
 



 
1.5. Поскольку стаж педагогической работы и уровень образования педагога оказывают опосредованное влияние на результат работы 
педагогического работника, то можно считать их учтенными в стимулирующих выплатах за качество работы педагогического работника. 
 
1.6. Стимулирование педагогических работников школы производится в пределах утвержденного централизованного фонда стимулирования на 
планируемый год в соответствии с локальным нормативным актом школы.  
1.7. Стимулирующие выплаты не производятся в период отпуска и болезни работника.  
1.8.Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работников,  являются критерии, отражающие результаты его работы.  
1.9. Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности работников может быть дополнен и изменѐн. 
 
1.10. Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксированным и может быть изменено в зависимости от веса 
(значимости) показателя. Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной деятельности учителя и служит 
основанием для установления максимальной доплаты.  
1.11. Директор школы имеет право увеличить или уменьшить количество баллов до 100 % 

 

2. Порядок оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы  
2.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются представительным органом самоуправления школы – Советом школы, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по представлению директора школы. 
 
2.2 Порядок премирования регулируется Регламентом государственно-общественного распределения стимулирующей части оплаты труда 
работников школы (Приложение 1). 
 
2.3 Для установления работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, утверждаемая приказом директора школы. Комиссия является 
коллегиальным органом, действующим в соответствии с локальным актом школы.  

Основными задачами комиссии являются:  
- оценка результатов деятельности работников школы в соответствии с критериями;  
- рассмотрение и согласование предоставляемых оценочных листов оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности работы (Приложение №2),  
- подготовка сводного оценочного листа (Приложение № 3),  
- листа согласования протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы работников (Приложение № 4),  
- протокола  заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат (Приложение № 5)  
2.4. Состав Комиссии  определяется школой самостоятельно.  
Педагогические работники имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения. Комиссия  принимает решение  
о премировании открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется 
протоколом. На основании протокола директор школы издает приказ о премировании. Приказ доводится до сведения педагогических работников в 
недельный срок. 



3. Процедура оценки качества труда работников.  
3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы устанавливаются по результатам мониторинга и 

оценки результативности деятельности всех работников школы, проводимых на основании утвержденных критериев и показателей.  
3.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников ведется с участием Совета школы, что обеспечивает 

гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки.  
3.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности всех работников 

школы учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые директором школы, результаты самооценки 
работников школы в соответствии с представленными директору школы отчетами работников МБОУ, а также результаты, полученные в рамках 

общественной оценки со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей), представляемые Советом школы.  
3.4. Директор школы представляет в Совет школы аналитическую информацию о показателях результативности деятельности работников, 

являющихся основанием для осуществления выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, ежеквартально, и, соответственно, устанавливает 

размеры стимулирующих выплат. 
 
3.5. Порядок рассмотрения Советом школы вопроса о стимулировании работников школы устанавливается регламентом государственно-
общественного распределения стимулирующей части оплаты труда работников школы. 
 

3.6. Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы осуществляются в виде премий или в виде 
стимулирующих надбавок, размер которых определяется один раз в квартал, а периодичность выплаты указывается в приказе директора школы. 

Выплата может осуществляться как единовременно, так и ежемесячно.  
3.7. При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда работникам школы каждому показателю устанавливается 

определѐнная балльная оценка, которая зависит от значимости показателя. Стоимость балла определяется МОУ самостоятельно исходя из размера 
стимулирующей части фонда оплаты труда, установленной на текущий год.  

3.8. Размер поощрительных выплат по результатам труда работникам школы определяется следующим образом:  
а) На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников школы ежеквартально производится подсчет 

баллов за соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем показателям. После подсчета баллов для оценки результативности 

работы составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым работником. Полученное количество баллов 
складывается с баллами, полученными другими работниками школы и образуется общая сумма баллов, используемая для определения денежного 

веса одного балла.  
б) Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН, делится на общую сумму баллов, 

набранную работниками школы. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.  
в) После этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МБОУ и получается размер поощрительных надбавок 

по результатам труда каждому работнику на период квартала включительно. Поощрительные выплаты могут выплачиваться или равными долями 
ежемесячно, или единовременно.  

3.9. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по результатам труда, размера стимулирующей части 
фонда оплаты труда, производится корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в соответствии с 
новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда.  
3.10. Дополнительными источниками информации о деятельности работника являются:  
а) результаты  внутришкольного контроля; 



б) итоговые ведомости успеваемости учащихся по предметам;  
в) результаты диагностических работ и экзаменов;  
г) мониторинг удовлетворѐнности качеством образовательных услуг;  
д) документация заместителей директора по блокам деятельности;  
е) статистические данные; 
 
ж) анализ работы школы по итогам месяца, четверти, полугодия, учебного года; 

з) школьная документация.  
3.11 Обслуживающий персонал школы подлежит премированию по представлению завхоза или директора школы. 

 
 

 

4. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении стимулирующих выплат  
4.1. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих выплат директору и работникам школы осуществляется 
путем предоставления информации о размерах и сроках назначения выплаты.  
4.2. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 
работника под личную роспись.  
4.3. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в установленном порядке. 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  учителя за ____ квартал 201_-201_ учебного года 
 (В графе Конкретный показатель указывается  дата проведения, название мероприятия, тема проекта, выступления,  работы, ФИ ученика, %, адрес сайта, блога, страницы и т.п.)  

Наименование критериев Показатели критериев 
Количество 

баллов 

 

Конкретный показатель 

Самооце

нка 

учителя 

Итоговая 

Оценка 

комиссии 

1.Выплаты по итогам работы                   1.1 Учебные достижения учащихся 

1. Успеваемость учащихся  

 

100% успеваемость по предметам 5 баллов 

 

   

2. Качество обучения 

 

Более 50% по предметам 

менее 50% 

5 баллов 

3 балла 

   

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 9 класс, 11 класс (100%) 

 

2 балла за 1 чел.    

4. Результаты ЕГЭ и ОГЭ 100% сдача 20 баллов    

5. Результативность независимых 

контрольных, тестовых работ 
 

Региональный уровень: 

- успеваемость 100% 
- качество знаний выше 50% 

 

5 баллов 
5 баллов 

   

Муниципальный уровень: 

- успеваемость 100% 
- качество знаний выше 50% 

 

3 балла 
3 балла 

   

Школьный  уровень: 

- успеваемость 100% 

- качество знаний выше 50% 

 

2 балла 

2 балла 

   

1.2 . Результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам.  Работа с одаренными детьми 

1. Сотрудничество с организациями (в 

рамках внеурочной деятельности) 

 10 баллов   

 

 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников (ВОШ) 

Школьный уровень 

(муниципальный, региональный и 
заключительный этап) 

За одного участника 
 

0,5 балла * на кол-во 

участников 
1балл * на кол-во 

участников 

   

3.  Результативность Всероссийской 

олимпиады школьников  (ВОШ) 

Всероссийский уровень 

- победители 

- призеры 

 

30 баллов х кол. 

25 баллов х кол. 

   

- региональный уровень       

- победители 

- призеры 

 

20 баллов х кол. 

15 баллов х кол. 

   

муниципальный  уровень 
- победители и призеры 

 
10 баллов х кол. 

   

школьный  уровень 

- победители и призеры 

5 баллов х кол    

4. Результативность исследовательской и 
проектной деятельности, НПК 

Всероссийский уровень 
- победители 

- призеры 
- участие 

 
30 баллов х кол. 

25 баллов х кол. 
20 баллов х кол. 

 

   

- региональный уровень       

- победители 
- призеры 

- участие 

 

20 баллов х кол. 
15 баллов х кол. 

10 баллов х кол. 

   

муниципальный  уровень 
- победители 

- призеры 

- участие 

 
20 баллов х 1 пр 

15 баллов х 1 пр. 

10 баллов х 1 пр. 

   



школьный уровень 
- победители 

- призеры 

-участие 

 
15 баллов х 1 пр. 

10  баллов х 1пр. 

5 баллов х 1пр. 

   

5. Результативность участия учащихся в 
очных олимпиадах (кроме 

Всероссийской), конкурсах, в 

спортивных состязаниях  
(при участии команды – 1 ед*2) 

 

Всероссийский уровень 
-  победители 

-   призеры 

-участие 

 
15 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

   

региональный уровень 

-  победители 

- призеры 
- участие  

 

15 баллов 

10 баллов 
5 баллов 

   

муниципальный  уровень 

- победители 

- призеры 
- участие 

 

10 баллов 

5  баллов 
2 балла 

   

школьный уровень 

- победители 
- призеры 

-участие  

 

5 баллов 
3 балла 

1 балл 

   

6. Результативность участия учащихся в 

дистанционных олимпиадах 
(при участии команды – 1 ед) 

 

Всероссийский уровень 

-  победители 
-   призеры 

 

1 баллов 
0,5 баллов 

   

региональный уровень 

-  победители 

- призеры 

 

1 баллов 

0,5 баллов 

   

Международный уровень 

-  победители 
- призеры 

 

1 баллов 
0,5  баллов 

   

7.  Результативность участия учащихся в 

дистанционных конкурсах (при наличии 

рейтинга, сопоставимого с результатами 
обучающихся по области и  России и т. 

п.) 

Международный уровень 

-  победители 

- призеры 
Всероссийский уровень 

-  победители 

-   призеры 
региональный уровень 

-  победители 

- призеры 

 

25 баллов 

 
 

20 баллов 

 
 

15 баллов 

 

   

8. Организация образовательных 
экскурсий 

- экскурсии на дальние расстояния 
- г.Сухой Лог 

- в п. Алтынай 

10 баллов х кол. 
5 баллов х кол. 

2 балла х кол. 

   

9. Организация общешкольных: 
- предметных вечеров; 

- предметных недель; 

- викторин, выставок, выпуск 
предметных газет, информационного 

стенда  

В соответствии с планом работы ШМО, 
планом работы школы, а также 

предоставлением плана проведения 

тематической недели\ вечера и анализом 
выполненного 

 

20 баллов х кол. 
 

15 балла х кол. 

 

   

10.Стаж работы в сфере образования 

(выслуга лет) 

5 - 10 лет 

11-20 лет  
21 и более 

5 баллов 

10 баллов 
15 баллов 

   

11 Непрерывный стаж работы в данной 

организации 

Непрерывный стаж работы  

От 0 до 10 лет 
От 11 до 20 лет 

Более  20 лет 

 

5 баллов 
10 баллов 

15 баллов.  

   



Стаж работы прерывался 0 баллов 
 

2.   Выплаты за интенсивность      2.1. Инновационная деятельность учителя 

1. Реализация плана работы 

над темой самообразования  по итогам 
рекомендаций аттестационной комиссии  

 

(ведение бумажного и электронного 

портфолио по форме…) 
15 баллов 

   

2.Работа в условиях внедрения ФГОС 

ООО 
(разработка образовательной  программы 

ОО) 

 20 баллов 

 

   

3. Использование современных 

образовательных технологий  (по итогам 

внутришкольного контроля) 

 

20 баллов 

   

4..Ведение электронного журнала   15 баллов    

5. Дистанционное обучение учащихся   5 баллов    

6. Коррекционная работа  с уч-ся 7 и 

8 вида. 

(кол-во час* на кол-во уч-ся) 

 Весовой 

коэффициент 0,5 
баллов 

   

V. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

1. Проведение открытых уроков, мастер-

классов 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

25 баллов х кол-во 

20 баллов х кол-во 

15 баллов х кол-во 

   

2. Выступление на ШМО  2 балла х кол-во    

3. Выступление на педсовете, 

ассоциации педагогов с предоставлением 

документа 

 5 баллов х кол-во    

4. Наличие публикаций за учитываемый 

период (СМИ–местного уровня, 

печатные издания\ интернет-порталы) 

- Всероссийский уровень 

- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

15 баллов\5 

10 баллов 

5 баллов 

   

5. Участие в профессиональных 
конкурсах / победы(*2) 

- Всероссийский уровень 
- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

- Школьный уровень 

50 баллов 
30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

   

6. Наставничество, тьюторство   30 баллов    

7. Участие в Интернет-конкурсах для 

педагогов (наличие диплома, 

сертификата и т.п.) 
Победитель и призер конкурса (при 

наличии рейтинга, сопоставимого с 
результатами по области и  России и т. 

п.) 

 
5 баллов х кол-во 

 

 
 

 

20 баллов х кол-во 

   

8. Посещение семинаров, мастер-

классов, открытых уроков 

 
3 балл х кол-во 

   

9. Прохождение  курсов повышения 

квалификации (наличие дипломов, 

свидетельств, сертификатов и т.п.) 

 

5 баллов х кол-во 

   

10. Наличие действующего собственного 
сайта, блога,  (указать эл. адрес) 

 
5 баллов 

   

VІІ. Общественная деятельность    

1. Выполнение обязанностей члена 

комиссии, жюри конкурсов, 
соревнований  любого направления 

(школьный\муниципальный) 

 

5\10  балла 

   



2. Выполнение обязанностей секретаря 
педсовета, совещаний и т.п.   

 
10 баллов 

   

3. Зафиксированное участие класса в 

жизни местного социума,   волонтѐрство 

* на ко-во проектов 
 

 

 

 
 

3 балла 

   

4. Посещаемость родителями  

общешкольных и классных 
родительских собраний 

70-100 % (протоколы собраний) 5 баллов 

   

5.Охват учащихся  горячим питанием   100% 

80-99% 

60-79% 

10 баллов 

5 баллов 

3 балла 

   

ВСЕГО:       

 
Сдал «______»____________ 201__г. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (Должность)                                                        (подпись)                                                                           (расшифровка) 

Решение комиссии: _________________________________________________________________________________________________________________ 
(количество баллов прописью) 

Подписи членов комиссии: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели и критерии эффективности деятельности  прочих педагогических работников (по должности «Педагог-

организатор», «Социальный педагог», «Воспитатель ГПД», «Учитель-логопед», «Педагог-психолог»,  «Педагог дополнительного образования») 

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

Квалификационная категория ________________________стаж педагогической деятельности__________________________________лет 

 

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период _______________________________________________________: 

                (период) 

 

Критерий Значение критерия 
Максималь
ный балл 

Кол-во 
Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

Показатель 1. Результативность педагогической деятельности педагогического работника 
Организация и проведение мониторингов, 

системные исследования разного уровня 

для использования результатов в 

образовательном процессе 

2 балла за каждое исследование в динамике 

(представляются материалы исследования и карты 

динамики) 

10    

Организация и проведение 

индивидуальной развивающей, 

коррекционной  и реабилитационной 

работы с обучающимися 

(воспитанниками)  

1 балл за каждого обучающегося, воспитанника 

(представляются план индивидуальной работы и 

отчет по нему) 

10    

 

 

 

 

 

для 
педагога- 

психолога,  

социального  
педагога,  

учителя- 

логопеда 

Организация и проведение 

профилактической работы с учащимися 

2 балла за каждое мероприятие (представляются 

разработки мероприятий и отчеты по ним) 

10    

 

 

 

 

 

для 

педагога- 

психолога,  
социального  

педагога,  

учителя- 
логопеда 

Проведение совместных мероприятий с 

учителями лицея, общешкольных и 

межшкольных мероприятий, учебных 

выездов, экскурсий 

2 балл за каждое мероприятие (представляются 

разработки мероприятий и отчеты по ним) 

10    

 

 

 

 

 

для 

педагога- 

психолога,  
социального  

педагога и  

педагога 
доп.  

образования 



Критерий Значение критерия 
Максималь
ный балл 

Кол-во 
Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

Сохранность контингента обучающихся в 

течение учебного года  

От 85 % и выше  – 5 баллов 

80-85 % – 4 балла 

75-79 % – 3 балла 

70-74 % – 2 балла 

60-69 % – 1 балл 

5    

 

 
для 

педагога 

доп. 

образования 

Показатель 2. Успешность процесса развития, воспитания обучающихся 
Вовлеченность обучающихся  в 

конкурсное движение. Количество 

участников (команд, групп) конкурсов, 

соревнований, фестивалей, концертов при 

наличии очного тура (исключая 

упомянутых в других пунктах) 

Всероссийский, международный — 4 балла 

Городской, региональный уровень – 3 балла 

Районный уровень – 2 балла 

Школьный уровень – 1 балл 

 

10    

Уровень достижений обучающихся в 

конкурсном движении   

Городской, региональный, всероссийский, 

международный уровень  (при наличии очного тура) 

– 8 баллов (победитель), 5 (призер) 

Районный уровень, все интернет-конкурсы (без 

очного тура) – 3 балла (победитель), 2 балла (призер) 

20    

Участие обучающихся в утвержденном 

социально-ориентированном, 

исследовательском или ином 

образовательном проекте (при наличии 

утвежденной методической разработки 

проекта, отчета о проектном продукте и 

мероприятиях с указанием количества 

обучающихся, участвующих в проекте и 

их роли в создании продукта) 

Внутришкольный проект (1-3 мероприятия) – 3 

балла 

Внутришкольный (более 3 мероприятий) или  

межшкольный проект (1-3 мероприятия) –5 баллов 

Межшкольный проект (более 3 мероприятий) – 7 

баллов 

20    

Показатель 3. Результативность научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности педагога 
Уровень и статус участия педагога с 

докладами на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых столах, 

педчтениях, педсоветах, проведение 

открытых уроков 

Международный уровень – 10 баллов 

Всероссийский уровень – 8 баллов 

Городской уровень – 6 

Районный уровень – 5 

Школьный уровень – 3 

30    

Результирующий статус участия в 

инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности 

В соответствии с отчетом руководителя 

Единственный автор – 20 

Член коллектива – 15 

Участник – 5 

 20        



Критерий Значение критерия 
Максималь
ный балл 

Кол-во 
Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

Результат участия в профессиональных 

конкурсах 

Всероссийский уровень (при наличии очного тура – 

выступления участника) – 20 баллов (победитель), 

16 (призер), 10 (участник). 

Городской уровень, региональный (при наличии 

очного тура – выступления участника) – 12 баллов 

(победитель), 10 (призер), 9 (участник) 

Районный уровень, интернет-конкурсы, конкурсы 

работ – 8 баллов (победитель), 6 (призер), 3 

(участник) 

Школьный уровень – 5 балла (победитель/ призер), 3 

балл (участник) 

20    

Повышение квалификации 

(подтверждается удостоверением) 

Обучение в магистратуре, аспирантуре, 

доктарантуре – 5 баллов 

курсы свыше 35 часов – 3 балла 

курсы от 12 до 35 часов – 2 балла 

посещение конференций, семинаров, мастер-

классов, педчтений в качестве слушателя – 1 

                 

10 

   

Экспертиза. Членство в жюри, 

общественных комиссиях 

Районный и городской уровень – 2 балла 

Общешкольный уровеь – 1 балл 

10    

Показатель 4. Результативность коммуникативной деятельности педагога 
Организация собственной страницы 

(блога), используемой в образовательном 

(воспитательном) процессе 

при условии еженедельного обновления или 

обновления + наличия активности учащихся не реже 

1 раза в 2 недели – 10 баллов 

при условии обновления не реже 1 раза в 2 недели 

или обновления + наличия активности учащихся не 

реже 1 раза в месяц – 5 баллов 

при условии обновления не реже 1 раза в месяц – 2 

балла 

Всего 15    

Организация веб-консультаций для 

родителей 

Еженедельно не менее 10 ответов родителям  – 6 

баллов 

Ежемесячно не менее 10 ответов родителям  – 4 

баллов 

Не менее 10 ответов за период – 2 балла 

    

Публикации в СМИ Всероссийский и региональный (городской) уровень 

– 5 баллов 

Районный уровень – 3 

Статья в интернет, авторские методические 

разработки, сданные в школьную базу данных – 2 

20    



Критерий Значение критерия 
Максималь
ный балл 

Кол-во 
Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

Отсутствие  жалоб родителей за период, в 

т.ч. устных 

Заполняется зам. директора 5    

Доля родителей, положительно 

оценивших деятельность педагога 

Заполняется зам. директора 5    

Методическое оснащение кабинетов, их 

санитарное состояние 

Заполняется зам. директора 5    

Отсутствие замечаний администрации  Заполняется зам. директора 5    

качественное ведение школьной 

документации 

 

Заполняется зам. директора 5    

Благодарности Благодарности вышестоящих организаций – по 2 

балла за каждую 

Благодарности школьного уровня – по 1 баллу 

10    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности за ______ квартал 201  года 

 
(В графе Конкретный показатель указывается  дата проведения, название мероприятия, тема проекта, выступления,  работы, ФИ ученика, %, адрес сайта, блога, страницы и т.п.) При сдаче Критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности при себе иметь порфолио (ксерокопии свидетельств, сертификатов, дипломов победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, исследовательские работы по 

самообразованию, сценарии открытых уроков, мероприятий, проектов, планы работы с учащимися, состоящими на учете в школе и (или) в ПДН, протоколы родительских собраний с явочным листом и т.п.) 

 

Наименование критериев Показатели критериев Количество баллов 

 

Конкретный показатель 
Самооценка 

библиотекаря 

Оценка 

комиссии 

1. Сохранность фонда 100% 5 баллов    

2.Проведение библиографических уроков, 

рекомендательных обзоров, чтений, бесед в 

классных коллективах 

 3 балла х кол 

 

   

3.  Работа по подписке изданий  2 балла    

4. Результаты участия в конкурсах 
профессионального мастерства   

(победитель, призер) 

- Всероссийский уровень 
- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

-участие 

30 баллов 
20 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

   

7. Наличие публикаций - региональный уровень 

- муниципальный уровень 

10 баллов 

5 баллов 

   

8. Зафиксированное участие (программы, 
протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок и др.) 

 3 балла х кол.    

9. Организации и проведение открытых 

мероприятий 

(библиотечных уроков, конференций и т.п.) 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

25 баллов х кол-во 

20 баллов х кол-во 

15 баллов х кол-во 

   

10.Координация деятельности с детской 
библиотекой, городской библиотекой 

 3 балла х кол 
 

   

11. Прохождение дистанционных курсов 
повышения квалификации (наличие дипломов, 

свидетельств, сертификатов и т.п.) 

 5 баллов х кол    

12. Участие в вебинарах  (наличие сертификата 

и т.п.) 

 5 баллов    

13. Наличие собственного сайта, блога, 

страницы в Интернет библиотекаря 

 5 баллов    

14.Развитие социальной направленности 
работы библиотеки 

 5 баллов    

15. Стаж работы по специальности 5 - 10 лет 

11-20 лет  
21 и более 

5 баллов 

10 баллов 
15 баллов 

   

16 Непрерывный стаж работы в данной 

организации 

Непрерывный стаж работы  

От 0 до 10 лет 

От 11 до 20 лет 
Более  20 лет 

Стаж работы прерывался 

 

5 баллов 

10 баллов 
15 баллов.  

0 баллов 

   



 

17. Участие в обновлении школьного сайта  5 баллов    

18. Выполнение обязанностей члена 

постоянной комиссии любого направления 

(школьный\муниципальный) 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

5\10  балла    

19. Работа по обновлению школьного фонда  
художественной  и  учебной  литературы 

(зав.библиотекой) 

 10 баллов    

ИТОГО      

 

 

Сдал «______»____________ 201__г. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (Должность)                                                        (подпись)                                                                           (расшифровка) 

Решение комиссии: _________________________________________________________________________________________________________________ 
(количество баллов прописью) 

Подписи членов комиссии: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

 

 



   
Приложение № 1  
к Положению о распределении  
стимулирующей части  
фонда оплаты труда  МБОУ СОШ № 3 

 

РЕГЛАМЕНТ  
государственно-общественного распределения стимулирующей части оплаты труда 

работников школы 

 

1.Регламент государственно-общественного распределения стимулирующей части оплаты 
труда работников школы – локальный нормативный акт, который устанавливает порядок 

реализации принятого и действующего в школе Положения о распределении 
стимулирующей части ФОТ. 

 
2. Совет школы в соответствии с Положением о Совете школы и Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ работникам принимает решение о 
распределении стимулирующей части ФОТ работникам.  
3. Вопросы распределения стимулирующей части ФОТ рассматриваются Советом школы 

один раз в четверть или один раз в полугодие или в конце календарного года на 

заседаниях, проводимых в соответствии с действующим общим регламентом Совета 
школы.  
4. На этих заседаниях  рассматриваются и утверждаются:  
- основной расчѐтный показатель для определения размера стимулирующих выплат 
каждому работнику – денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности 
работника;  
- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка;  
- оценочные листы работников;  
- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников за 
истекший период, в котором отражены полученные в результате осуществления процедур 

мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому 

человеку.  
5. Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов в 

соответствии с общим Положением о Совете школы.  
6. Государственно-общественный характер мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и 
оценки. 

 
7. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-
общественного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 
определяются Положением о распределении стимулирующей части ФОТ.  
8.В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности работников учитываются следующие результаты:  
- результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля;  
- результаты, полученные по итогам анализа школьной документации;  
- анализ работы школы по итогам месяца, четверти, полугодия, учебного года; 

- статистические данные; - итоговые ведомости успеваемости учащихся по 

предметам;  
- результаты диагностических работ и экзаменов;  
- мониторинг удовлетворѐнности качеством образовательных услуг; - 

документация зам. директора школы по курируемым вопросам; 



- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и 
их родителей. 

 

2.Порядок оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы  
2.1.Для установления работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, 

утверждаемая приказом директора школы. Комиссия является коллегиальным органом, 
действующим в соответствии с Положением о Комиссии. Состав Комиссии определяется 

школой самостоятельно. 
 

Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников школы в комиссию входят директор, члены 
Совета школы по его решению, а также в обязательном порядке члены Административно-

методического совета и профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается 
приказом директора школы. 

 
2.2. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность в порядке, 
установленном общим Положением о Совете школы. Комиссия по обеспечению 
мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников школы.  
2.3. Основными задачами комиссии являются: 

оценка результатов деятельности работников школы в соответствии с критериями;  
рассмотрение и согласование предоставляемых оценочных листов оценки 

выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы, 

подготовка сводного оценочного листа, 

листа согласования протокола утверждения сводного оценочного листа оценки 

выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников, 

протокола заседания Комиссии о назначении премиальных и стимулирующих 

выплат. 
 

2.4. Педагогические работники имеют право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. Комиссия принимает решение о премировании открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 
 

2.8. На основании протокола директор школы издает приказ о премировании. Приказ 
доводится до сведения работников школы в недельный срок. 



Приложение № 2 к Положению о 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда  МБОУ СОШ № 3 

 

(составляется работником) 
 
 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы  
__________________________________________________________________  

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 
 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 
период работы с___________________________________________  

   (указывается период работы)  

      

Наименование Утвер- Выпол- Наименование Утвер- Выпол- 

критерия ждено нено показателя ждено нено 
      

……..   ………   
      

   ………   
      

Итого по критерию 1   Х Х Х 
      

……..   ………   
      

   ………   
      

Итого по критерию 2   Х Х Х 
      

……..   ………   
      

   ………   
      

Итого по критерию 3   Х Х Х 
      

      

Всегоповсем   Х Х Х 

критериям      
      

 
 
 
 
 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 
 
 

 

«______»______________ 201 г. (подпись) (Ф.И.О. работника) 
 
 
 

 

«Принято» «_____»__________ 201 г. 
 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 
оценочных листов и аналитических отчетов от работников школы 



Приложение № 3  
к Положению о распределении  
стимулирующей части  
фонда оплаты труда  МБОУ СОШ № 3 

 

(составляется рабочей комиссией)  

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
на  выплату поощрительных  выплат  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  за 

период работы с___________________________________________  
(указывается период работы) 

 

№ Должность, Сумма баллов Сумма баллов Сумма баллов Общая сумма 
 

п/п фамилия,  имя, по критерию 1 по критерию 2 по критерию 3 баллов  
 

 

отчество 
         

 утвер- выпол- утвер- выпол- утвер- выпол- утвер- выпол-  

 

работника 
 

 ждено нено ждено нено ждено нено ждено нено  

  
 

           

1. Директор,         
 

 Иванов   Иван         
 

 Иванович         
 

           

2.          
 

          
 

3.          
 

          
 

4.          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 Всего 1200        
 

           

 
 
 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей  
комиссии 

 
 
 
 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 

 

Члены рабочей комиссии:  
«_____»__________ 200 г. 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 
 



Приложение № 4 

 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  
фонда оплаты труда  МБОУ СОШ № 3 

 
 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
 
 
 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников МБОУ 

СОШ № 3  
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с ___________________________ 201   г. 
 
 

 

Директор школы       

  (подпись)   (Ф.И.О.)  

Протокол согласован:       

       

Наименование органа Дата Дата  Подпись  

государственно-общественного получения согласования    

самоуправления, профсоюзной      

организации       
       

       

       

       

       
 
 
 

 

Дата получения протокола общеобразовательным учреждением после согласования 

 

«____»__________2007 г. _____________________ (Ф.И.О.)  
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  
фонда оплаты труда  МБОУ СОШ № 3 

 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№3»  
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с ___________________________ 2011 г. 
 
 

 

Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности и эффективности работы работников  
…………………………………………………………………………….. на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с  
___________________________ 2011 г., осуществлена работа по оценке 
деятельности работников за период работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 
 
 

 

Председатель рабочей 
 

комиссии 

  
(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 

 

Члены рабочей комиссии: 

 

 

(подписи) 

 

 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

«_____»__________ 201_ 

 
 
 

Г.



 


