  МОУ СОШ № 88  г. Сочи 
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№п/п критерии показатели Период оценивания Самооценка Источник 

информации 

 

1. 1 Результаты КДР по предметам 

*эталонное значение средний балл по городу 

Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 10 

баллов 

Средний балл на уровне среднегородского – 
5 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 0 

баллов 

 

По результатам КДР в 

период проведения 

 Мониторинг МО  

2. 2 Результаты ДКР по предметам 

*эталонное значение: положительные 

результаты обученности и качества 

Обученность -100%, качество  выше 50% -3 

балла 

По результатам ДКР в 

период проведения 

 Мониторинг МО  

3. 3 Результаты ОГЭ выпускников основного общего 
образования по предметам (без учёта 

обучающихся в форме семейного образования). 

. 

*эталонное значение средний балл по городу 
Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 20 
баллов 

Средний балл на уровне среднегородского – 

10 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 0 
баллов 

 

по итогам предыдущего 
уч.г. 

 Отдел общего и 
профессионально

го   образования 

УОН 

 

4. 4 Результаты ВПР выпускников основного общего 

образования по предметам *эталонное значение 

средний балл по городу Сочи 

Средний балл выше среднегородского – 10 

баллов 

Средний балл на уровне среднегородского – 
5 баллов 

Средний балл ниже среднегородского – 0 

баллов 

 

по итогам предыдущего 

уч.г. 

 Отдел общего и 

профессионально

го   образования 
УОН 

 

5. 5 Результаты мониторинга по предметам за 

четверть 

Обученность -90-98 %, качество  выше 40% -

1 балл 

Обученность -100%, качество выше 50% 2 

балла 
*за каждый предмет, но не 

выше 10 баллов 

по итогам  четверти  Мониторинг 

школы 

 

6. 6 Количество победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов, 
Всероссийский уровень – 50 баллов 

*за каждого обучающегося 

  Приказы УОН  

7. 7 Количество учащихся победителей и призёров 

НИР 

 *перечень научно-практических конференций 
для школьников, значимых для города 

 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов, 

Всероссийский уровень – 50 баллов 
*за каждого обучающегося 

по итогам   Приказы УОН  

8. 8 Участие школьников в конкурсах по 

направлениям: 

 патриотическое 

 здоровьесберегающее,  

 спортивное  

 экологическое 

 духовно-нравственное 

 информационное 

  техническое 

 художественно-эстетическое 

 профориентационное 

4 и более направлений – 10 баллов 

3 направления – 5 балла 
2 направления – 3 балла 

по итогам   Приказы о 

результатах 
конкурсов УОН 

 

9. 9 Участие обучающихся в социально-значимой 

деятельности 

  

За каждую единицу 1 балл, но не более 5 

баллов 

по итогам   Приказы УОН  

10. 1
1 

Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах  

*Учитель года 

*Самый классный классный 

* Воспитатель года 
*Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями КК 

*Мой лучший урок 

*конкурсы методических разработок 
и т.п. 

Муниципальный уровень – 30 баллов,    
Региональный уровень – 100 баллов,  

Всероссийский уровень – 150 баллов 

 

по итогам   Приказы о 
результатах 

конкурсов СЦРО 

УОН 

 

11. 1

2 

Наличие победителей и лауреатов 

профессиональных конкурсов 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 15 баллов,  

Всероссийский уровень – 20 баллов 

по итогам   Дипломы, 

сертификаты 

УОН, МОН КК, 
МО РФ 

 

12. 1

3 

Выступление педагогов на конференциях, 

семинарах, совещаниях, в научно-практических 

конференциях, педагогических советах 

 
*Социально-педагогический фестиваль 

Школьный уровень -      5 баллов 

Муниципальный уровень – 10 баллов,  

Региональный уровень – 20 баллов 

Всероссийский уровень – 50 баллов 
 

по итогам   Приказы, 

командировочное 

удостоверение, 

сертификат, 
дипломы, 

публикации 

 

13. 1

4 

Наличие публикаций в печатных изданиях  Школьный Уровень -5 баллов 

Муниципальный уровень – 10 балл 
Региональный уровень – 15 балла  

Всероссийский уровень – 30 баллов 

 

по итогам   Сертификат, 

печатное издание 

 

14. 1
6 

Участие в работе инновационной площадки   15 баллов по итогам   Публикации, 
выступления на 

семинарах, 

методические 

разработки 

 

15. 1

7 

Наставничество 5 баллов     

16. 1

8 

Количество учащихся победителей и призёров 

спортивных соревнований (команды ОО) 

*Всекубанская спартакиада «Спортивные 
надежды  Кубани» 

*Президентские игры 

*Президентские состязания 

*Спартакиада допризывной молодежи 

Муниципальный уровень – 10 баллов, 

Региональный уровень – 20 баллов,  

Всероссийский уровень – 50 баллов 

по итогам   Отдел 

дополнительного 

образования и 
организации 

воспитательной 

работы УОН 

 

17. 1

9 

Проведение открытых уроков 5 баллов на школьном уровне 

10 баллов на муниципальном уровне 

  Разработка урока, 

анализ урока 

 

18. 2

0 

Проведение открытых внеклассных 

мероприятий 

5 баллов на школьном уровне 

10 баллов на муниципальном уровне 

  Разработка, 

фотоальбом, 
видеозапись 

 

19. 2

1 

Руководитель, член городского МО 10 баллов     

20. 2

2 

Проведение Родительских лекториев, 

организация «круглых столов» и т.д. 

5 баллов   Методические 

разработки 

 

21. 2

3 

Подготовка обучающихся к ОГЭ За каждого обучающегося 1 б   Диагностические 

карты 
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                                                                                                        Подпись педагога 

______________________/_____________________________/ 
1 балл -50 руб.  Подписи Экспертов                  Итого:___________________________________________ 

 
Критерии и расчет баллов для выплат стимулирующего характера по показателям эффективности деятельности учителя. 

Критерии  Показатели  Расчет показателей Шкала  Максимальное 

число баллов по 

критерию 

Успешность учебной 
работы , динамика 

учебных достижений 

учащихся, в т.ч. на 

внешкольных 
олимпиадах, конкурсах 

Качество освоения учебной программы          

К1 

Количество учащихся получивших оценки «4», «5» 
по итогам периода / численность обучающихся 

Максимальный балл=3  
Значения: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,39 до 0,28 =1 балл; 
От 0,27 до 0,10 = 0,5 балла; 

Менее 0,10 = 0 баллов.  

21,5 

Качество освоения учебной программы  

К2 

Количество учащихся, получивших «1», «2» по 

итогам периода/ численность учащихся  

Максимальный балл=3  

Значения: 
От 0 =3 балла;  

От 0,01 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,41 до 0,69 =1 балл; 

От 0,70 до 0,1 = 0,5 балла; 
показатель 1 = 0 баллов. 

Степень выравнивания уровня знаний 

(динамика учебных достижений) 

К3 

Количество учащихся повысивших оценку по 

итогам периода/численность учащихся 

Максимальный балл=5  

Значения: 

От 1 до 0,6 =5 балла;  

От 0,59 до 0,36 = 4 балла; 
От 0,35 до 0,25 =3 балл; 

От 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

От 0,12 до 0,05 = 1 балла; 
От 0,04 до 0 = 0,5 балла; 

Результативность участия школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах и др. 

К4 

Количество учащихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и дипломатов 

конкурсов, конференций турниров и др. 

Максимальный балл=5 

Значения: 

Международный уровень: 

Победитель=5 баллов 
Призер = 3 балла 

Всероссийский уровень: 

Победитель=4 балла 

Призер = 3 балла 
Участник = 1балл 

Региональный  уровень: 

Победитель=3 балла 

Призер = 2 балла 
Участник = 1балл 

Районный уровень: 

Победитель=2 балла 

Призер = 1 балла 
Участник = 0,5 балла 

Школьныйуровень: 

Победитель=1 балл 

Призер = 0,5 балла 

Результативность учебной деятельности 

(качество) по оценки выпускников 

начальной, основной и средней ступени 

образования (4-е, 9-е, 11-е классы) по итогам 
диагностических, срезовых, контрольных 

работ за полугодие, за год 

К5 

Количество учащихся выпускников начальной, 

основной и средней ступени образования в классах 

данного учителя получивших на ГИА и на ином 

виде аттестации оценки «4» и «5»/ количество 
учащихся, участвующих в аттестации по данному 

предмету у данного учителя на определенной 

ступени образования. Количество учащихся 

написавших диагностическую контрольную, 
срезовую работу на «5» и «4»/количество 

обучающихся в классе. 

Максимальный балл=5  

Значения: 

От 1 до 0,7 =5 баллов;  

От 0,69 до 0,46 = 4 балла; 
От 0,45 до 0,25 =3 балла; 

От 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

От 0,12 до 0,05 = 1 балл; 

От 0,04 до 0 = 0 баллов; 
 

Проведение лабораторных работ по 

предметам  

К6 

Количество лабораторных работ согласно 

учебного плана учителя (химия, физика) 

Максимальный балл=0,5  

За каждую лабораторную работу = 0,5 балла 

Успешность внеурочной 

работы 

Индивидуальная дополнительная работа со 

слабоуспевающими учащимися по предмету 

К7 
 

Количество учащихся имеющих оценки «3», «2», 

«1», с которыми проведена индивидуальная 

дополнительная работа/ численность обучающихся 
имеющих оценки «3», «2», «1» 

Максимальный балл=5  

Значения: 

От 1 до 0,7 =5 балла;  
От 0,69 до 0,4 = 4 балла; 

От 0,39 до 0,28 =3 балл; 

От 0,27 до 0,10 = 2 балла 

Менее 0,10 = 0 баллов 

23 

Индивидуальная дополнительная работа с 
хорошо успевающими учащимися по 

предмету  

К8 

Количество учащихся имеющих оценки «4», «5», с 
которыми проведена индивидуальная 

дополнительная работа/ численность обучающихся 

имеющих оценки «4», «5» 

Максимальный балл=5  
Значения: 

От 1 до 0,7 =5 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 4 балла; 

От 0,39 до 0,28 =3 балл; 
От 0,27 до 0,10 = 2 балла 

Менее 0,10 = 0 баллов 

Работа по привлечению учащихся к 

дополнительному углубленному изучению 
предмета за рамками тарификационных часов 

К9 

Количество учащихся посещающих факультативы, 

кружки и др. систематические занятия/ 
численность учащихся 

Максимальный балл=4  

Значения: 
От 1 до 0,8 =4 балла;  

От 0,79 до 0,6 = 3 балла; 

От 0,59 до 0,4 =2 балл; 

От 0,39 до 0,20 = 1 от 0,19 до 0,08  = 0 баллов 

Воспитательная работа с учащимися за 

рамками функционала классного 

руководителя  

К10 

Количество учащихся вовлеченных в мероприятия 

воспитательного характера/ численность учащихся 

обучающихся в классе 

Максимальный балл=3  

Значения: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  

От 0,69 до 0,28 = 2 балла; 
От 0,27 до 0,10 =1 балл; 

Менее 0,10 = 0 баллов 

Степень ответственности и 

дисциплинированности учащихся по 

предмету у данного учителя  

К11 

Количество пропусков учащихся по 

неуважительной причине/общее количество 

ученико-часов данного преподавателя  

Максимальный балл=2  

Значения: 

0 пропусков = 2 балла; 
От 0 до 0,05 = 1 балл; 

Более 0,05 = 0 баллов 

Степень предметной вовлеченности в 

социально-ориентированные или 
исследовательские проекты, сопряжонные с 

предметом данного учителя К12  

Количество обучающихся по предмету, 

участвующих в социально-ориентированном или 
исследовательском проекте по предмету/ 

количество обучающихся по предмету 

Максимальный балл=3  

Значения: 
От 1 до 0,8 =3 балла;  

От 0,79 до 0,3 = 2 балла; 

От 0,29 до 0,1 =1 балл; 

От 0,09 до 1 человека = 0  
 

Персональное сопровождение учащихся  

К13 

Количество сопровождений  Максимальный балл=1  

Значения: 

1 сопровождение =1 балл 

Периодичность (частота) проведения 

консультаций, мастер классов, открытых 

Документально подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии , организации события. 

Максимальный балл=5  

Значения: 

48 
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Результативность 
коммуникативной 

деятельности учителя  

уроков, семинаров, статьи в СМИ, 
публикации в интернете и пр. 

К14 

Баллы суммируются по каждому мероприятию 
(событию) 

Организация веб-консультаций для 
обучающихся = 5 баллов; 

Организация веб-консультаций для 

родителей = 5 баллов; 

Организация собственной страницы на сайте 
(сайта, блога) с целью популяризации знаний 

об учебном предмете = 5 баллов; 

Семинар по предмету всероссийского или 

регионального уровня = 5 баллов за каждый; 
Мастер классы в т.ч в виртуальном 

пространстве = 3 балла за каждый; 

Статьи в СМИ, публикации в интернете = 3 
балла; 

Открытые уроки, веб семинары = 3 балла за 

каждый 

Уровень коммуникативной культуры при 

общении с учащимися и родителями  

К15 

Количество родителей (обучающихся) 

положительно оценивших деятельность учителя за 
период/количество опрошенных  

Максимальный балл=3 

Значения: 
Субъективная оценка 

родителями(обучающихся) характера 

деятельности учителя, полученная в ходе 

анкетирования : 
От 1 до 0,8 = 3 балла; 

От 0,79 до 0,6 = 2 балла; 

От 0,59 до 0,4 = 1 балл; 

От 0,39 до 0,2 = 0 баллов  

Работа с молодыми специалистами 

(наставничество)К16 

Документальное подтверждение (Приказ 

директора, ведение документации) 

Максимальный балл=40  

 

Участие в конкурсах и 

грандах, собственные 
методитеческие и 

дидактические 

разработки учителя   

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 
учебных пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе, (программы 

профильного обучения, элективных курсов, 

клубных часов, занимательных часов)К17  

Количество и объем разработанных собственных 

методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, учебных пособий и т.п., 

применяемых в образовательном процессе 

Максимальный балл=10  

Значения: 
За каждую работу = 10 баллов 

 

36 

Участие в конкурсах и грандах 
муниципального и федерального уровня  

К18 

Документальное подтверждение участия в 
конкурсах и грандах соответствующего уровня в 

статусе докладчика или участника  

Максимальный балл=8  
Значения: 

Всероссийский уровень = 8 баллов; 

Городской = 4 балла; 

Максимальный балл =1 при статусе 
участника 

Руководство методическим объединением 

(МО)К19 

Документальное подтверждение  Максимальный балл=8  

 

Руководство методическим сове (Мс)томК20 Документальное подтверждение  Максимальный балл=10  
 

Использование в процессе 

обучения по предмету 

современных технологий, 

в т.ч. информационно-
коммуникационных 

Использование мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ , видео, 

аудиоаппаратуры и пр., здоровье-

сберегающих в организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы К21 

Количество занятий с учащимися( в том числе 

уроков факультативных занятий, кружковых 

занятий и др.) с использованием мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, 
аудиоаппаратуры и пр.,/количество занятий по 

расписанию 

Максимальный балл=4 

Значения: 

От 1 до 0,7 =4 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 3 балла; 
От 0,39 до 0,2 =3 балл; 

От 0,19 и менее = 0 баллов. 

 

6 

Работа с дистанционным обучениемК22  Максимальный балл=1  
 

Работа с электронными дневниками К23  Максимальный балл=1  

 

Информационно-
коммуникационные 

навыки учителя 

Компьютерная грамотность – работа с 
оргтехникой, электронной почтойК24 

Отслеживание электронной почты, умение работы 
с программами WORD, EXEL 

Максимальный балл=1  
Значения: 

Работа с электронной почтой = 1балл; 

Умение работы с программами WORD, EXEL 

= 1 балл 

31 

Работа со школьным сайтом 

К25 

Систематическое обновление и 
совершенствования сайта (отсутствие замечаний) 

Максимальный балл=30 
 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 
переподготовка, наличие 

категории 

Прохождение курсов повышения 

квалификации или профессиональной 

подготовки, обучение по 
программамвысшего образования, обучение 

в аспирантуре, докторантуре, наличие 

категории  

К26 

Свидетельства, сертификаты, приказы о 

зачислении и т.п., свидетельствующие о процессе 

(или результате) повышения квалификации 
учителя 

Максимальный балл=10 

Значения: 

Обучение в 
магистратуре/аспирантуре/докторантуре = 4 

балла; 

Обучение по программам высшего 

образования (бакалавриат/специалитет) = 3 
балла; 

Обучение на курсах повышения или 

переподготовки = 1 балл; 

Наличие категории: 
Высшая = 10 баллов 

Первая = 7 баллов 

 

Субъективная  оценка 

деятельности учителя со 
стороны родителей 

обучаемых учеников 

Положительная оценка деятельности учителя 

со стороны родителей обучаемых 
школьников 

К27 

Количество положительных отзывов/количество 

опрошенных 

Максимальный балл=3 

Значения: 
Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера деятельности 

учителя, полученная в ходе анкетирования: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  
От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,39 до 0,2 =1 балл; 

От 0,19 и менее = 0 баллов. 

3 

Субъективная  оценка 
деятельности учителя со 

стороны учащихся 

Положительная оценка деятельности учителя 
со стороны учащихся 

К28 

Количество положительных отзывов/количество 
опрошенных 

Максимальный балл=3 
Значения: 

Субъективная оценка характера деятельности 

учителя, полученная в ходе анкетирования: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  
От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,39 до 0,2 =1 балл; 

От 0,19 и менее = 0 баллов. 

3 

Результаты деятельности 

здоровье сберегающих 
технологий 

За организацию горячего питания в школе  

К29 

Количество охваченных питанием учащихся в 

классе/ количество учащихся в классе за период 
(для классных руководителей 

Максимальный балл=15 

Значения: 
От 1 до 0,9 =15 балла;  

От 0,89 до 0,7 = 10 балла; 

От 0,69 до 0,4 =5 балл; 

Менее 0,39 = 3 балла  

112 

Ответственный за организацию горячего 

питания в школе  

К30 

Количество охваченных питанием учащихся в 

школе/ количество учащихся в школе  за период 

(для ответственных за питание) 

Максимальный балл=80 

Значения: 

От 1 до 0,9 =80 балла;  

От 0,89 до 0,7 = 60 балла; 
От 0,69 до 0,4 =40 балл; 

Менее 0,39 = 20 балла  

Пропуск занятий по уважительным причинам 

(болезнь) 

К31 

Количество учеников пропуствщих занятия по 

болезни/количество обучающихся в классе  

Максимальный балл=2 

Значения: 
Мониторинг заболеваемости для учителя 

физической культуры  

0,1% = 2 баллам; 

0,2% = 1 баллу; 
0,3% и более = 0 баллам 
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Проведение спортивных, туристических 
мероприятий  

К32 

Количество участвующих в мероприятиях/ общее 
количество учащихся в классе 

Максимальный балл=10 
Значения: 

От 1 до 0,9 =10 балла;  

От 0,89 до 0,7 = 4 балла; 

От 0,69 до 0,4 =2 балла; 
Менее 0,39 = 0 баллов  

За активное участие в организации летнего 

труда и отдыха учащихсяК33 

 Максимальный балл=5 

 

Качественное ведение 
школьной документации 

Своевременное предоставление отчетов  

К34 

Сдача отчетов без замечаний и возвратов  Максимальный балл=5 5 

Создание кабинетов 

образовательнойинфрост

руктуры 

Оформление кабинетов  

К35 

Соответствие предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям в т.ч. ФГОС 

Максимальный балл=5 

 

5 

Участие в общественной 
деятельности школы 

Ведение протоколов (пед.Совета, 
общешкольных родительских собраний, 

совета школы, коллективного собрания 

профсоюза) 

К36 

Количество проведенных заседаний  Максимальный балл=1 
Значения: 

Один протокол = 1 баллу 

 

64,5 

Дежурство по школе  

К37 

Согласно графика Максимальный балл=1 

Значения: 

Без замечаний = 1 балл 

Участие в проведении подворового 
обходаК38 

Документальное подтверждение Максимальный балл=2 
 

Привлечение в школу внебюджетных средств 

одного учителя  

К39 

Сумма поступивших средств/ количество 

спонсоров 

Максимальный балл = 60,5 Значения: 

От 0 до 500000 = 60,5 баллов; 

От 499000 до 300000 = 40 баллов; 

От 299000 до 100000 = 30 баллов; 
От 99000 до 20000 = 15 баллов 

Из общей суммы баллов вычитается за нарушение трудовой дисциплины в части : 

Несвоевременность оформления учетно-отчетной документации: - 10 баллов; 

Опоздание: -10 баллов; 
Несвоевременный уход с рабочего места: - 10 баллов; 

Отсутствие на месте дежурства: -10 баллов; 

Административные взыскания, обоснованные жалобы от участников образовательного процесса, родителей: -10 баллов. 

 

Итого баллов: 368 

 
 

Оценочный лист 
Сроки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности  

работы учителя ___________________________________________________________ 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам труда за период работы  
___________________________________________________ 

Критерии  Показатели  Расчет показателей Шкала  Максимальное 

число баллов по 
критерию 

Успешность учебной работы , динамика 

учебных достижений учащихся, в т.ч. на 

внешкольных олимпиадах, конкурсах 

Качество освоения учебной 

программы          К1 

Количество учащихся получивших 

оценки «4», «5» по итогам периода / 

численность обучающихся 

Максимальный балл=3  

Значения: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  
От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,39 до 0,28 =1 балл; 

От 0,27 до 0,10 = 0,5 балла; 

Менее 0,10 = 0 баллов.  

 

Качество освоения учебной 

программы  

К2 

Количество учащихся, получивших 

«1», «2» по итогам периода/ 

численность учащихся  

Максимальный балл=3  

Значения: 

От 0 =3 балла;  

От 0,01 до 0,4 = 2 балла; 
От 0,41 до 0,69 =1 балл; 

От 0,70 до 0,1 = 0,5 балла; 

более 1 = 0 баллов. 

Степень выравнивания уровня 

знаний (динамика учебных 
достижений) 

К3 

Количество учащихся повысивших 

оценку по итогам 
периода/численность учащихся 

Максимальный балл=5  

Значения: 
От 1 до 0,6 =5 балла;  

От 0,59 до 0,36 = 4 балла; 

От 0,35 до 0,25 =3 балл; 

От 0,24 до 0,13 = 2 балла; 
От 0,12 до 0,05 = 1 балла; 

От 0,04 до 0 = 0,5 балла; 

Результативность участия 

школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах и др. 

К4 

Количество учащихся – победителей 

и призеров предметных олимпиад, 
лаурятов и дипломатов конкурсов, 

конференций турниров и др. 

Максимальный балл=5 

Значения: 
Международный уровень: 

Победитель=5 баллов 

Призер = 3 балла 

Всероссийский уровень: 
Победитель=4 баллов 

Призер = 3 балла 

Участник = 1балл 

Региональный  уровень: 
Победитель=3 баллов 

Призер = 2 балла 

Участник = 1балл 

Районный уровень: 
Победитель=2 баллов 

Призер = 1 балла 

Участник = 0,5 балла 

Школьныйуровень: 
Победитель=1 балл 

Призер = 0,5 балла 

Результативность учебной 

деятельности (качество) по 
оценки выпускников начальной, 

основной и средней ступени 

образования (4-е, 9-е, 11-е 

классы) по итогам 
диагностических, срезовых, 

контрольных работ за 

полугодие, за год 

К5 

Количество учащихся выпускников 

начальной, основной и средней 
ступени образования в классах 

данного учителя получивших на 

ГИА и на ином виде аттестации 

оценки «4» и «5»/ количество 
учащихся, участвующих в 

аттестации по данному предмету у 

данного учителя на определенной 

ступени образования. Количество 
учащихся написавших 

диагностическую контрольную, 

срезовую работу на «5» и 

«4»/количество обучающихся в 
классе. 

Максимальный балл=5  

Значения: 
От 1 до 0,7 =5 балла;  

От 0,69 до 0,46 = 4 балла; 

От 0,45 до 0,25 =3 балла; 

От 0,24 до 0,13 = 2 балла; 
От 0,12 до 0,05 = 1 балл; 

От 0,04 до 0 = 0 балла; 

 

Проведение лабораторных 

работ по предметам  

К6 

Количество лабораторных работ 

согласно учебного плана учителя 

(химия, физика) 

Максимальный балл=0,5  

За каждую лабораторную работу = 0,5 балла 
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Успешность внеурочной работы Индивидуальная 

дополнительная работа со 

слабоуспевающими учащимися 

по предмету 

К7 
 

Количество учащихся имеющих 
оценки «3», «2», «1», с которыми 

проведена индивидуальная 

дополнительная работа/ 

численность обучающихся 
имеющих оценки «3», «2», «1» 

Максимальный балл=5  
Значения: 

От 1 до 0,7 =5 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 4 балла; 

От 0,39 до 0,28 =3 балл; 
От 0,27 до 0,10 = 2 Менее 0,10 = 0 баллов 

 

 

Индивидуальная 

дополнительная работа с 
хорошо успевающими 

учащимися по предмету  

К8 

Количество учащихся имеющих 

оценки «4», «5», с которыми 
проведена индивидуальная 

дополнительная работа/ 

численность обучающихся 

имеющих оценки «4», «5» 

Максимальный балл=5  

Значения: 
От 1 до 0,7 =5 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 4 балла; 

От 0,39 до 0,28 =3 балл; 

От 0,27 до 0,10 = 2 Менее 0,10 = 0 баллов 
 

Работа по привлечению 

учащихся к дополнительному 

углубленному изучению 
предмета за рамками 

тарификационных часовК9 

Количество учащихся посещающих 

факультативы, кружки и др. 

систематические занятия/ 
численность учащихся 

Максимальный балл=4  

Значения: 

От 1 до 0,8 =4 балла;  
От 0,79 до 0,6 = 3 балла; 

От 0,59 до 0,4 =2 балл; 

От 0,39 до 0,20 = 1 от 0,19 до 0,08  = 0 баллов 

 

Воспитательная работа с 

учащимися за рамками 

функционала классного 

руководителя  

К10 

Количество учащихся вовлеченных 

в мероприятия воспитательного 

характера/ численность учащихся 

обучающихся в классе 

Максимальный балл=3  

Значения: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  

От 0,69 до 0,28 = 2 балла; 
От 0,27 до 0,10 =1 балл; 

Менее 0,10 = 0 баллов 

 

Степень ответственности и 

дисциплинированности 
учащихся по предмету у данного 

учителя  

К11 

Количество пропусков учащихся по 

неуважительной причине/общее 
количество ученико-часов данного 

преподавателя  

Максимальный балл=2  

Значения: 
0 пропусков = 2 балла; 

От 0 до 0,05 = 1 балл; 

Более 0,05 = 0 баллов 

 
 

Степень предметной 

вовлеченности в социально-

ориентированные или 
исследовательские проекты, 

сопряжонные с предметом 

данного учителя  

К12  

Количество обучающихся по 

предмету, участвующих в 

социально-ориентированном или 
исследовательском проекте по 

предмету/ количество обучающихся 

по предмету 

Максимальный балл=3  

Значения: 

От 1 до 0,8 =3 балла;  
От 0,79 до 0,3 = 2 балла; 

От 0,29 до 0,1 =1 балл; 

От 0,09 до 1 человека = 0  

 

Персональное сопровождение 

учащихся К13 

Количество сопровождений  Максимальный балл=1  

Значения: 

1 сопровождение =1 балл 

Результативность коммуникативной 

деятельности учителя  

Периодичность (частота) 

проведения консультаций, 
мастер классов, открытых 

уроков, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в интернете и 
пр. 

К14 

Документально подтвержденные 

данные о проведенном мероприятии 
, организации события. Баллы 

суммируются по каждому 

мероприятию (событию) 

Максимальный балл=5  

Значения: 
Организация веб-консультаций для обучающихся = 5 

баллов; 

Организация веб-консультаций для родителей = 5 
баллов; 

Организация собственной страницы на сайте (сайта, 

блога) с целью популяризации знаний об учебном 

предмете = 5 баллов; 
Семинар по предмету всероссийского или 

регионального уровня = 5 баллов за каждый; 

Мастер классы в т.ч в виртуальном пространстве = 3 

балла за каждый; 
Статьи в СМИ, публикации в интернете = 3 балла; 

Открытые уроки, веб семинары = 3 балла за каждый 

 

Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

учащимися и родителями  

К15 

Количество родителей 

(обучающихся) положительно 

оценивших деятельность учителя за 
период/количество опрошенных  

Максимальный балл=3  

Значения: 

Субъективная оценка родителями(обучающихся) 
характера деятельности учителя, полученная в ходе 

анкетирования : 

От 1 до 0,8 = 3 балла; 

От 0,79 до 0,6 = 2 балла; 
От 0,59 до 0,4 = 1 балл; 

От 0,39 до 0,2 = 0 баллов  

Работа с молодыми 

специалистами 
(наставничество) 

К16 

Документальное подтверждение 

(Приказ директора, ведение 
документации) 

Максимальный балл=40  

 

Участие в конкурсах и грандах, собственные 

методитеческие и дидактические разработки 
учителя   

Наличие собственных 

методических и дидактических 
разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном процессе, 
(программы профильного 

обучения, элективных курсов, 

клубных часов, занимательных 

часов)  

К17  

Количество и объем разработанных 

собственных методических и 
дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном процессе 

Максимальный балл=10  

Значения: 
За каждую работу = 10 баллов 

 

 

Участие в конкурсах и грандах 

муниципального и 

федерального уровня  

К18 

Документальное подтверждение 

участия в конкурсах и грандах 

соответствующего уровня в статусе 
докладчика или участника  

Максимальный балл=8  

Значения: 

Всероссийский уровень = 8 баллов; 
Городской = 4 балла; 

Максимальный балл =1 при статусе участника 

 

 

Руководство методическим 
объединением (МО)К19 

Документальное подтверждение  Максимальный балл=8  
 

Руководство методическим сове 

(Мс)томК20 

Документальное подтверждение  Максимальный балл=10  

 

Использование в процессе обучения по 
предмету современных технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных 

Использование 
мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ , видео, 

аудиоаппаратуры и пр., 
здоровье-сберегающих в 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы  

К21 

Количество занятий с учащимися( в 
том числе уроков факультативных 

занятий, кружковых занятий и др.) с 

использованием мультимедийных 

средств обучения, компьютерных 
программ, видео, аудиоаппаратуры 

и пр.,/количество занятий по 

расписанию 

Максимальный балл=4 
Значения: 

От 1 до 0,7 =4 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 3 балла; 

От 0,39 до 0,2 =3 балл; 
От 0,19 и менее = 0 баллов. 

 

 

Работа с дистанционным 

обучениемК22 

 Максимальный балл=1  

 

Работа с электронными 

дневниками К23 

 Максимальный балл=1  
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Информационно-коммуникационные навыки 
учителя 

Компьютерная грамотность – 
работа с оргтехникой, 

электронной почтой 

К24 

Отслеживание электронной почты, 
умение работы с программами 

WORD, EXEL 

Максимальный балл=1  
Значения: 

Работа с электронной почтой = 1балл; 

Умение работы с программами WORD, EXEL = 1 балл 

 

 

Работа со школьным сайтом 

К25 

Систематическое обновление и 

совершенствования сайта 

(отсутствие замечаний) 

Максимальный балл=30 

 

Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, наличие категории 

Прохождение курсов 
повышения квалификации или 

профессиональной подготовки, 

обучение по программам 

высшего образования, обучение 
в аспирантуре, докторантуре, 

наличие категории  

К26 

Свидетельства, сертификаты, 
приказы о зачислении и т.п., 

свидетельствующие о процессе (или 

результате) повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл=10 
Значения: 

Обучение в магистратуре/аспирантуре/докторантуре = 

4 балла; 

Обучение по программам высшего образования 
(бакалавриат/специалитет) = 3 балла; 

Обучение на курсах повышения или переподготовки = 

1 балл; 

Наличие категории: 
Высшая = 10 баллов 

Первая = 7 баллов  

 

Субъективная  оценка деятельности учителя со 

стороны родителей обучаемых учеников 

Положительная оценка 

деятельности учителя со 
стороны родителей обучаемых 

школьников 

К27 

Количество положительных 

отзывов/количество опрошенных 

Максимальный балл=3 

Значения: 
Субъективная оценка родителями (обучающимися) 

характера деятельности учителя, полученная в ходе 

анкетирования: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  
От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

От 0,39 до 0,2 =1 балл; 

От 0,19 и менее = 0 баллов. 

 

Субъективная  оценка деятельности учителя со 

стороны учащихся 

Положительная оценка 

деятельности учителя со 
стороны учащихся 

К28 

Количество положительных 

отзывов/количество опрошенных 

Максимальный балл=3 

Значения: 
Субъективная оценка характера деятельности 

учителя, полученная в ходе анкетирования: 

От 1 до 0,7 =3 балла;  

От 0,69 до 0,4 = 2 балла; 
От 0,39 до 0,2 =1 балл; 

От 0,19 и менее = 0 баллов. 

 

Результаты деятельности здоровье 

сберегающих технологий 

За организацию горячего 

питания в школе  

К29 

Количество охваченных питанием 

учащихся в классе/ количество 
учащихся в классе за период (для 

классных руководителей 

Максимальный балл=15 

Значения: 
От 1 до 0,9 =15 балла;  

От 0,89 до 0,7 = 10 балла; 

От 0,69 до 0,4 =5 балл; 

Менее 0,39 = 3 балла  
 

 

Ответственный за организацию 

горячего питания в школе  

К30 

Количество охваченных питанием 

учащихся в школе/ количество 

учащихся в школе  за период (для 
ответственных за питание) 

Максимальный балл=80 

Значения: 

От 1 до 0,9 =80 балла;  
От 0,89 до 0,7 = 60 балла; 

От 0,69 до 0,4 =40 балл; 

Менее 0,39 = 20 балла  

 

Пропуск занятий по 

уважительным причинам 

(болезнь) 

К31 

Количество учеников пропуствщих 

занятия по болезни/количество 

обучающихся в классе  

Максимальный балл=2 

Значения: 

Мониторинг заболеваемости для учителя физической 

культуры  
0,1% = 2 баллам; 

0,2% = 1 баллу; 

0,3% и более = 0 баллам 

Проведение спортивных, 

туристических мероприятий  

К32 

Количество участвующих в 

мероприятиях/ общее количество 
учащихся в классе 

Максимальный балл=10 

Значения: 
От 1 до 0,9 =10 балла;  

От 0,89 до 0,7 = 4 балла; 

От 0,69 до 0,4 =2 балла; 

Менее 0,39 = 0 баллов  

За активное участие в 

организации летнего труда и 

отдыха учащихсяК33 

 Максимальный балл=5 

 

Качественное ведение школьной документации Своевременное предоставление 
отчетов  

К34 

Сдача отчетов без замечаний и 
возвратов  

Максимальный балл=5  

Создание кабинетов 

образовательнойинфроструктуры 

Оформление кабинетов  

К35 

Соответствие предметно-

пространственной развивающей 

среды требованиям в т.ч. ФГОС 

Максимальный балл=5 

 

 

Участие в общественной деятельности школы Ведение протоколов 

(пед.Совета, общешкольных 

родительских собраний, совета 

школы, коллективного собрания 
профсоюза) 

К36 

Количество проведенных заседаний  Максимальный балл=1 

Значения: 

Один протокол = 1 баллу 

 

 

Дежурство по школе  

К37 

Согласно графика Максимальный балл=1 

Значения: 
Без замечаний = 1 балл 

Участие в проведении 

подворового обхода 

К38 

Документальное подтверждение Максимальный балл=2 

 

Привлечение в школу 
внебюджетных средств одного 

учителя  

К39 

Сумма поступивших средств/ 
количество спонсоров 

Максимальный балл = 60,5 Значения: 
От 0 до 500000 = 60,5 баллов; 

От 499000 до 300000 = 40 баллов; 

От 299000 до 100000 = 30 баллов; 

От 99000 до 20000 = 15 баллов 

Из общей суммы баллов вычитается за нарушение трудовой дисциплины в части : 

Несвоевременность оформления учетно-отчетной документации: - 10 баллов; 

Опоздание: -10 баллов; 

Несвоевременный уход с рабочего места: - 10 баллов; 
Отсутствие на месте дежурства: -10 баллов; 

Административные взыскания, обоснованные жалобы от участников образовательного процесса, родителей: -10 баллов. 

 

Итого баллов:  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 
 

«___» ____________________20___г.                            (подпись)                  (Ф.И.О работника) 

 

Принято  «___» ____________________20___г. 
Ф.И.О и подпись члена комиссии, ответственного за прием  оценочных листов фактических отчетов от работников образовательного учреждении. 

 

 
Решение комиссии. 
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На основании материалов представленных на рассмотрение, Комиссия  

 утверждает суммарное количество баллов _________ для стимулирующих выплат  

учителю ___________________________________________________________ 

Расчет размера стимулирующего  
___________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии  _____________________________/ 

Члены комиссии  _____________________________/ 
Члены комиссии  _____________________________/ 

Члены комиссии  _____________________________/ 
 

 

Приложение № 5 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней  общеобразовательной школы № 88 г. Сочи 

 
Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам 

МОБУ СОШ № 88  устанавливаются по следующим основаниям для премирования:  

Наименование 

должностей Основание для премирования 

Педагогические 
работники 

достижение учащимися более высоких показателей обученности  по предмету в 

сравнении с предыдущим периодом 

стабильность и рост процента от общего числа учащихся класса, имеющих по 

итогам четверти/полугодия/года отметки «4» и «5»  

процент от общего числа учащихся класса, имеющих по итогам 

четверти/полугодия/года отметки «4» и «5» выше среднего значения по 

школе/ступени обучения 

средний балл ЕГЭ выше среднего балла ЕГЭ по школе  

средний балл ЕГЭ выше среднего балла ЕГЭ по городу/краю  

организация и подготовка дополнительных занятий по подготовке к ГИА  

высокий уровень подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 

отсутствие  обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по  итогам  учебного 

года 

снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины 

реализация социо-культурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, 

научное общество учащихся, др.) 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований школьного, 
районного,  муниципального, зонального, краевого, Всероссийского уровней 

организация  проектной деятельности  учащихся 

участие в инновационной деятельности учреждения, ведение экспериментальной 
работы 

разработка и внедрение авторских и авторизованных программ  

разработка и ведение элективных курсов 

выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов 

проведение уроков высокого качества 

подготовка и проведение массовых внеклассных и внешкольных мероприятий с 

обучающимися 

организация  качественного  участия   обучающихся  в городских массовых  акциях и 

мероприятиях 

использование информационных технологий в образовательном процессе,   применение 

электронных  учебников, обучающих компьютерных программ 

использование новых форм организации образовательного процесса: урок-презентация, 

урок-исследование; урок-игра и др. 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 
(физкультминутки, чередование видов деятельности учащихся и т.п.) 
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организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся (тематические 

классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы, 

экскурсии и т.п.) 

проведение мероприятий по профилактике вредных привычек  

участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях районного и муниципального уровней) 

участие педагога в городских, краевых, федеральных (ЕГЭ) контрольно-

диагностических работах 

разработка и проведение открытых уроков,  открытых мероприятий с учащимися,  

педагогических гостиных и т.п. 

работа педагога в качестве наставника 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности: классные  родительские собрания, 

родительские конференции, открытые классные  часы с родителями, организация  

работы с родительским  комитетом и др. 

снижение/отсутствие количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, ПНД УВД, внутришкольном учете  

организация ежедневного горячего организованного питания 100% учащихся 
класса  

организация ученического самоуправления  

организация  работы  с обучающимися в каникулярный период 

отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, по поводу конфликтных 

ситуаций;  эффективность работы по решению конфликтных ситуаций 

исполнительска я дисциплина педа гога в ведении школьной нормативно -

правовой докум ента ции  

регулярная  работа  педагога  с   классными  журналами,  дневниками  учащихся 

удельный вес учеников, занимающихся в спортивных кружках и секциях в общем числе 
обучающихся (положительная динамика/выше среднего школьного) 

образцовое  ведение личных дел  учащихся, подготовка отчетов 

оснащённость учебного кабинета, эффективное использование возможностей учебного 

кабинета в своей работе 

Заместители                 

директора по                     

учебно-

воспитательной 

работе,                        

воспитательной 
работе, научно-

методической 

работе 

эффективная организация внутришкольного контроля в ОУ 

создание системы  мониторинга  учебно-воспитательного процесса в ОУ 

аналитический подход к  планированию учебно-воспитательного процесса в ОУ 

разработка и эффективная реализация программы развития  ОУ 

эффективная организация  инновационно - экспериментальной деятельности в ОУ 
(победитель муниципального этапа ПНПО в номинации лучшее инновационное ОУ, 

победитель конкурса на муниципальный грант и др.) 

высокий уровень организации и проведения промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации учащихся 

создание системы работы по подготовке  обучающихся и педагогов  к проведению 

государственной (итоговой)  аттестации в форме ЕГЭ, муниципального экзамена 

сохранение контингента обучающихся в  ОУ 

сохранение контингента  обучающихся в 10-11 классах 

создание системы  работы  с неуспевающими  обучающимися (отсутствие второгодников, 

условно переведенных обучающихся) 

высокий уровень  организации  работы  по  недопущению пропусков уроков  

обучающимися без уважительных причин (отсутствие не обучающихся, снижение общего 

количества пропусков  учебных занятий без уважительных причин) 

эффективная организация  различных форм получения образования  обучающимися 

(экстернат, обучение больных детей на дому и др.) 

эффективная  работа по организации предпрофильного и профильного обучения 

работа по индивидуальным учебным планам в рамках  эксперимента по профильному 

обучению 
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организация  профориентационной  работы   среди выпускников 9 и 11 классов ОУ 

развитие  договорных связей ОУ с  учреждениями  дополнительного образования, 

учреждениями системы профессионального образования, работодателями 

организация работы по подготовке  к проведению процедуры аккредитации ОУ 

высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

работа по стимулированию педагогов на  повышение  квалификации и прохождению 

КПК 

аналитический подход к планированию воспитательной  работы  в ОУ 

высокий уровень организации и проведения общешкольных мероприятий 

высокие результаты участия учащихся, педагогов, школьных команд в районных, 

городских, региональных, федеральных и международных конкурсах, спортивных 

состязаниях, конференциях, олимпиадах и т.д. 

эффективная  организация внутришкольного контроля деятельности классных 

руководителей в ОУ 

создание системы  мониторинга  воспитательного процесса в ОУ; 

эффективная организация профилактической работы с обучающимися 

эффективная организация работы  с обучающимися, состоящими на учете в КДНиЗП, 

ПДН УВД, внутришкольном учете; 

высокий  уровень организации работы по снижению (отсутствию) количества 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися в ОУ; 

работа по увеличению процента охвата обучающихся, в том числе обучающихся, 

стоящих на различных видах учета, системой дополнительного образования, внеурочной 

деятельностью; 

эффективная  организация  работы  с обучающимися в каникулярный период; 

удельный вес учеников, занимающихся в спортивных кружках и секциях в общем числе 

обучающихся (положительная динамика/выше среднего муниципального) 

эффективная работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

реализация социо-культурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, 

научное общество учащихся, др.) 

качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (экспертно-методическкий совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

Заведующий 
хозяйством 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ОУ в 

соответствии с нормами СанПиН  

обеспечение выполнения требований  правил пожарной и электробезопасности в ОУ 

(отсутствие предписаний контролирующих органов) 

обеспечение охраны образовательного учреждения в период образовательного процесса 
и во внеурочное время, обеспечение контрольно-пропускного режима в ОУ 

наличие  и функционирование системы экстренной связи  в ОУ 

качественная организация работы по развитию материально-технической базы  ОУ, 

эффективность её использования 

эффективная работа по привлечению социальных партнеров к развитию материально-

технической базы ОУ 

обеспечение системы  работы по охране труда и технике безопасности 

организация работы в отсутствии благоустроенности учреждения (собственная 

котельная, выгребная яма, их эффективная эксплуатация) 

организация контроля и эффективного использования собственного автотранспорта  

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ в ОУ 

высокое качество подготовки к новому учебному году 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
результативность коррекционно-развивающей   работы с  обучающимися; 

эффективная работа  по преодолению проблем  обучающихся в учебной деятельности и   

коммуникации; 

высокий уровень психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в ОУ; 
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эффективная  система работы с родителями обучающихся по различным проблемам 

детско-взрослых отношений; 

своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля; 

создание эффективной системы  работы с детьми «группы риска», «трудными семьями»; 

высокий  уровень  организации социально-направленных акций  и  мероприятий в ОУ; 

эффективная работа по изучению социального запроса обучающихся и их родителей в 

микрорайоне ОУ; 

качественная организация и проведение подворовых обходов в микрорайоне ОУ; 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

высокая  читательская  активность обучающихся;  

пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

результативное  участие в общешкольных и районных/городских мероприятиях;  

эффективное  выполнение плана работы библиотекаря 

организация  работы библиотеки как ресурсного центра  образовательного учреждения,  

микрорайона ОУ; 

качественное  оформление тематических выставок, проведение презентаций; 

эффективное применение информационных технологий  в работе библиотеки; работа в 

сети Интернет;  

высокий  уровень организации работы  по  сохранению и пополнению  библиотечного 

фонда ОУ 

Обслуживающий 

персонал                      

(уборщик служебных 
помещений, 

дворник, садовник, 

рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

гардеробщик, 

электрик  и т.д.) 

обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния 

помещений ОУ в соответствии с нормами СанПиН;  

организация и проведение генеральных уборок в ОУ; 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка  

участка; 

стирка занавесей и штор; 

содержание  мест складирования  бытовых отходов  в  соответствие с требованиями 

санитарно-гигиенических норм; 

проведение работ  по кронированию  и обрезке зеленых насаждений в ОУ, покосу  травы 

и др. 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;  

качественное проведение работ по подготовке школы к новому учебному году 

проведение регулярного мелкого ремонта  школьной мебели, учебных и 

вспомогательных помещений; 

обеспечение бесперебойного электроснабжение школы; 

Водитель, механик обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 

качественная организация работы по обеспечению требований  по  безопасной перевозке  

детей; 

отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний контролирующих 

органов по содержанию автотранспортного средства. 

  активное участие в подготовке и проведении районных, городских, краевых 

мероприятий; 

Учебно – 
вспомогательный 

персонал                         

(старший вожатый, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

делопроизводитель, 

помощник 

воспитателя) 

организация и проведение школьных внеклассных массовых мероприятий 

оформление и ведение личных дел работников, заполнение личных карточек и трудовых 

книжек, учет их движения; 

составление графика, ведение учета и контроля предоставления очередных отпусков; 

оформление пенсионных дел работников; 

подготовка документов по личному составу к сдаче на хранение в архив; 

качественное ведение делопроизводства; 

создание и ведение баз данных сотрудников и учащихся; 

контроль над прохождением обязательного медицинского осмотра, наличие 

медицинских карточек; 

подготовка и проведение выставок, конкурсов, оформление стендов, плакатов и др.; 
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пошив сценических костюмов; 

Повар, кухонный 

рабочий 
Высокое качество приготовления пищи 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при организации 

приготовления пищи 

Соблюдение условий и сроков хранения и реализации продукции 

Соблюдение технологических  режимов, рецептуры и выхода блюд. 

 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура обслуживания 

За проверку работы холодильного оборудования в выходные и праздничные дни.  

За регулярное отслеживание и обеспечение своевременности поставок продуктов 

питания. 

 Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

 Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и инвентаря, 

эффективное расходование моющих средств 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий по стирке костюмов, 

занавесей, штор, ковров вручную 

 Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований, правил личной 
гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

Экономист  Отсутствие замечаний по ведению документации; 

своевременное предоставление квартальных и годовых отчетов; 

отсутствие замечаний со стороны администрации  по вопросам заключения  договоров  

своевременное представление документов в вышестоящие инстанции; качественное 

планирование расходов средств; целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств; высокий уровень исполнительской дисциплины. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда не допускается. 
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