
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



     4.   Оценка деятельности работников МБОУ СОШ № 9 

 Оценка деятельности работников МБОУ СОШ № 9 за качество и результаты труда 

осуществляются с учетом достижения показателей эффективности.  

Работнику устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

      4.1.Категория «Педагогические работники» 
№ 

п/п 

Направления Условия 

осуществле-

ния выплаты 

Показатели Перио-

дич-

ность  

Размер 

выпла-

ты  

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация 

дополнительных 

проектов (экскурсионные 

и экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты и 

др.) 

Приказ 

управления 

образования 

от 13.12.2019 

№ 1802 «Об 

утверждении 

базового 

перечня 

показателей 

эффективност

и 

деятельности 

работников 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений» 

 
 

 

 

Количество организованных 

дополнительных 

проектов; 

доля обучающихся, 

участвующих в 

дополнительных проектах 

 

1 раз в 

месяц 

1 балл 

2 Организация (участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Наличие исследований о 

влиянии изучения предмета 

на получение предметных, 

надпредметных и личностных 

результатов 

1 раз в 

месяц 

до 3 

баллов 

3 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации) 

 

Увеличение количества 

учащихся, 

справившихся на "4" и "5" с 

экзаменом, тестированием, 

контрольными 

мероприятиями 

промежуточной и итоговой 

аттестации; 

учет в итоговом 

оценивании 

надпредметных 

и личностных результатов 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

3 балла 

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

 

Доля родителей, участвую-

щих в государственно-

общественном управлении 

группы (класса); 

доля родителей, положитель-

но оценивающих 

деятельность педагога по 

результатам опроса 

(анкетирования); 

наличие мероприятий, 

проводимых совместно с 

родителями 

 

1 раз в 

месяц 

до 4 

баллов 



1 2 3 4 5 6 

5 Участие и результаты 

участия учеников на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 

 Регулярность участия 

учеников в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и 

др.; 

доля обучающихся 

победителей и призеров 

конкурсов, соревнований, 

проводимых на 

муниципальных, краевом, 

федеральном и  

международном уровнях 

1 раз в 

месяц 

3 балла 

6 Участие педагога в 

разработке и 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Разработка рабочих 

программ, 

ориентированных на 

достижение задач 

образовательной 

программы образовательной 

организации и являющихся 

ее составной частью 

2 раза  

в год 

до 5 

баллов 

7 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват обучающихся 

занятиями в спортивных 

секциях (в процентах от 

общего количества) 

1 раз в 

месяц 

1 балл 

8 Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей 

 

Организация 

дополнительной занятости 

социально 

неблагополучных детей в 

каникулярное и свободное 

от учебы время; вовлечение 

детей группы риска в 

общественно полезную 

деятельность; реализация 

совместных с органами 

профилактики мероприятий 

по предупреждению 

ухудшения ситуации 

воспитания детей 

1 раз в 

месяц 

2 балла 

9 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

 

Создание (руководство) и 

участие в работе 

образовательной 

инфраструктуры (службы, 

центры, проблемные 

группы, клубы и др. на базе 

образовательной 

организации, района, края); 

доля детей, занятых в таких 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

2 балла 



1 2 3 4 5 6 

10 Успешность 

образовательной 

деятельности 

педагогического 

работника (повышение 

качества 

предоставления 

государственной 

услуги 

 Достижение показателей 

результативности 

реализации программы 

1 раз в 

месяц 

2 балла 

11 Методическая и 

инновационная 

деятельности 

педагогического 

работника 

 

Количество выступлений на 

педсовете, 

методобъединениях; 

внедрение опыта педагога 

на уровне образовательной 

организации, района, 

края; 

количество проведенных и 

положительно 

отрецензированных 

открытых занятий; 

участие в профессиональных 

конкурсах, в работе научно-

практических конференций 

внутренних, отраслевых и 

других 

1 раз в 

месяц 

до 3 

баллов 

12 Организация работы по 

наставничеству 
Оказание педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом 

работы до трех лет 

1 раз в 

месяц 

1 балл 

4.2. Категория «Специалисты» 
Заведующая библиотекой 

 

№ 

п/п 

Направления Условия 

получения 

выплаты 

Показатели Период

ичност

ь  

Размер 

выплат

ы  

1 Результативность 

профессиональной 

деятельности 

 

 - обеспеченность комплектом 

учебников, 

наглядных пособий, 

соблюдение необходимого 

количества учебников на 

одного учащегося; 

- обновление фонда 

учебной литературы, 

динамика поступления 

новой литературы; 

- высокая читательская 

активность учащихся; 

принятие участия 

мероприятиях (школа, 

район, город), проведение 

выставок 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

до 15 

баллов 



1 2 3 4 5 6 
2 Эффективность 

профессиональной 

деятельности 

 - состояние основного 

фонда по ведущим 

отраслям знаний, состояние 

учебного фонда; 

- использование новых 

информационных 

технологий; 

- разработка проектов, 

направленных на 

развитие библиотеки 

1 раз в 

месяц 

до 15 

баллов 

Инспектор по кадрам, лаборант, техник-программист 

1 Качественные 

показатели 

деятельности 

 

 - Использование в 

профессиональном 

процессе компьютера, 

знание специализирован-

ных программ, современных 

методик; 

- качественное ведение 

документации, 

использование баз данных, 

процедур хранения, 

передачи, обработки 

информации; 

- высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, ведение 

документации, 

подготовка отчетов, 

журналов и др; 

1 раз в 

месяц 

до 30 

баллов 

4.3.Категория «Обслуживающий персонал» 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож, дворник, уборщик 

служебных помещений, вахтер и др. 

№ 

п/п 

Направления Условия 

получения 

выплаты 

Показатели Перио-

дич-

ность  

Размер 

выпла-

ты  

1 Качественные 

показатели 

деятельности 

 

 - оперативность и качество 

выполнения заявок по 

устранению неполадок; 

- отсутствие нарушений, 

трудовой и  

исполнительской 

дисциплины, замечаний; 

- проведение генеральных 

уборок; 

-проявление инициативы к 

повышению качества работ: 

проведение озеленения 

территории, классов, 

улучшение внешнего 

вида кабинетов, служебных 

помещений и пр 

1 раз в 

месяц 
до 30 

баллов 

 



5. Работникам школы дополнительно устанавливается стимулирующая выплата за 

выполнение особо важных и срочных работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей до 15000 рублей. 

 6.Стимулирующие  выплаты     работникам     могут     осуществляться 

одновременно по нескольким пунктам. В этом случае их размер суммируется. 

Максимальный размер выплат не ограничен. 

7.  Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

  8. Для определения профессионального уровня работников школы используется 

механизм рейтинговой оценки. Подведение итогов рейтинга происходит на заседании 

Комиссии по распределению стимулирующий и премиальных выплат один раз в месяц. 

Результаты оценки в баллах фиксируются в протоколе. 

 9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

отражаются в приказе об установлении выплаты. 

 

 10. Условия назначения стимулирующих выплат. 

 

10.1. Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на данного педагога. 

10.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий не связанных с обоснованными 

обращениями учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций. 

 

11. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат. 

 

11.1. В случае наложения дисциплинарного взыскания, связанного с 

обоснованными обращениями учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций, стимулирующие выплаты уменьшаются на стоимость  

одного балла на период со времени издания приказа о наложении дисциплинарного 

взыскания до момента снятия дисциплинарного взыскания. 

11.2. В случае травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога. 

11.3. В случае наложения дисциплинарного взыскания не связанного с 

обоснованными обращениями учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций, стимулирующие выплаты отменяются на период со времени издания приказа о 

наложении дисциплинарного взыскания до момента снятия дисциплинарного взыскания. 
 



 

 

 

 


