


                    1.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение ставит своей целью усиление социально-экономической 

защиты работников ГБОО школы-интерната № 576, в целях улучшения материального 

положения работников и усиления стимулирующей роли их заработной платы, позволяющей 

оценить качество их труда, развитию творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, внедрению прогрессивных форм и методов 

образовательного процесса. 

1.2. Положение составлено в соответствии со следующими документами:  

- Трудовой кодекс РФ 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 г. № 597. 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки"» от 30.04.2014 г. № 

722 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» от 26.11.2012 г. № 2190-р. (в ред.от 

14.09.2015 г.) 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций 

- Об утверждении положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР в ред. Приказа Гособразования СССР от 03.01.91 N 1) Приказ 

Госкомитета СССР по народному образованию "Об утверждении перечня работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которые установлены доплаты" 

от 20.08.1990 г. № 579. 

- Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга (с изменениями, 

внесенными законом Санкт-Петербурга от 2404.2018 № 218-45). 

- Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс от 09 ноября 2011 г. от 24.12.2020 г. 

3 641-146; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» от 

08.04.2016 г. № 256 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

07.04.2014 г. № 1114-р "Об утверждении методических рекомендаций по системе 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга». 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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находящихся в ведении Комитета по образованию и образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

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

09.09.2013 г. № 2071-р. 

- Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, администраций районов Санкт-Петербурга» от 30.09.2013 г. 

№ 2292-р. 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга "О направлении 

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов" от 16.01.2014 г. 

N 03-20-8/14-0-0. 

- В соответствии с Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О системе оплаты 

труда работников государственных организаций Санкт-Петербурга" от 08.04.2016 г. № 

256 образовательная организация самостоятельно определяет размер доплат и надбавок 

к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников государственных 

образовательных организаций, финансируемых за счёт средств бюджета, в рамках 

финансирования, выделяемого ОО в соответствии с распоряжениями и 

рекомендациями исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, 

в ведении которого находится образовательная организация, и в рамках выделенных 

субсидий на фонд оплаты труда (ФОТ). 

- Порядок и условия применения рекомендаций устанавливаются Коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, в пределах средств, направленных на оплату труда. 

1.3. Настоящее Положение регулирует вопросы установления дополнительных 

выплат к окладам, тарифным ставкам (окладам) работников, компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК, ДРУГИХ 

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

2.1. Предусмотренные настоящим Положением доплаты, надбавки, другие выплаты 

могут носить как постоянный характер (устанавливаются сроком на одно учебное полугодие) 

так и временный (устанавливаются ежемесячно) и производятся администрацией школы-

интерната соответственно установленным срокам по решению комиссии по рассмотрению 

установления надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), 

носящих компенсационный и стимулирующий характер. Состав комиссии ежегодно 

утверждается приказом руководителя. В состав комиссии, в том числе, включаются 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации образовательной 

организации. Решение комиссии оформляется протоколом и приказом руководителя 

образовательной организации и доводится до сведения всех работников ОО. 

2.2. Все выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты 

устанавливаются в пределах утверждённого фонда надбавок и доплат (далее ФНД). ФНД 

определяется образовательной организацией в соответствии с рекомендациями 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация и в рамках выделенных субсидий на фонд оплаты 

труда (ФОТ). 

2.3. Доплаты устанавливаются работникам на каждое учебное полугодие. Выплата 

всех видов доплат производится работникам за фактически отработанное время. 

2.4. Надбавки устанавливаются работникам из ФНД ежемесячно. Выплата всех 



 

видов надбавок производится работникам за фактически отработанное время. 

2.5. Премирование – стимулирующая выплата, выплачивается работникам по 

результатам труда за год или однократно в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Надбавки к должностному окладу руководителя образовательной организации 

за сложность, напряжённость и высокое качество работы, а также премирование 

устанавливаются приказом (распоряжением) вышестоящего органа управления – 

председателем комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга из ФНД 

учреждения с учётом оценки деятельности учреждения на основании Положения.  

2.7. Доплаты устанавливаются в процентном отношении к фонду базовых окладов и 

фонду ставок рабочих за фактически отработанное время.  

2.8. Решение о снятии или уменьшении доплат, надбавок, других стимулирующих 

выплат принимается комиссией в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.  

2.9. Виды и размеры выплат могут пересматриваться в установленном порядке в 

связи с изменением нормативных документов и законодательной базы, а также в зависимости 

от результатов труда работника. 

2.10. Выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты работникам, 

с которыми заключён трудовой договор по совместительству, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение 

является местом основной работы. 

2.11. Работникам из числа рабочих установление надбавок и доплат осуществляется 

на общих основаниях. 

 

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ 

№ 

п/п 
Содержание 

% от 

должностного 

оклада за 

фактически 

отработанное 

время 

 

ДОПЛАТЫ 

Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей или 

дополнительно возложенных на работников обязанностей, непосредственно 

связанных с трудовой деятельностью. 

1.  За организацию питания учащихся в школе до 100 

2.  За работу по вопросам медицинского страхования до 30 

3.  За работу по вопросам социального страхования до 30 

4.  За организацию работы по аттестации учителей до 50  

5.  За организацию внеклассной работы по физическому воспитанию до 30 

6.  За работу с транспортной базой данных льготных категорий 

учащихся 

до 20 

7.  За работу с базой данных учащихся, сотрудников школы, базой 

кадровой подготовки педагогов 

до 20 

8.  За работу с базой данных «Профилактика правонарушений 

учащихся» 

до 20 

9.  За работу председателем профсоюзного комитета школы  до 50 

10.  За организацию профилактической работы по ПДД, ЗОЖ и др. до 30 

11.  За работу с сайтом школы  до 50 

12.  За работу по осуществлению функций по размещению госзаказа 

СПб ФЗ №44 

до 70 



 

13.  За работу с документами ПФР, мобилизационного и военного учета, 

архивом школы 

до 50 

14.  За совмещение профессий, должностей до 100 

15.  За расширение зоны обслуживания  увеличение объема работ по 

выполнению должностных обязанностей ( расширение зоны 

обслуживания) 

до 100 

16.  За организацию работы по ГО ЧС до 50 

17.  За организацию работы по охране труда до 50 

18.  Учителям за классное руководство до 30 

19.  Учителям 1 – 4 классов за проверку тетрадей до 30 

20.  Учителям за проверку письменных работ: 

по русскому языку и литературе, математике 

по иностранному языку  

по другим предметам 

 

до 30 

до 20 

до 10 

21.  Учителям за заведование учебными кабинетами до 20 

22.  Учителям за заведование учебными кабинетами повышенной 

опасности при соблюдении технических и санитарных норм охраны 

труда 

до 30 

23.  За проведение работы по дополнительным образовательным 

программам (не входящим в платные образовательные услуги 

до 30 

Компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных 

1.  За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника До 100  

2.  За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных: 

Кухонный рабочий 4% 

Повар – 10% 

Мойщик посуды – 8% 

Заведующий производством – 8 % 

Водитель льдоуборочного комбайна – 8% 

Уборщик служебных помещений – 5 % 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды- 10% 

Кастелянша – 10%  

До 12  

3.  За работу в ночное время 35  

4.  За работу в выходные и праздничные дни В соотв. с ТК 

РФ 

5.  За сверхурочную работу В соотв. с ТК 

РФ 

3.2. НАДБАВКИ 

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

 

1.  За подготовку победителей и призеров соревнований, олимпиад, 

конкурсов 
до 50 

2.  За высокие достижения учащихся, определенные по результатам 

Государственной итоговой аттестации, административных и 

диагностических работ и т.п. 

до 50 

3.  За проведение открытых уроков (занятий, мероприятий), 

получивших высокую оценку организаторов проведения данных 

уроков (занятий) 

до 30 



 

 

3.3. Единовременная материальная помощь работникам – компенсационная выплата. 

3.3.1.Единовременная материальная помощь работникам образовательного учреждения 

может оказываться в следующих случаях: 

- при рождении детей – до 100 %; 

- при регистрации брака – до 100 %; 

- при организации лечения и отдыха работников – до 100%; 

- при возникновении у работника тяжёлого материального положения, трудной 

жизненной ситуации (длительная болезнь, организация похорон членов семьи, кража или 

порча личного имущества и пр.) – до 100 %; 

- при форс-мажорных ситуациях (утрата имущества в случае стихийных бедствий, 

пожара, наводнения и др.) – до 100 %; 

- другие случаи. 

3.3.2.Материальная помощь одному работнику может оказываться не чаще одного раза 

в полугодие. 

3.3.3. Размер материальной помощи определяется кратной базовому окладу или в 

фиксированной сумме. 

  

  

 

 

 

 

4.  За участие и победу в районных, городских творческих конкурсах 

на основании соответствующих Положений 
до 50 

5.  За подготовку нестандартных материалов к педсоветам, деятельное 

участие в школьных, районных и городских семинарах 
до 30 

6.  За участие в проведении ремонтных и уборочных работ в 

образовательном учреждении 
до 70 

7.  За оказание транспортных услуг и выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работников 

до 50 

8.  Чествование юбиляров: 

45 лет; 

50 лет,  

55 лет,  

60 лет, 

 65 лет,  

70 лет,  

75 лет 

до 100 

ПРЕМИРОВАНИЕ 

1.  К праздничным датам: 

Новый год 

День знаний 

День учителя 

23 февраля 

8 марта 

до 50 

2.  При награждении государственными и отраслевыми наградами, 

Почётными грамотами Правительства Санкт-Петербурга, 

администрации Василеостровского района  

до 50 

3.  По итогам учебного и календарного года за продуктивную работу до 50  



 

Приложение №1  

к Положению 

о порядке и условиях установления надбавок и доплат  

к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам),  

носящих компенсационный и стимулирующий характер 

 

 

Критерии оценки качества труда работников ГБОО школы-интерната № 576 

 

1. Критерии оценки качества труда руководителя. 

 
Критерий  Подтверждение для портфолио или самооценка Шкала оценивания 

Основные критерии 

Методическое руководство правовой работой 

в образовательной организации. 

 

разработке документов правового характера 

 

 Призовые = 5 баллов 

 Работа по заключению хозяйственных 

договоров, проведении их правовой 

экспертизы,  а также рассмотрении вопросов 

о задолженности;  

 
 

Наличие программ дополнительного образования 

обучающихся за каждой направление 

Призовые = 5 баллов 

Систематизация практики заключения и 

исполнения хозяйственных договоров с 

целью разработки предложений об 

устранении выявленных недостатков и 

улучшении хозяйственно-финансовой 

деятельности образовательной организации; 

 

 Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

Призовые = 1- 3 балла 

4. Увеличение объема выполняемых работ в 

рамках должностных обязанностей и 

интенсивности труда 

 Наличие увеличения = 1-5 баллов 



 

 Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный уровень = 10 б 

Всероссийский уровень = 8 

баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

Районный уровень = 4 балла 

Школьный уровень = 2 балла 

6. Повышение квалификации руководителя: 

профессиональная подготовка и 

переподготовка 

Копии сертификатов  

(72-144 часа - действие на 2 премиальных периода) 

144 часа = 10 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 

7. Подготавливает материалы о 

правонарушениях для передачи их в 

арбитражный суд, следственные и судебные 

органы, осуществляет учет и хранение 

находящихся в производстве и законченных 

исполнением судебных и арбитражных дел; 

Повышение квалификации руководителя: 

участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах, открытых уроках в качестве 

слушателя 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника 

Посещение научно-практической 

конференции и т.д. = 1 балл 

 

8. Участие в общественной жизни школы Участие в конкурсах, праздниках 3 балла 

9. Поддержка профсоюзного движения  3 балла 

10. Обеспечение информационной среды 

образовательного процесса (пополнение 

сайта школы материалами по направлению 

деятельности) 

 Наличие пополнения = 1-3 баллов 

11. Наличие возложенной материальной 

ответственности 

 Наличие = 5 баллов 

13. Заключение договоров по хозяйственной 

деятельности школы 

 Призовые = 3-5 баллов 

14. Участие в преобразовании развивающей 

среды в школе и обновлении интерьера. 

Создание здоровьесберегающей среды в 

школе. 

 Призовые = 3-5 баллов 



 

15. Наличие у руководителя 

дисциплинарных взысканий 

 Наличие взысканий = минус 5 

баллов 

 



 

2. Критерии оценки качества труда учителя.  

Критерий  Подтверждение для портфолио Шкала оценивания 

1. Результативность учебной деятельности 

учителя по независимой внешней оценке: 

школьный диагностические работы 

«Обязательный образовательный минимум» 

и диагностические работы ФГОС; районный 

и городской мониторинги; ОГЭ и ЕГЭ 

Результаты проведения независимой аттестации, 

диагностики (копии протоколов, справки по 

результатам) 

Количество обучающихся с результатом 50% и более/ 

Общее количество обучающихся, принимавших 

участие в независимой аттестации 

(государственный уровень действует на два 

премиальных периода) 

Диагностические школьные 

работы 

10-50% = 1 балл 

50-70% = 2 балла 

70-100% = 3 балла 

Районный и городской уровень: 

10-50% = 2 балла 

50-70% = 4 баллов 

70-100% = 6 баллов 

Государственный уровень (ГИА): 

10-50% = 3 балла 

50-70% = 5 баллов 

70-100% = 8 баллов 

2. Результативность участия обучающихся в 

предметных олимпиадах Министерства 

образования; конкурсах, конференциях, 

играх, турнирах разных уровней 

(спортивные соревнования разных уровней 

приравниваются к предметным 

олимпиадам) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный уровень: 

Победитель = 20 баллов 

Призёр = 15 баллов 

Участие = 10 баллов 

Всероссийский уровень: 

Победитель = 9 баллов 

Призёр = 7 баллов 

Участие = 6 баллов 

Городской уровень:  

Победитель = 10 баллов 

Призёр = 8 баллов 

Участие = 5 баллов 

Районный уровень: 

Победитель = 5 баллов 

Призёр = 3 балла 

Участие (команда) = 2 балла 



 

Творческие конкурсы; игры-конкурсы 

международного уровня; предметные 

интернет-олимпиады (только 

участие): 

Победитель = 5 баллов 

Призёр = 3 балла 

Участие = 2 балла  

3. Участие учителя и учащихся в проектной 

деятельности разных уровней (проект 

должен быть официально оформлен) 

Положение о проекте, перечень мероприятий, в 

которых принял участие 

Участие по степени 

вовлеченности: школьный уровень 

= 1-5 баллов 

Районный, городской уровни = 5-

10 баллов 

Независимая экспертная оценка 

результативности проекта = 5-10 

призовых баллов 

4. Результативность научно-методической 

деятельности учителя (презентация научно-

исследовательской и методической 

деятельности на конференциях, форумах в 

статусе докладчика) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный и всероссийский 

уровни = 8 баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

Районный уровень = 4 балла 

Школьный уровень = 2 балла 

5. Повышение квалификации учителя, 

профессиональная подготовка и 

переподготовка 

Копии сертификатов (72-144 часа - действие на 2 

премиальных периода) 

144 часа = 10 баллов 

108 часов = 8 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 

6. Повышение квалификации учителя по 

специальности: очное участие в 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

открытых уроках в качестве слушателя 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника, копия листа 

регистрации посещения открытого урока 

Посещение научно-практической 

конференции и т.д.; участие в 

коллективном вебинаре; 

посещение открытого урока (не в 

рамках конференции) = 1 балл 



 

7. Распространение передового, в том числе 

собственного, педагогического опыта 

Скриншоты страниц интернет-сайтов, копии статей, 

разработки открытых уроков (листы регистрации), 

рецензии и т.д. 

В сети интернет (с учетом 

пополнения материалов): 

личный сайт (страница) = 3 балла 

дистанционное обучение 

(электронная почта с вложениями 

или работа на 

специализированном сайте) = 2 

балла 

Сертифицированная печатная 

публикация = 10 баллов 

Проведение открытого урока: 

городского уровня = 7 баллов  

районного уровня = 5 баллов 

школьного уровня = 3 балла  

8. Участие в очных профессиональных 

конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровней 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Участие в конкурсе = 10 баллов 

Победа в конкурсе = 10 баллов 

9. Участие в работе предметных комиссий и 

жюри профессиональных конкурсов; работа 

в роли экспертов ГИА; проверка работ 

школьного этапа предметной олимпиады; 

диагностических работ на базе школы 

Справка (государственный уровень - действие на два 

премиальных периода) 

Государственный уровень (ГИА) = 

10 баллов 

Городской уровень = 7 баллов 

Районный уровень = 5 баллов 

Школьный уровень  

(по параллелям) = 3 балла 

10. Передача профессионального опыта 

молодому поколению: наставничество, 

работа со студентами-практикантами 

Приказ по школе о назначении наставника, договор с 

вузом о курировании педагогической практики 

Работа с молодым специалистом, 

студентом = 5 баллов 

11. Организация учителем внеклассной 

работы по предмету  

 

 1 мероприятие = 3-5 баллов (в 

зависимости от коэффициента 

участия) 



 

12. Организация внешкольных 

экскурсионных мероприятий 

 

 

 

Приказы по школе на выезд Сопровождение мероприятий, 

экскурсия, предложенная по плану 

школы = 1 балл 

Самостоятельно организованная 

экскурсия = 3 балла 

13. Участие учителя или классного 

руководителя в школьных мероприятиях 

(справка воспитательного отдела по 

определению уровня участия педагогов) 

Перечисление мероприятий: 1 мероприятие = 1-3 балла (в 

соответствии с коэффициентом 

участия) 

14. Выполнение общественных нагрузок 

(ответственный за направление работы, 

участие в работе школьных комиссий) 

 2-5 баллов 

15. Специфика работы учителя в 1, 4, 9, 11 

классах 

 1, 3 балла 

16. Подготовка к ГИА  Математика, русский язык = 8 

баллов 

Обществознание, биология = 5 

баллов 

Остальные предметы = 3 балла 

17. Выполнение функций классного 

руководителя (по справке воспитательного 

отдела): проведение классных мероприятий, 

посещение спортивных турниров, работа с 

родителями и т.д. 

 Призовые = 1-5 баллов 



 

18. Наличие нарушений по выполнению 

трудовой дисциплины: заполнение 

журналов, электронного журнала, приход на 

работу, дежурство во время перемен в 

соответствии с графиком, выполнение 

функций классного руководителя 

(нарушения трудовой дисциплины 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

 Минус 1-5 баллов  

19.Участие в общественной жизни школы Участие в конкурсах, праздниках 3 балла  

20. Поддержка профсоюзного движения   3 балла 

 



 

3. Критерии оценки качества труда воспитателя. 
 

Критерий  Подтверждение для портфолио Шкала оценивания 

Основные критерии 

1. Результативность участия воспитанников 

в конкурсах, конференциях, играх, турнирах 

разных уровней, где воспитатель выступает 

в роли организатора 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Участие = 3 балла  

Победитель, призёр = 3 балла 

 

2. Участие воспитателя и (или) его 

воспитанников в проектной деятельности 

разных уровней (проект должен быть 

официально оформлен) 

Положение о проекте, перечень мероприятий, в 

которых принял участие 

Участие по степени 

вовлеченности: школьный 

уровень = 1-5 баллов 

Районный, городской уровни = 5-

10 баллов 

Независимая экспертная оценка 

результативности проекта = 5-10 

призовых баллов 

3. Результативность научно-методической 

деятельности учителя (презентация научно-

исследовательской и методической 

деятельности на конференциях, форумах в 

статусе докладчика) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный уровень = 10 

балл 

Всероссийский уровень = 8 баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

Районный уровень = 4 балла 

Школьный уровень = 2 балла 

4. Профессиональное развитие воспитателя: 

профессиональная подготовка и 

переподготовка 

Копии сертификатов (72-144 часа - действие на 2 

премиальных периода) 

144 часа = 10 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 

5. Повышение квалификации воспитателя: 

участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах, открытых уроках в качестве 

слушателя 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника, копия листа 

регистрации посещения открытого урока 

Посещение научно-практической 

конференции и т.д. = 1 балл 

Посещение открытого урока (не в 

рамках конференции) = 1 балл 

6. Распространение передового, в том числе 

собственного, педагогического опыта 

Скриншоты страниц интернет-сайтов, копии статей, 

разработки открытых уроков (листы регистрации), 

рецензии и т.д. 

В сети интернет (с учетом 

пополнения материалов): 

личный сайт = 3 балла 



 

личная страница = 2 балла 

Сертифицированная публикация 

(или печатная статья) = 10 баллов 

Проведение открытого 

мероприятия: 

городского уровня = 10 баллов  

районного уровня = 7 баллов 

школьного уровня = 5 баллов  

7. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

Организация работы с родителями  1 мероприятие = 3 балла 

8. Организация воспитателем экскурсионных 

мероприятий 

Приказы по школе на выезд 1 экскурсия = 2 балла 

Дополнительные критерии 

9. Специфика работы воспитателя в группах 

1, 9, 11 классов 

Плюсы администрации Параллель = 3 балла 

10. Сохранение и укрепление здоровья детей 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

травм воспитанников, во время их 

пребывания в группе) 

Плюсы и минусы администрации Отсутствие заболеваний  

травм = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

11. Создание развивающей предметной 

среды  

Плюсы и минусы администрации  

 

3 балла 

 

12. Эстетические и санитарно-гигиенические 

условия содержания комнат воспитанников, 

игровых комнат; сохранность имущества по 

результатам административно-

общественного контроля, конкурса комнат и 

т.д. (поощрения и нарушения 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

Плюсы и минусы администрации  

 

Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

13. Участие воспитателя в школьных 

мероприятиях (справка руководителя 

подразделения по определению уровня 

участия воспитателя) 

Плюсы администрации 

 

1 мероприятие = 1-3 балла 



 

14. Выполнение общественных нагрузок 

(ответственный за направление работы) 

Плюсы администрации 5 баллов 

15. Выполнение трудовой дисциплины 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

случаев нарушения трудовой дисциплины): 

заполнение журнала группа, приход на 

работу и т.д. (поощрения и нарушения 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

Справка руководителя подразделения Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

16. Наличие нарушений педагогической 

этики (по результатам служебного 

расследования при подаче письменной 

жалобы) 

Минусы администрации Минус 5 баллов за нарушение 

17. Поддержка профсоюзного движения   3 балла 

 

  



 

 

4. Критерии оценки качества труда воспитателя. ОДОД 
 

Критерий  Подтверждение для портфолио Шкала оценивания 

Основные критерии 

1. Посещаемость воспитанников группы 

отделения дошкольного образования детей 

Выполнение планового показателя посещения 

воспитанниками группы отделения дошкольного 

образования детей 

Максимальный балл = 3.  

от 100 % до 80 % =  3 балла; 

от 79 % до 60 % = 2 балла; 

от 59 % до 40 % = 1 балл; 

 менее 40 %   = 0 баллов. 

2. Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников группы отделения 

дошкольного образования детей  

Низкий уровень заболеваемости  по сравнению с 

районным уровнем заболеваемости воспитанников 

группы отделения дошкольного образования детей  

Максимальный балл = 3 

от 0 до 29 %  = 3 балла; 

от 30 % до 39 % = 2 балла; 

от 40 % до 49 % = 1балл; 

более 50 % = 0 баллов;  

3. Отсутствие травм у воспитанников 

группы отделения дошкольного образования 

детей во время образовательного процесса. 

Отсутствие травм (показатель 0) Максимальный балл = 3 

Отсутствие травм = 3 балла; 

1травма = 2 балла; 

2 травмы = 1 балл; 

более 3травм = 0 баллов;  

4. Участие воспитанников группы 

отделения дошкольного образования детей в 

смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях районного уровня.  

Соотношение количества мероприятий районного 

уровня, в которых воспитанники группы принимали 

участие, к общему количеству районных мероприятий, 

проводимых для детей дошкольного возраста. 

Максимальный балл не ограничен   

 

1 мероприятие  = 1 балл; 

 

5. Участие воспитанников группы 

отделения дошкольного образования детей в 

смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях городского уровня.  

Соотношение количества мероприятий городского 

уровня, в которых воспитанники группы принимали 

участие, к общему количеству городских 

мероприятий, проводимых для детей дошкольного 

возраста. 

Максимальный балл не ограничен   

 

1 мероприятие  = 3 балла; 

6. Профессиональное развитие 

воспитателя: профессиональная подготовка 

и переподготовка 

 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника, копия листа 

регистрации посещения открытого занятия  

144 часа = 10 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 



 

7. Повышение квалификации 

воспитателя: участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, открытых 

уроках в качестве слушателя 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника 

Посещение научно-практической 

конференции и т.д. = 1 балл 

Посещение открытого занятия  (не 

в рамках конференции) = 1 балл 

8. Распространение передового, в том 

числе собственного, педагогического опыта 

Скриншоты страниц интернет-сайтов, копии статей, 

разработки открытых уроков (листы регистрации), 

рецензии и т.д. 

В сети интернет (с учетом 

пополнения материалов): 

личный сайт = 3 балла 

личная страница = 2 балла 

Сертифицированная публикация 

(или печатная статья) = 10 баллов 

Проведение открытого 

мероприятия: 

городского уровня = 10 баллов  

районного уровня = 7 баллов 

школьного уровня = 5 баллов  

9. Выполнение трудовой дисциплины 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

случаев нарушения трудовой дисциплины): 

заполнение журнала группа, приход на 

работу и т.д. (поощрения и нарушения 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

Справка руководителя подразделения Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

10. Наличие нарушений педагогической 

этики (по результатам служебного 

расследования при подаче письменной 

жалобы) 

Минусы администрации Минус 5 баллов за нарушение 

11. Поддержка профсоюзного движения   3 балла 

 

 



 

5. Критерии оценки качества труда тренера-преподавателя. 
 

Критерий  Подтверждение для портфолио Шкала оценивания 

Основные критерии 

1. Результативность участия воспитанников 

тренера-преподавателя в играх, турнирах 

разных уровней 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Команда-победитель: 

Международный уровень = 10 

балл 

Всероссийский уровень = 8 баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

2. Результативность научно-методической 

деятельности тренера-преподавателя 

(презентация методической деятельности на 

конференциях, форумах в статусе 

докладчика) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный уровень = 10 

баллов 

Всероссийский уровень = 8 баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

Районный уровень = 4 балла 

Школьный уровень = 2 балла 

3. Профессиональное развитие тренера: 

профессиональная подготовка и 

переподготовка 

Копии сертификатов (72-144 часа - действие на 2 

премиальных периода) 

144 часа = 10 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 

4. Распространение передового, в том числе 

собственного, педагогического опыта 

Скриншоты страниц интернет-сайтов, копии статей, 

разработки открытых уроков (листы регистрации), 

рецензии и т.д. 

В сети интернет (с учетом 

пополнения материалов): 

личный сайт = 3 балла 

личная страница = 2 балла 

Сертифицированная публикация 

(или печатная статья) = 10 баллов 

Проведение открытого 

мероприятия: 

городского уровня = 10 баллов  

районного уровня = 7 баллов 

школьного уровня = 5 баллов  

Дополнительные критерии 

5. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс  

Плюсы и минусы администрации 1 мероприятие = 3 балла 

 



 

 6. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников команды 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

травм воспитанников во время тренировок) 

Плюсы и минусы администрации Отсутствие травм = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

7. Участие тренера-преподавателя в 

школьных мероприятиях (справка 

руководителя подразделения по 

определению уровня участия) 

Плюсы администрации 

 

1 мероприятие = 1-3 балла 

8. Выполнение трудовой дисциплины 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

случаев нарушения трудовой дисциплины): 

заполнение журнала команды, приход на 

работу и т.д. (поощрения и нарушения 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

Плюсы и минусы администрации Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

9. Наличие нарушений педагогической этики 

(по результатам служебного расследования 

при подаче письменной жалобы) 

Минусы администрации Минус 5 баллов за нарушение 

1. Поддержка профсоюзного движения  3 балла 

 



 

6. Критерии оценки качества труда прочего педагогического персонала: старший воспитатель, старший тренер, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед, методист, инструктор-методист. 
 

Критерий  Подтверждение для портфолио Шкала оценивания 

Основные критерии 

1. Результативность участия воспитанников 

(подчиненных по должности) в конкурсах, 

конференциях, играх, турнирах разных 

уровней лично подготовленных 

педагогическим персоналом 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Участие = 3 балла  

Победитель, призёр = 3 балла 

 

2. Результативность научно-методической 

деятельности педагогического персонала 

(презентация методической деятельности на 

конференциях, форумах в статусе 

докладчика) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов участников Международный уровень = 10 

балл 

Всероссийский уровень = 8 баллов 

Городской уровень = 6 баллов 

Районный уровень = 4 балла 

Школьный уровень = 2 балла 

3. . Профессиональное развитие 

педагогического персонала 

профессиональная подготовка и 

переподготовка  

Копии сертификатов (72-144 часа - действие на 2 

премиальных периода) 

144 часа = 10 баллов 

72 часа = 7 баллов 

36 часов = 4 балла 

до 36 часов = 2 балла 

4. Распространение передового, в том числе 

собственного, педагогического опыта 

Скриншоты страниц интернет-сайтов, копии статей, 

разработки открытых уроков (листы регистрации), 

рецензии и т.д. 

В сети интернет (с учетом 

пополнения материалов): 

личный сайт = 3 балла 

личная страница = 2 балла 

Сертифицированная публикация 

(или печатная статья) = 10 баллов 

Проведение открытого 

мероприятия: 

городского уровня = 10 баллов  

районного уровня = 7 баллов 

школьного уровня = 5 баллов  

5. Повышение квалификации 

педагогического персонала: участие в 

Копия приказа по школе об участии в конференции 

или копия сертификата участника, копия листа 

регистрации посещения открытого урока 

Посещение научно-практической 

конференции и т.д. = 1 балл 



 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

открытых уроках в качестве слушателя 

Посещение открытого урока (не в 

рамках конференции) = 1 балл 

6. Участие в работе экспертных комиссий, 

жюри олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий 

Справка  Городской уровень = 7 баллов 

Районный уровень = 5 баллов 

Школьный уровень = 3 балла 

Дополнительные критерии 

7. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс  

Плюсы администрации 1 мероприятие = 3 балла 

 

8. Степень активности в профессиональной 

деятельности (увеличение объема 

выполняемых работ в рамках должностных 

обязанностей) 

Плюсы администрации Призовые 3 балла 

9. Участие в школьных мероприятиях 

(справка руководителя подразделения по 

определению уровня участия) 

Плюсы администрации 

 

1 мероприятие = 1-3 балла 

10. Выполнение трудовой дисциплины 

(наличие или отсутствие зафиксированных 

случаев нарушения трудовой дисциплины): 

заполнение журнала команды, приход на 

работу и т.д. (поощрения и нарушения 

подтверждаются административными 

справками контроля, актами о нарушениях) 

Справка руководителя подразделения Отсутствие замечаний = 3 балла 

Наличие = минус 3 балла 

11. Наличие нарушений педагогической 

этики (по результатам служебного 

расследования при подаче письменной 

жалобы) 

Минусы администрации Минус 5 баллов за нарушение 

2. Поддержка профсоюзного движения   3 балла  

 

 

 
7. Критерии оценки качества труда специалистов: администратор, бухгалтер, экономист, библиотекарь , старший инженер, врач, 

медсестра, документовед, специалист по кадрам, лаборант, техник. 
 

Критерий  Шкала оценивания 



 

1. Соблюдение сроков и качества выполняемых работ в рамках должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по результатам внутреннего 

и внешнего контроля, других актов = 5 баллов. 

2. Увеличение объема выполняемых работ в рамках должностных обязанностей. 

Обеспечение сохранности и работоспособности инструментов. Обслуживание 

оргтехники. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

3. Повышение профессионального мастерства 

4.  

Копии дипломов сертификатов – 5 баллов 

5.   

4. Участие в преобразовании развивающей среды в школе и обновлении интерьера. 

Создание здоровьесберегающей среды в школе. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

5 . Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей и/или 

обучающихся, дисциплинарных взысканий на характер деятельности работника. 

Отсутствие жалоб за период = 5 баллов. 

При наличии жалоб или дисциплинарных 

взысканий за период – минус 5 баллов 

6. Участие в общественной жизни школы  1 мероприятие – 1-3 балла 

7. Поддержка профсоюзного движения  3 балла 

 

 



 

8. Критерии оценки качества труда служащих: комендант, секретарь учебной части, помощник воспитателя, инструктор 

тренажерного зала, секретарь-машинистка. 

 

Критерий  Шкала оценивания 

1. Соблюдение сроков и качества выполняемых работ в рамках должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по результатам внутреннего 

и внешнего контроля, других актов = 5 баллов. 

2. Увеличение объема выполняемых работ в рамках должностных обязанностей. 

Обеспечение сохранности и работоспособности инструментов. Обслуживание 

оргтехники. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

3. Участие в преобразовании развивающей среды в школе и обновлении интерьера. 

Создание здоровьесберегающей среды в школе. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

4. Повышение профессионального мастерства  Копии дипломов и сертификатов – 5 баллов 

5. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны 

родителей и/или обучающихся, дисциплинарных взысканий на 

характер деятельности работника. 

Отсутствие жалоб за период = 5 баллов. 

При наличии жалоб или дисциплинарных 

взысканий за период – минус 5 баллов 

8. Участие в общественной жизни школы 1 мероприятие – 1-3 балла 

9. Поддержка профсоюзного движения  3 балла 

 

 



 

9. Критерии оценки качества труда рабочих: гардеробщик, рабочий КОРЗ, уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, электромонтер, кастелянша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, водитель, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, 

слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, плотник, кладовщик, водитель льдоуборочного комбайна. 
 

Критерий  Шкала оценивания 

1. Соблюдение сроков и качества выполняемых работ в рамках должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по результатам внутреннего 

и внешнего контроля, других актов = 5 баллов. 

2. Увеличение объема выполняемых работ в рамках должностных обязанностей. 

Обеспечение сохранности и работоспособности инструментов. Обслуживание 

оргтехники. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

3. Участие в преобразовании развивающей среды в школе и обновлении интерьера. 

Создание здоровьесберегающей среды в школе. 

Каждое событие (мероприятие), по которому есть 

официальное подтверждение руководителя 

подразделения = 5 баллов. 

 Баллы суммируются по каждому событию 

(мероприятию). 

4. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей и/или 

обучающихся, дисциплинарных взысканий на характер деятельности работника. 

Отсутствие жалоб за период = 5 баллов. 

При наличии жалоб или дисциплинарных 

взысканий за период – минус 5 баллов 

5. Повышение профессионального мастерства Копии дипломов и сертификатов – 5 баллов 

6. Участие в общественной жизни школы 1 мероприятие – 1-3- балла 

7. Поддержка профсоюзного движения  3 балла 
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