














Приложение № 1 

 к Положению о распределении 

 стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить 

 результативность и качество работы (эффективность труда) учителя 

 МБОУ Школы № 41 «Гармония» г.о. Самара 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

1. Результативность деятельности педагога  

по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» по преподаваемому учителем предмету(-

ам), на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, 

среднего общего образования выше, чем в 

среднем по преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО: 

по одному предмету – 2 б.; 

по 2-м предметам – 2,5 б.; 

по 3-м и более предметам – 3 б. 

3 б. Отчет из  

АСУ РСО 

1.2. Соответствие не менее 75% итоговых 

(годовых) отметок обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за 

исключением ОГЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(-ам): 

по одному предмету – 2 б.; 

по 2-м и более предметам – 2,5 б. 

2,5 б. Отчет из  

АСУ РСО, 

отчет ФИС ОКО 

1.3. Отсутствие или снижение численности 

неуспевающих обучающихся по 

преподаваемому учителем предмету(-ам): 

отсутствие – 2 б.; снижение – 1 б. 

2 б.  Отчет из  

АСУ РСО  

1.4. Доля обучающихся, которые по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) на 

ОГЭ получили 4 и 5 баллов по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале 

(без учета сентябрьских сроков ГИА), на 

уровне или выше среднего значения по 

городскому округу Самара: 

по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; выше уровня– 2 б.; 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; выше уровня– 1 б. 

1.5. Средний балл ОГЭ по 5-ти бальной шкале 

по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

выше средних значений на уровне или 

выше среднего бала по городскому округу 

Самара: 

по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; выше уровня– 2 б.; 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; выше уровня– 1 б. 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

1.6. Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ 

по преподаваемому учителем предмету(-ам): 

по обязательным предметам – 2 б.; 

по предметам по выбору – 1 б. 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА 

Отчет из  

АСУ РСО 

1.7. Доля претендентов, заявленных на медаль 

«За особые успехи в учении» по состоянию 

на начало периода итоговой аттестации, 

которые подтвердили результат по 

обязательным предметам, преподаваемым 

учителем, составляет 100% 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА 

1.8. Доля выпускников, награжденных медалью 

«За особые успехи в учении», которые 

получили не менее 70 баллов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) по 

выбору, составляет 100% 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА 

1.9. Доля выпускников, которые на ЕГЭ 

получили от 81 до 100 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной 

шкале) по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне или выше среднего 

значения по городскому округу Самара – 2 

б.; 

5 б. 

(баллы 

суммируются) 

Ведомость 

результатов ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

Наличие выпускников, получивших 100 

баллов на ЕГЭ по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) – 3 б. 

1.10. Средний балл ЕГЭ (по рекомендованной 

ФИПИ 100-балльной шкале) по 

2 б. Ведомость 

результатов ГИА, 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

выше средних значений на уровне или 

выше среднего бала по городскому округу 

Самара: 

по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; выше уровня– 2 б.; 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; выше уровня– 1 б. 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

1.11. Снижение численности или отсутствие 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (внутришкольный 

учет, КДН, ПДН) по итогам сравнения 

отчетных периодов: 

снижение  – 0,5 б.; отсутствие – 1 б. 

1 б. Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

 (по внеурочной 

работе) 

1.12. Доля обучающихся, вовлечённых учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, в проекты волонтерского 

движения; в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД «Юнармия», 

деятельность школьного музея) (в 

зависимости от уровня); в проекты по 

экологическому воспитанию; в деятельность 

РДШ и (или) в систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне и выше 

декомпозированного педагогу показателя: 

от 50 до 70 %  – 1 б.; от 71 до 90 %  – 1,5 б.; 

от 91 до 100 %  – 2 б. 

2 б. Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

 (по внеурочной 

работе), 

 сведения из 

портфолио 

классного 

руководителя  

(таблицы по 

охвату 

обучающихся 

мероприятиями)  

 

1.13. Результативность участия обучающихся и 

(или) классного коллектива, подготовленных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в социальных 

проектах или мероприятиях, в деятельности 

органа ученического самоуправления 

(победы, призовые места) (в зависимости от 

уровня): 

на уровне школы и района – 0,5 б.; 

4 б. 

(баллы не 

суммируются) 

Грамоты, 

сертификаты 

приказы 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

на уровне городского округа Самара:  

1-2 –1 б.; 3 и более – 2 б.;  

на региональном уровне:  

1-2 – 2 б.; 3 и более – 3 б.;  

на всероссийском или международном 

уровнях – 4 б. 

1.14. Доля обучающихся классного коллектива, 

закреплённого за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО: 

от 90 до 99 %  – 1 б.; 100 % – 2 б. 

2 б. Сведения из 

навигатора ДО, 

отчет из  

АСУ РСО ДО 

1.15. Доля обучающихся классного коллектива (7-

11 классы), закреплённого за учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, принявших участие в 

социально- психологическом тестировании: 

от 99 %  до 100 % – 1 б. 

1 б. Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

 (по внеурочной 

работе) 

1.16. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

учителя, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, со стороны 

участников образовательных отношений 

1 б.  

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей,  

по сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, 

ставших победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме всероссийской 

олимпиады школьников), научно-

практических конференций, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) органов 

управления образованием, победитель или 

призер учитывается один раз в зависимости 

от уровня достижения:  

на окружном уровне– 1 б. 

на региональном уровне (согласно 

Баллы 

суммируются  

Сборник 

мероприятий, 

приказы, грамоты 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

перечню, утвержденному распоряжением 

МОиН СО на текущий период)– 2 б. 

на всероссийском уровне– 3 б. 

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном 

первенстве) и/или команд, организованных 

(руководимых) учителем, ставших 

победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и 

других, входящих в перечень мероприятий, 

утвержденный приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием (за 

исключением предметных олимпиад и 

научно-практических конференций) 

победитель или призер учитывается один раз 

в зависимости от уровня достижения:  

на уровне района – 0,5 б. 

на уровне городского округа Самара:  

1-2 –1 б.; 3 и более – 2 б.;  

на региональном уровне:  

1-2 – 2 б.; 3 и более –3 б.;  

на всероссийском или международном 

уровнях – 4 б. 

4 б. 

(баллы не 

суммируются) 

Сборник 

мероприятий, 

приказы, грамоты 

2.3. Доля обучающихся классного коллектива (4-

11-е классы), закреплённого за учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, являющихся участниками 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя: 

от 90 до 95 % –1 б.; 

от 96 до 100 % –2 б. 

2 б. Справка об 

итогах школьном 

этапе ВОШ 

2.4. Наличие обучающихся у учителя, ставших 

победителями и/или призерами 

всероссийской олимпиады школьников по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

победитель или призер учитывается один раз 

в зависимости от уровня достижения:  

на школьном этапе (4-6-е классы) за всех: – 

1 б. 

Баллы могут 

суммироваться 

Дипломы 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

на окружном этапе: за каждого чел. – 2 б. 

на региональном этапе: за каждого чел. – 3 

б. 

на всероссийском этапе: за каждого чел.– 4 

б. 

2.5. Наличие обучающихся, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в мероприятия 

регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», образовательного центра 

«Сириус», технопарка «Кванториум», центра 

«IT- куб» и в другие аналогичные проекты: 

1-2 чел. – 1 б.; 3 и более чел. – 2 б. 

2 б. Дипломы, 

сертификаты 

2.6. Доля обучающихся 6-11-х классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, в 

мероприятия движения JuniorSkills (участник 

соревнований и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия»: 

от 50 % болельщиков – 1 б.; 

наличие участника соревнований – 2 б. 

3 б. 

(баллы 

суммируются) 

Сведения 

куратора 

движения 

«Ворлдскиллс 

Самарская 

область»,  

из системы 

«АИС- 

Профвыбор» 

2.7. Доля обучающихся 1-11-х классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, в 

открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные на раннюю 

профориентацию, или в иные региональные 

и федеральные проекты, ориентированные на 

профориентацию и самоопределение 

обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя: 

от 50 до 70 %  – 0,5 б.; 

от 71 до 90 %  – 1 б.;  

от 91 до 100 %  – 2 б. 

2 б. Фото, 

скриншоты, 

сведения из 

портфолио 

учителя, 

классного 

руководителя 

2.8. Доля обучающихся 6-11-х классов и 

родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. 

2 б. Сведения 

куратора проекта 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

выполняющим функции классного 

руководителя, в проект «Билет в будущее»; 

доля обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя, с 

учетом установленного ТУ/ДО значения для 

ОО: 

до 30 %  – 0,5 б.; 

от 31 до 49 %  – 1 б.;  

50% и более– 2 б. 

«Билет в 

будущее» в ОО, 

скриншоты 

2.9. Доля родителей, вовлеченных учителем, в 

т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, в организацию и проведение 

практико- ориентированных форм 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся: 

до 10 %  – 0,5 б.; 

от 11 % и до 29 %– 1 б.;  

от 30%– 2 б. 

2 б. Фото, 

скриншоты, 

сведения из 

портфолио 

учителя, 

классного 

руководителя 

3. Результативность использования современных технологий  

(в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1. Использование учителем 

автоматизированных средств мониторинга 

качества обучения для анализа и повышения 

качества образования обучающихся – 1 б.; 

внесение 100% контрольных и проверочных 

работ с учётом КЭС в модуль МСОКО АСУ 

РСО – 1 б. 

2 б. 

(баллы  

суммируются) 

Справка 

методиста  

АСУ РСО 

3.2. Использование в образовательном процессе 

цифровых образовательных платформ – 0,5 

б.; 

Регистрация класса(ов) на цифровых 

образовательных платформах – 0,5 б. 

  1 б. 

(баллы 

суммируются) 

Скриншоты 

журналов из 

личного кабинета 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении 

педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, 

организованных самим 

общеобразовательным учреждением (в 

зависимости от уровня): 

на школьном и районном уровне: 

1-2 –1 б., 3 и более – 1,5 б.;  

на уровне городского округа Самара:  

1-2 –2 б., 3 и более – 3 б.;  

на региональном уровне, всероссийском 

или международном уровнях: 4 б. 

4 б. 

(баллы не 

суммируются) 

Приказ, 

программа 

мероприятия 

4.2. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении 

педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня): 

на районном уровне: 

1-2 –1 б., 3 и более – 1,5 б.;  

на уровне городского округа Самара:  

1-2 –2 б., 3 и более – 2,5 б.;  

на региональном уровне, всероссийском 

или международном уровнях – 3 б. 

3 б. 

(баллы не 

суммируются) 

Приказ, 

программа 

мероприятия, 

сертификат 

4.3. Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, 

призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного 

письма, участник) (в зависимости от уровня): 

на уровне городского округа Самара:  

Баллы 

суммируются, 

если педагог 

участвует в 

нескольких 

конкурсах 

Приказ,  

диплом 



9 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

за участие – 1 б.; 

призёр, лауреат, дипломант– 2 б.;  

победитель– 3 б.; 

на региональном уровне, всероссийском 

или международном уровнях – 4 б. 

4.4. Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в конкурсах методических 

разработок уроков и внеурочных занятий, 

разработок программ различной 

направленности (в зависимости от уровня): 

на уровне городского округа Самара:  

за участие – 0,5 б.; 

призёр, лауреат, дипломант– 1 б.;  

победитель– 2 б.; 

на региональном уровне, всероссийском 

или международном уровнях – 3 б. 

Баллы 

суммируются, 

если педагог 

участвует в 

нескольких 

конкурсах 

Приказ,  

диплом 

4.5. Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события 

школьной жизни, профессиональной 

деятельности в СМИ, на официальном сайте 

ОО, в официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях, в т.ч. печатные 

публикации, за отчётный период:  

1-2 –1 б., 3 и более – 2 б. 

2 б. Скриншот 

4.6. Повышение квалификации учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, по преподаваемому предмету 

(-ам) или по приоритетным направлениям 

развития системы воспитания, сверх 

нормативно установленного количества 

часов: 

- в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна»– 

0,5 б.; 

- по формированию позитивной 

социализации обучающихся (профилактика 

негативных зависимостей, деструктивного 

3 б. 

(баллы 

суммируются) 

Копии 

сертификатов 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

поведения, кибергбезопасность и др.) – 0,5 

б.; 

- в ЦНППМ (центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства) – 

2 б. 

4.7. Достижения учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

отмеченные знаками отличия: 

Почетная грамота, Благодарственное 

письмо, Благодарность различных уровней 

– 2 б. (показатель учитывается в течение 

одного календарного года); 

наличие ведомственного знака отличия РФ 

– 2 б.   

2 б. 

(баллы 

суммируются)  

Копия знака 

отличия 

4.8. Участие в работе экспертных комиссий, 

состава жюри предметных олимпиад, 

конференций, конкурсов, в т.ч. конкурсов 

профессионального мастерства (включая 

школьный уровень): 

1-2 –1 б., 3 и более – 2 б. 

2 б. 

(баллы не 

суммируются) 

Приказ, 

сертификат 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-

11 классы), охваченных горячим питанием, 

от общей численности обучающихся класса, 

на уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО: 

от 50 до 74 %  – 0,5 б.; от 75 и выше – 1 б. 

1 б. Справка 

ответственного 

по организации 

питания 

5.2. Положительная динамика доли 

обучающихся у учителя из числа отнесённых 

к основной группе здоровья, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от общего числа 

обучающихся, принявших участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, по итогам 

сравнения отчётных периодов 

2 б. Протоколы ГО 

5.3. Отсутствие в классном коллективе в течение 

учебного года фактов нарушений 

обучающимися правил дорожного движения, 

дорожно-транспортных происшествий по 

вине обучающихся 

1 б. Информация 

ОГИБДД 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 

Подтверждающие 

документы 

5.4. Результаты участия во внутришкольных 

конкурсах по организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и иных учебных 

помещениях, закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в 

соответствии с СанПиН) использованию 

учебного оборудования, инвентаря, 

сохранности имущества 

 до 2 б. Пояснительная 

записка о 

проделанной 

работе 

6. Дополнительные критерии 

6.1.  Особое мнение членов экспертной рабочей 

группы 

до 5 б. По информации 

рабочей группы, 

председателей 

ШМО 

 

 

 

 



Критерии результативности и качества работы (эффективность труда) 

работников МБОУ Школы № 41 «Гармония» г.о. Самара 

Должность Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов, 

примечание 
Заместитель 

директора 
(учебно-воспитательная 

работа) 

 

1. Проявление разумной инициативы, 

творчества и применение в работе 

современных форм и методов организации 

труда. 

5 

2. Качественное выполнение порученной 

работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности 

учреждения. 

5 

3. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

5 

4. Постоянная организация и проведение 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в учреждении. 

5 

5. Организация предпрофильного и 

профильного обучения. 
5 

6. Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся. 

5 

7. Выполнение планов внутришкольного 

контроля учебной и воспитательной работы. 

5 

8. Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.п.) 

5 

9. Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников учреждения. 
5 

Заместитель 

директора 
(административно-

хозяйственная работа) 
 

1. Качественное руководство хозяйственной 

деятельностью учреждения, контроль за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащем 

состоянии учреждения. 

5 

2. Отсутствие замечаний на обеспечение 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения. 

5 

3. Своевременное и качественное обеспечение 

контроля за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств. 

5 

4. Отсутствие замечаний на подготовку и 

организацию ремонтных работ. 
5 

5. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного износа или 

поломок. 

5 

6. Своевременное обеспечение работников 

канцелярскими принадлежностями и 

предметами хозяйственного обихода. 

5 



7. Своевременная подготовка сведений и 

установленной отчетности о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств. 

5 

8. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

5 

9. Создание условий для успешного обучения 

путем совершенствования материальной базы. 5 

10.Создание условий для полноценного 

эстетического и физического развития 

учащихся в внеурочное время. 

5 

11. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
5 

Главный бухгалтер 1. Отсутствие необоснованных остатков 

средств  на счетах учреждения, кредиторской и 

дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода 

5 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

5 

3. Отсутствие случаев несвоевременного 

предоставления сведений и отчетности. 
5 

4. Качественное осуществление контроля за 

своевременным и правильным ведением 

документации и законностью совершаемых 

операций. 

5 

5. Отсутствие случаев нецелевого 

использования бюджетных средств. 
5 

6. Отсутствие случаев несвоевременной 

выплаты заработной платы работникам, 

оплаты по бюджетным обязательствам 

5 

Бухгалтер 1. Отсутствие необоснованных остатков 

средств  на счетах учреждения, кредиторской и 

дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода 

5 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

5 

3. Отсутствие случаев несвоевременного 

предоставления сведений и отчетности. 
5 

4. Качественное осуществление контроля за 

своевременным и правильным ведением 

документации и законностью совершаемых 

операций. 

5 

5. Отсутствие случаев нецелевого 

использования бюджетных средств. 
5 

6. Отсутствие случаев несвоевременной 

выплаты заработной платы работникам, 

оплаты по бюджетным обязательствам 

5 



Инспектор 

по кадрам 

1. Своевременное и качественное оформление 

приемов, переводов и увольнений работников 

в соответствии с трудовым законодательством, 

положениями и приказами, а также другую 

установленную документацию по кадрам. 

3 

2. Своевременное предоставление сведений и 

отчетности. 
3 

3. Качественный контроль за подготовкой и 

переподготовкой, повышением квалификации 

кадров. 

3 

4. Качественный контроль за соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка. 
3 

Специалист 

по охране труда 

1. Своевременная разработка и исполнение 

мероприятий по улучшению условий труда 

работников учреждения. 

3 

2. Своевременный контроль за 

предоставлением работникам установленных 

льгот и компенсаций по условиям труда. 

3 

3. Качественный контроль за обеспечением 

работников спецодеждой и спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

3 

4. Своевременный контроль за правильным 

расходованием средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по охране труда. 

3 

5. Отсутствие замечаний на оформление 

учетно-отчетной документации. 
3 

Специалист по 

закупкам 

1.Качественное обеспечение закупок для нужд 

учреждения. 
5 

2. Своевременная подготовка закупочной 

документации. 
5 

3. Своевременная обработка результатов и 

заключение контрактов. 
5 

4. Своевременная проверка качества 

предоставленных товаров, услуг, работ. 
5 

5. Качественная подготовка документов для 

выполнения претензионно-исковой работы. 
5 

6. Своевременное внесение изменений в 

локальные акты и другие, необходимые для 

закупочной деятельности документы 

5 

Техник-

программист  

 

1. Отсутствие замечаний на качество работы по 

обеспечению механизированной и 

автоматизированной обработке поступающей 

информации. 

5 

2. Отсутствие замечаний на качество работы 

машин. 
5 

3. Качественная подготовка технических 

носителей информации, проведение 

своевременной корректировки рабочих 

программ. 

5 

Библиотекарь 1.Участие в реализации образовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

3 



2. Отсутствие замечаний на  обеспечение 

библиотечных процессов (комплектование, 

обработка библиотечного фонда, организация 

и использование каталогов, использование 

автоматизированных баз данных, учет, 

организация и хранение фондов, обслуживание 

читателей и абонентов). 

3 

3. Участие в мероприятиях различного уровня. 3 

4. Оформление  тематических выставок. 3 

5. Участие в методической работе. 3 

6. Положительная динамика читательской 

активности обучающихся 
3 

Лаборант 1. Качественное и своевременное выполнение 

лабораторных работ и измерений. 
3 

2. Своевременная и качественная подготовка 

оборудования (приборов, аппаратуры) к 

проведению экспериментов. 

3 

3. Постоянное поддержание лабораторного 

оборудования в исправном состоянии. 
3 

4. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1.Отстутствие замечаний на неисправность 

оборудования, технического состояния зданий 
1 

2.Оперативность устранения неисправностей 

электрооборудования 
1 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
1 

Гардеробщик 1. Отсутствие замечаний на качество 

выполняемой работы. 
1 

2. Отсутствие краж по вине работника 1 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 
1 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1.Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика уборки помещений 
1 

2. Отсутствие замечаний на качество уборки 

помещений. 
1 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
1 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о распределении 

 стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Оценочный лист 

Оценки результативности труда и формализованные качественные и количественные 

показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

 (эффективность труда) учителя  

за период с  _________________ по _________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Макс. кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

Подтверждаю

щие 

документы 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг 

1.1. Доля обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по преподаваемому 

учителем предмету(-ам), на уровне 

начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднего общего образования 

выше, чем в среднем по 

преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО: 

по одному предмету – 2 б.; 

по 2-м предметам – 2,5 б.; 

по 3-м и более предметам – 3 б. 

3 б. 

  Отчет из  

АСУ РСО 

1.2. Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в 

т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам): 

по одному предмету – 2 б.; 

по 2-м и более предметам – 2,5 б. 

2,5 б. 

  Отчет из  

АСУ РСО, 

отчет ФИС 

ОКО 

1.3. Отсутствие или снижение 

численности неуспевающих 

обучающихся по преподаваемому 

учителем предмету(-ам): 

отсутствие – 2 б.;  

снижение – 1 б. 

2 б. 

  Отчет из  

АСУ РСО  

1.4. Доля обучающихся, которые по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) на ОГЭ получили 4 

и 5 баллов по рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной шкале (без 

учета сентябрьских сроков ГИА), 

на уровне или выше среднего 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

 



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Макс. кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

Подтверждаю

щие 

документы 

значения по городскому округу 

Самара: 
по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; выше уровня– 2 б.; 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; выше уровня– 1 б. 

1.5. Средний балл ОГЭ по 5-ти 

бальной шкале по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) выше 

средних значений на уровне или 

выше среднего бала по 

городскому округу Самара: 

по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; 

выше уровня– 2 б.; 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; 

выше уровня– 1 б. 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

1.6. Соответствие не менее 75% 

годовых отметок обучающихся 9-х 

классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам): 

по обязательным предметам – 2 б.; 

по предметам по выбору – 1 б. 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА 

Отчет из  

АСУ РСО 

1.7. Доля претендентов, заявленных 

на медаль «За особые успехи в 

учении» по состоянию на начало 

периода итоговой аттестации, 

которые подтвердили результат 

по обязательным предметам, 

преподаваемым учителем, 

составляет 100% 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА 

1.8. Доля выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в 

учении», которые получили не 

менее 70 баллов по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) по выбору, 

составляет 100% 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА 

1.9. Доля выпускников, которые на 

ЕГЭ получили от 81 до 100 баллов 

(по рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне или 

5 б. 
(баллы 

суммируются) 

  Ведомость 

результатов 

ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Макс. кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

Подтверждаю

щие 

документы 

выше среднего значения по 

городскому округу Самара – 2 б.; 

Наличие выпускников, 

получивших 100 баллов на ЕГЭ 

по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) – 3 б. 

1 б. 

   

1.10. Средний балл ЕГЭ (по 

рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) выше средних 

значений на уровне или выше 

среднего бала по городскому 

округу Самара: 
по обязательным предметам: 

на уровне – 1 б.; выше уровня– 2 б.; 

по предметам по выбору: 

на уровне – 0,5 б.; выше уровня– 1 б. 

2 б. 

  Ведомость 

результатов 

ГИА, 

аналитические 

материалы ГИА  

СУ МОиН 

1.11. Снижение численности или 

отсутствие обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете (внутришкольный учет, 

КДН, ПДН) по итогам сравнения 

отчетных периодов: 

снижение  – 0,5 б.; 

отсутствие – 1 б. 

1 б. 

  Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

(по внеурочной 

работе) 

1.12. Доля обучающихся, вовлечённых 

учителем, выполняющим функции 

классного руководителя, в 

проекты волонтерского движения; 

в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД 

«Юнармия», деятельность 

школьного музея) (в зависимости 

от уровня); в проекты по 

экологическому воспитанию; в 

деятельность РДШ и (или) в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне 

и выше декомпозированного 

педагогу показателя: 

от 50 до 70 %  – 1 б.; 

2 б. 

  Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

(по внеурочной 

работе), 

сведения из 

портфолио 

классного 

руководителя  

(таблицы по 

охвату 

обучающихся 

мероприятиями)  
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от 71 до 90 %  – 1,5 б.; 

 от 91 до 100 %  – 2 б. 

1.13. Результативность участия 

обучающихся и (или) классного 

коллектива, подготовленных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в социальных проектах или 

мероприятиях, в деятельности 

органа ученического 

самоуправления (победы, 

призовые места) (в зависимости от 

уровня): 
на уровне школы и района – 0,5 б.; 

на уровне городского округа Самара:  

1-2 –1 б.; 

3 и более – 2 б.;  

на региональном уровне:  

1-2 – 2 б.; 

3 и более – 3 б.;  

на всероссийском или международном 

уровнях – 4 б. 

4 б. 
(баллы не 

суммируются) 

  Грамоты, 

сертификаты 

приказы 

1.14. Доля обучающихся классного 

коллектива, закреплённого за 

учителем, выполняющим функции 

классного руководителя, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в 

общей численности обучающихся, 

на уровне и выше 

декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО: 

от 90 до 99 %  – 1 б.; 100 % – 2 б. 

2 б. 

  Сведения из 

навигатора ДО, 

отчет из  

АСУ РСО ДО 

1.15. Доля обучающихся классного 

коллектива (7-11 классы), 

закреплённого за учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, принявших участие 

в социально-психологическом 

тестировании: 

от 99 %  до 100 % – 1 б. 

1 б. 

  Аналитические 

материалы 

заместителя 

директора 

(по внеурочной 

работе) 

1.16. Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу учителя, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, со стороны 

участников образовательных 

отношений 

1 б. 
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2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по 

сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся у 

учителя, ставших победителями 

или призерами предметных 

олимпиад (кроме всероссийской 

олимпиады школьников), научно-

практических конференций, 

входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием, 

победитель или призер 

учитывается один раз в 

зависимости от уровня 

достижения:  

на окружном уровне– 1 б. 

на региональном уровне 

(согласно перечню, 

утвержденному распоряжением 

МОиН СО на текущий период)– 2 

б. 

на всероссийском уровне– 3 б. 

Баллы 

суммируются 
  Сборник 

мероприятий, 

приказы, 

грамоты 

2.2. Наличие и число обучающихся (в 

личном первенстве) и/или команд, 

организованных (руководимых) 

учителем, ставших победителями 

или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, 

фестивалей и других, входящих в 

перечень мероприятий, 

утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием (за 

исключением предметных 

олимпиад и научно-практических 

конференций) победитель или 

призер учитывается один раз в 

зависимости от уровня 

достижения:  

на уровне района – 0,5 б. 

на уровне городского округа 

Самара:  

1-2 –1 б.; 3 и более – 2 б.;  

на региональном уровне:  

1-2 – 2 б.; 3 и более –3 б.;  

4 б. 
(баллы не 

суммируются) 

  Сборник 

мероприятий, 

приказы, 

грамоты 
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на всероссийском или 

международном уровнях – 4 б. 

2.3. Доля обучающихся классного 

коллектива (4-11-е классы), 

закреплённого за учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, являющихся 

участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя: 

от 90 до 95 % –1 б.; 

от 96 до 100 % –2 б. 

2 б.   Справка об 

итогах 

школьном этапе 

ВОШ 

2.4. Наличие обучающихся у учителя, 

ставших победителями и/или 

призерами всероссийской 

олимпиады школьников по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) победитель или 

призер учитывается один раз в 

зависимости от уровня 

достижения:  

на школьном этапе (4-6-е классы) 

за всех: – 1 б. 

на окружном этапе: за каждого 

чел. – 2 б. 

на региональном этапе: 

за каждого чел. – 3 б. 

на всероссийском этапе: 

за каждого чел.– 4 б. 

Баллы могут 

суммироваться 
  Дипломы 

2.5. Наличие обучающихся, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», 

образовательного центра 

«Сириус», технопарка 

«Кванториум», центра «IT- куб» и 

в другие аналогичные проекты: 

1-2 чел. – 1 б.; 

3 и более чел. – 2 б. 

2 б.   Дипломы, 

сертификаты 

2.6. Доля обучающихся 6-11-х классов, 3 б.   Сведения 
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вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия 

движения JuniorSkills (участник 

соревнований и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия»: 
от 50 % болельщиков – 1 б.; 

наличие участника соревнований – 2 б. 

(баллы 

суммируются) 
куратора 

движения 

«Ворлдскиллс 

Самарская 

область»,  

из системы 

«АИС- 

Профвыбор» 

2.7. Доля обучающихся 1-11-х классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, в открытые онлайн-

уроки, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные на 

раннюю профориентацию, или в 

иные региональные и федеральные 

проекты, ориентированные на 

профориентацию и 

самоопределение обучающихся, на 

уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя: 

от 50 до 70 %  – 0,5 б.; 

от 71 до 90 %  – 1 б.;  

от 91 до 100 %  – 2 б. 

2 б.   Фото, 

скриншоты, 

сведения из 

портфолио 

учителя, 

классного 

руководителя 

2.8. Доля обучающихся 6-11-х классов 

и родителей, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в проект «Билет в будущее»; доля 

обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя, с учетом 

установленного ТУ/ДО значения 

для ОО: 

до 30 %  – 0,5 б.; 

от 31 до 49 %  – 1 б.;  

2 б.   Сведения 

куратора 

проекта «Билет 

в будущее» в 

ОО, 

скриншоты 
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50% и более – 2 б. 

2.9. Доля родителей, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в организацию и проведение 

практико- ориентированных форм 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся: 

до 10 %  – 0,5 б.; 

от 11 % и до 29 % – 1 б.;  

от 30%– 2 б. 

2 б.   Фото, 

скриншоты, 

сведения из 

портфолио 

учителя, 

классного 

руководителя 

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

технологий) в образовательном процессе 

3.1. Использование учителем 

автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения 

для анализа и повышения качества 

образования обучающихся – 1 б.; 

внесение 100% контрольных и 

проверочных работ с учётом КЭС 

в модуль МСОКО АСУ РСО – 1 б. 

2 б. 
(баллы  

суммируются) 

  Справка 

методиста 

АСУ РСО 

3.2. Использование в образовательном 

процессе 

цифровых образовательных 

платформ – 0,5 б.; 

Регистрация класса(ов) на 

цифровых образовательных 

платформах – 0,5 б. 

1 б. 
(баллы 

суммируются) 

  Скриншоты 

журналов из 

личного 

кабинета 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия учителя, 

в т.ч. выполняющего функции 

классного руководителя, в 

распространении педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных 

самим общеобразовательным 

учреждением (в зависимости от 

уровня): 

на школьном и районном уровне: 

1-2 –1 б., 3 и более – 1,5 б.;  

на уровне городского округа 

Самара:  

1-2 –2 б., 3 и более – 3 б.;  

4 б. 
(баллы не 

суммируются) 

  Приказ, 

программа 

мероприятия 
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на региональном уровне, 

всероссийском или 

международном уровнях: 4 б. 

4.2. Результативность участия учителя, 

в т.ч. выполняющего функции 

классного руководителя, в 

распространении педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, 

входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием, 

организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня): 

на районном уровне: 

1-2 –1 б., 3 и более – 1,5 б.;  

на уровне городского округа 

Самара:  

1-2 –2 б., 3 и более – 2,5 б.;  

на региональном уровне, 

всероссийском или 

международном уровнях – 3 б. 

3 б. 
(баллы не 

суммируются) 

  Приказ, 

программа 

мероприятия, 

сертификат 

4.3. Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, 

участник) (в зависимости от 

уровня): 

на уровне городского округа 

Самара:  

за участие – 1 б.; 

призёр, лауреат, дипломант– 2 б.;  

победитель– 3 б.; 

на региональном уровне, 

всероссийском или 

международном уровнях – 4 б. 

Баллы 

суммируются, 

если педагог 

участвует в 

нескольких 

конкурсах 

  Приказ, 

диплом 

4.4. Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

конкурсах методических 

Баллы 

суммируются, 

если педагог 

участвует в 

нескольких 

конкурсах 

  Приказ, 

диплом 
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разработок уроков и внеурочных 

занятий, разработок программ 

различной направленности (в 

зависимости от уровня): 

на уровне городского округа 

Самара:  

за участие – 0,5 б.; 

призёр, лауреат, дипломант– 1 б.;  

победитель– 2 б.; 

на региональном уровне, 

всероссийском или 

международном уровнях – 3 б. 

4.5. Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

авторских публикаций, 

освещающих события школьной 

жизни, профессиональной 

деятельности в СМИ, на 

официальном сайте ОО, в 

официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях, в т.ч. печатные 

публикации, за отчётный период:  

1-2 –1 б., 3 и более – 2 б. 

2 б.   Скриншот 

4.6. Повышение квалификации 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

по преподаваемому предмету (-ам) 

или по приоритетным 

направлениям развития системы 

воспитания, сверх нормативно 

установленного количества часов: 

- в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна»– 0,5 б.; 

- по формированию позитивной 

социализации обучающихся 

(профилактика негативных 

зависимостей, деструктивного 

поведения, кибергбезопасность и 

др.) – 0,5 б.; 

- в ЦНППМ (центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства) – 2 б. 

3 б. 
(баллы 

суммируются) 

  Копии 

сертификатов 

4.7. Достижения учителя, в т.ч. 2 б.   Копия знака 

отличия 



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Макс. кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

Подтверждаю

щие 

документы 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

отмеченные знаками отличия: 

Почетная грамота, 

Благодарственное письмо, 

Благодарность различных 

уровней – 2 б. (показатель 

учитывается в течение одного 

календарного года); 

наличие ведомственного знака 

отличия РФ – 2 б.   

(баллы 

суммируются)  

4.8. Участие в работе экспертных 

комиссий, состава жюри 

предметных олимпиад, 

конференций, конкурсов, в т.ч. 

конкурсов профессионального 

мастерства (включая школьный 

уровень): 

1-2 –1 б., 3 и более – 2 б. 

2 б. 
(баллы не 

суммируются) 

  Приказ, 

сертификат 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1. Доля обучающихся классного 

коллектива (5-11 классы), 

охваченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся 

класса, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО: 

от 50 до 74 %  – 0,5 б.; от 75 и 

выше – 1 б. 

1 б.   Справка 

ответственного 

по организации 

питания 

5.2. Положительная динамика доли 

обучающихся у учителя из числа 

отнесённых к основной группе 

здоровья, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от общего 

числа обучающихся, принявших 

участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО, по итогам сравнения 

отчётных периодов 

2 б.   Протоколы 

ГО 

5.3. Отсутствие в классном коллективе 

в течение учебного года фактов 

нарушений обучающимися правил 

дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по 

вине обучающихся 

1 б.   Информация 

ОГИБДД 

5.4. Результаты участия во 

внутришкольных конкурсах по 

 до 2 б.   Пояснительная 

записка о 

проделанной 



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Макс. кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

Подтверждаю

щие 

документы 

организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и иных 

учебных помещениях, 

закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в 

соответствии с СанПиН) 

использованию учебного 

оборудования, инвентаря, 

сохранности имущества 

работе 

6. Дополнительные критерии по оценке качества работы педагога 

6.1. Особое мнение членов рабочей 

группы  

до 5 б.   По 

информации 

рабочей 

группы, 

председателей 

ШМО 

Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о распределении 

 стимулирующей части фонда оплаты труда 

 
 

Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора 

(учебно-воспитательная работа) 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Проявление разумной инициативы, 

творчества и применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда. 

5 

   

2. Качественное выполнение порученной 

работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения. 

5 

   

3. Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей. 

5 

   

4. Постоянная организация и проведение 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни в учреждении. 

5 

   

5. Организация предпрофильного и 

профильного обучения. 
5 

   

6. Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

5 

   

7. Выполнение планов внутришкольного 

контроля учебной и воспитательной 

работы. 

5 

   

8. Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.п.) 

5 

   

9. Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

учреждения. 

5 

   

 Итого количество баллов     

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов.  



 

Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

 специалиста по охране труда  

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О.  ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Своевременная разработка и 

исполнение мероприятий по 

улучшению условий охраны труда 

работников учреждения. 

3 

   

2. Своевременный контроль за 

предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. 

3 

   

3. Качественный контроль за 

обеспечением работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

3 

   

4. Своевременный контроль за 

правильным расходованием средств, 

выделенных на выполнение 

мероприятий по охране труда. 

3 

   

5. Отсутствие замечаний на оформление 

учетно-отчетной документации. 3 
   

 
Итого количество баллов     

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности 

 главного бухгалтера, бухгалтера 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Отсутствие необоснованных  остатков 

средств на счетах учреждения, 

кредиторской  и дебиторской 

задолженности и   на конец отчетного 

периода 

5 

   

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

5 

   

3. Отсутствие случаев несвоевременного 

предоставления сведений и отчетности. 
5 

   

4. Качественное осуществление контроля за 

своевременным и правильным ведением 

документации и законностью совершаемых 

операций. 

5 

   

5. Отсутствие случаев нецелевого 

использования бюджетных средств. 
5 

   

6. Отсутствие случаев несвоевременной 

выплаты заработной платы работникам, 

оплаты по бюджетным обязательствам. 

5 

   

 Итого количество баллов     

 

 

  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности инспектора по кадрам 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Своевременное и качественное оформление 

приемов, переводов и увольнений 

работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями и 

приказами, а также другую установленную 

документацию по кадрам. 

3 

   

2. Своевременное предоставление сведений и 

отчетности 
3 

   

3. Качественный контроль за подготовкой и 

переподготовкой, повышением 

квалификации кадров 

3 

   

4. Качественный контроль за соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка 
3 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

библиотекаря 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Участие в реализации образовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

3 

   

2. Отсутствие замечаний на  обеспечение 

библиотечных процессов (комплектование, 

обработка библиотечного фонда, 

организация и использование каталогов, 

использование автоматизированных баз 

данных, учет, организация и хранение 

фондов, обслуживание читателей и 

абонентов). 

3 

   

3. Участие в мероприятиях различного уровня. 3    

4. Оформление  тематических выставок. 3    

5. Участие в методической работе. 3    

6. Положительная динамика читательской 

активности обучающихся 
3 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Отсутствие замечаний на неисправность 

оборудования, технического состояния 

зданий. 

1 

   

2. Оперативность устранения неисправностей 

электрооборудования 
1 

   

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
1 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

уборщика служебных помещений  

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика уборки помещений 
1 

   

2. Отсутствие замечаний на качество уборки 

помещений. 
1 

   

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
1 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов.



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

заместителя директора (административно-хозяйственная работа)  

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Качественное руководство хозяйственной 

деятельностью учреждения, контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащем состоянии учреждения. 

5 

   

2. Отсутствие замечаний на обеспечение 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения. 

5 

   

3. Своевременное и качественное обеспечение 

контроля за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств. 

5 

   

4. Отсутствие замечаний на подготовку и 

организацию ремонтных работ. 
5 

   

5. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного износа 

или поломок. 

5 

   

6. Своевременное обеспечение работников 

канцелярскими принадлежностями и 

предметами хозяйственного обихода. 

5 

   

7. Своевременная подготовка сведений и 

установленной отчетности о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств. 

5 

   

8. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

5 

   

9. Создание условий для успешного обучения 

путем совершенствования материальной 

базы. 

5 

   

10. Создание условий для полноценного 

эстетического и физического развития 

учащихся в внеурочное время. 

5 

   

11. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
5 

   

 Итого количество баллов     

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

специалиста по закупкам  

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Качественное обеспечение закупок для 

нужд учреждения. 
5 

   

2. Своевременная подготовка закупочной  

документации. 
5 

   

3. Своевременная обработка результатов и 

заключение контрактов. 
5 

   

4.  Своевременная проверка  качества 

предоставленных товаров, услуг, работ. 
5 

   

5. Качественная подготовка документов для 

выполнения претензионно-исковой работы. 
5 

   

6. Своевременное внесение изменений в 

локальные акты и другие, необходимые для 

закупочной деятельности документы. 

5 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

техника-программиста 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Отсутствие замечаний на качество работы 

по обеспечению механизированной и 

автоматизированной обработке 

поступающей информации 

5 

   

2. Отсутствие замечаний на качество работы 

машин. 
5 

   

3. Качественная подготовка технических 

носителей информации, проведение 

своевременной корректировки рабочих 

программ. 

 

5 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

лаборанта 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Качественное и своевременное выполнение 

лабораторных работ и измерений. 
3 

   

2. Своевременная и качественная подготовка 

оборудования (приборов, аппаратуры) к 

проведению экспериментов. 

3 

   

3. Постоянное поддержание лабораторного 

оборудования в исправном состоянии. 
3 

   

4. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 
3 

   

5. Качественное и своевременное выполнение 

лабораторных работ и измерений. 
3 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Оценки результативности профессиональной деятельности  

гардеробщика 

 

за период с  _________________ по _________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Прочее 

1. Отсутствие замечаний на качество 

выполняемой работы. 
1 

   

2. Отсутствие краж по вине работника 1    

3. Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 
1 

   

 Итого количество баллов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

«_____»_______________________20____г.________________________________________ 
                                                                              Подпись (ФИО работника) 

 

Принято «_______»_____________20____  г._______________________________________ 
ФИО и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов и аналитических отчетов. 

 


