


2.6.2. за выполнение работы по должности «педагог дополнительного образования»: 

- работнику с высшей квалификационной категорией по должности «педагог 

дополнительного образования» – 177,30 рублей; 

- работнику с первой квалификационной категорией по должности «педагог 

дополнительного образования» – 149,14 рублей; 

- работнику без квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования» - 111,59 рублей. 

 

в) пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 

 «4.1. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 

служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные 

уровни 

Должностной 

оклад, руб. 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка, дежурный 

по зданию 
4 305 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Лаборант 6 343 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 6 470 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: бухгалтер, экономист, программист 7 078 

3 квалификационный уровень 

I категория: экономист, бухгалтер, программист 7 504 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: экономист, бухгалтер, программист 7 734 

                                                                                                                                              »; 

г) пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):  

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

Оклад,  

руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (подсобный рабочий, гардеробщик, дворник, сторож 

(вахтер)) 

4 135 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (уборщик производственных и служебных помещений) 

 

4 276 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

 

4 490 

                                                                                                                                                 »;    



 

д) пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:  

 

«6.1. Должностной оклад руководителя школы устанавливается Учредителем школы в 

зависимости от группы по оплате труда (в соответствии с «Положением о порядке и условиях 

оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери») в 

следующих размерах:  
 

 

Наименование должностей 

Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.) 

I II III IV 

Руководитель учреждения 

образования 17 449 15 733 14 110 12 544 

                                                                                                                                            »; 

 

1. Приложение 1-16 читать  в следующей редакции: 

 

Приложение 1. Критерии и показатели оценивания качества работы работников школы, 

осуществляющих деятельность по должности «учитель» по результатам за отчетный период 

«учебный год» 

 
 

№ Критерий № Показатель Кол-

во 

балл

ов 

Примечания 

 

 

1 

 

 

Результаты 

единого 

государстве

нного 

экзамена 

выпускник

ов уровня 

среднего  

общего 

образовани

я 

 

1.1 Доля выпускников, участвующих в 

аттестации,  от общего числа выпускников  

у данного учителя: 

- до 25%  

- 26 - 50% 

- 51 - 75 % 

- 76% и выше 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Здесь и далее: при указании 

диапазонов: «от» — включает 

нижнюю границу диапазона, 

«до» — не включает верхнюю 

границу диапазона. 

 

 

 

1.2 

Средний балл выпускников данного учителя 

выше среднего балла по муниципалитету 

на: 

-  от 0 до 5 баллов 

- от 5 до 10 баллов 

- 10 и более баллов 

 

 

 

2 

3 

5 

 

 

 

1.3 Отсутствие выпускников, не преодолевших 

минимальный порог 

 

2 

1.4 Доля выпускников, получивших на ЕГЭ 80 

и более баллов, от числа сдававших 

экзамен: 

- 0 – 10 % 

- 11 – 20 % 

- 21% и более  

 

 

 

1 

2 

3 

1.5 Наличие выпускников, получивших 100 

баллов 

 

7  

2 Результаты 

основного 

государстве

нного 

экзамена 

выпускник

2.1 

 

Доля выпускников, участвующих в 

аттестации, от общего числа выпускников у 

данного учителя:  

- 0 -10% 

- 11 - 50 % 

- 51% - 75% 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

  

 



ов уровня 

основного 

общего 

образовани

я 

- 76% и выше 2 

2.2 

 

  

Средний отметочный балл выпускников 

данного учителя выше среднего балла по 

муниципалитету на: 

-  0 – 0,2 баллов 

-  0,3 – 0,5 баллов 

- 0,6 и более баллов 

 

 

 

1 

2 

3 

2.3 Отсутствие неуспевающих 1 

2.4 Наличие выпускников, показавших 

максимальный результат 

5 

3 Результаты 

ВПР 

уровня 

НОО и 

ООО 

3.1 Качество обученности выпускников 

данного учителя выше среднего по 

муниципалитету на: 

- от 2 до 5% 

- от 5 до 10% 

 

 

 

2 

3 

 

3.2 Отсутствие неуспевающих 1  

 

4 

Результаты 

промежуто

ч-ной  

аттестации 

обучающих

ся 

4.1 Отсутствие неуспевающих 2 Учитывается следующая 

форма промежуточной 

аттестации - итоги года по 

предмету. 

4.2 Ликвидация академической задолженности 

обучающимися в отчетный период 

0,5 

5 Организаци

я и 

подготовка 

обучающих

ся к 

участию в 

различных 

мероприяти

ях  

5.1 Участие в мероприятии городского и выше 

уровня 

1 1. Под мероприятиями 

понимаются   конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

соревнования, фестивали и др. 

2. Учитываются мероприятия, 

проводимые по плану работы 

управления образования 

администрации города Твери, 

Министерства образования 

Тверской области. 

Оценивание иных 

мероприятий в п.5.2-5.4 

должно быть согласовано 

методическим советом 

школы. Учителя или 

курирующие зам. директора 

могут ходатайствовать с этим 

вопросом перед методическим 

советом в любое время 

учебного года. 

3. Оценивание по п.5.2. не 

осуществляется в случае, если 

по правилам мероприятия 

поощрительную оценку 

получают все участники. 

4.  Команда оценивается как 

один участник. 

5.  За участие в одном 

мероприятии в п.5.1 

начисляется 1 балл 

независимо от количества 

участников и от результата. 

6. За результативность (п.п. 

5.2 Поощрительная оценка по результатам 

участия (победа в номинации, 

поощрительная грамота, диплом и т.п.) 

1,5 

5.3 Призовое место по результатам участия 5 

5.4 Победа по результатам участия 7 



5.2-5.4) баллы начисляются за 

каждого участника. 

6 Гражданска

я 

активность 

обучающих

ся 

6 Реализация социально значимых проектов, 

выполненных под руководством учителя 

до 5 1. Баллы начисляются за 

каждый проект.  

2. Количество баллов 

определяется по результатам 

презентации проектной 

деятельности. 

7 Участие 

учителя в 

мероприяти

ях по 

предъявлен

ию своего 

педагогиче

ского или 

научного 

опыта 

7.1 Организация учителем мероприятия по 

профилю предмета в рамках школьной 

предметной недели 

1 1. Под мероприятиями 

понимаются   конкурсы,  

конференции,  фестивали, 

семинары, мастер-классы, 

педсоветы, открытые уроки 

или классные часы  и др. 

2. Баллы начисляются за 

каждое мероприятие. 

3. Предельный балл за п.7.1. 

равен 3. 

4. Победителю, призеру и 

участнику с поощрительной 

оценкой также начисляются 

баллы за участие. 

5. Учитываются мероприятия, 

проводимые по плану работы 

школы, управления 

образования Администрации 

города Твери, Министерства 

образования Тверской 

области. 

6. Размер балла в п.7.3 

определяется с учетом вклада 

в организацию мероприятия, 

степени самостоятельности и 

ответственности. 

Выступления в мероприятиях 

с предъявлением своего опыта 

(п.7.3) имеют следующие 

ограничения (для 

стимулирования) в течение 

учебного года: не более, чем 

по одному разу в следующих 

мероприятиях – школьная 

методическая неделя, 

городская декада открытых 

уроков, городские предметные 

секции в рамках 

каникулярных мероприятий. 

По остальным мероприятиям 

(конкурсы «Мой лучший 

урок», «Учитель года», 

школьные педсоветы, 

городские,  региональные 

семинары на базе школы и др. 

ограничений нет. 

7.2 Участие в мероприятии на школьном 

уровне 

 

3 

7.3 Участие в мероприятии или организация 

мероприятия на различных уровнях (кроме 

школьного) 

до 5 

7.4 Поощрительная оценка по результатам 

участия в соревновательном мероприятии 

(победа в номинации, поощрительная 

грамота, диплом и т.п.) 

3 

7.5 Призовое место по результатам участия в 

соревновательном мероприятии 

 

5 

7.6 Победа по результатам участия в 

соревновательном мероприятии 

7 



8 Оформлени

е 

портфолио 

обучающих

ся 

8 Качественное и систематическое 

оформление классными руководителями 

портфолио учащихся  

до 5 Баллы начисляются по 

результатам смотра 

портфолио 

9 Организаци

я 

каникулярн

ой 

занятости 

обучающих

ся  

9.1 Работа в школьном лагере 0,5 Баллы начисляются за каждый 

день работы 9.2 Руководство трудовыми отрядами 

школьников 

0,25 

9.3 Организация и проведение тематических 

занятий с обучающимися в каникулярное 

время 

до 

10 

1. Под тематическими 

занятиями понимаются 

«летние школы» по предмету, 

учебные практики, 

«коммунарские сборы», и т.п. 

2. Баллы начисляются за цикл 

занятий по определенной 

программе в целом. 

3. Количество баллов зависит 

от продолжительности 

реализации программы, 

сложности, значимости и т.п. 

4. Занятия с обучающимися, 

условно переведенными в 

следующий класс, в п.9.3 не 

оцениваются. 

10 Выполнени

е функций 

по 

обеспечени

ю 

содействия 

при 

проведении 

ГИА 

10 Выполнение функций организатора в 

аудитории, организатора вне аудитории, 

технического специалиста, 

сопровождающего 

Выполнение функций эксперта на итоговом 

собеседовании и эксперта, участвующего в 

проверке итогового сочинения. 

1 Баллы начисляются за каждый 

день работы 

11 Работа с 

обучающи

мися с ОВЗ 

 Организация урочной и внеурочной 

деятельности с обучающими с ОВЗ 

1 1. 1 балл начисляется за 1 

единицу, равную человеко-

ставке (соответствует работе с 

1 ребенком с ОВЗ 18 уроков в 

неделю). 

2.У учителей начальных 

классов, имеющих неполную 

нагрузку в связи с передачей 

преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и 

физической культуры 

учителям-специалистам, 1 

балл начисляется за одного 

ребенка с ОВЗ. 

3. Дети с ОВЗ, имеющие по 

итогам учебного года 

неудовлетворительную 

отметку по предмету, в расчет 

не принимаются. 





Критерии и показатели оценки качества работы работников, исполняющих обязанности по должности «педагог 

дополнительного образования» по результатам за отчетный период «учебный год» 

 
 

№ 

Критерий № Показатель Кол-во 

баллов 

Показатель 

1 Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях   

1.1 Участие в мероприятии городского и 

выше уровня 

до 10 1. Под мероприятиями понимаются   конкурсы, олимпиады, 

конференции, соревнования, фестивали и др. 

2. Учитываются мероприятия, проводимые по плану работы 

управления образования администрации города Твери, 

Министерства образования Тверской области. Оценивание иных 

мероприятий в п.1.2-1.4 должно быть согласовано методическим 

советом школы. Педагоги или курирующие заместители 

директора могут ходатайствовать с этим вопросом перед 

методическим советом в любое время учебного года. 

3. Оценивание по п.1.2. не осуществляется в случае, если по 

правилам мероприятия поощрительную оценку получают все 

участники. 

4.  Команда оценивается как один участник. 

5.  За участие в одном мероприятии начисляется 1 балл 

независимо от количества участников и от результата. 

6. За результативность (п.п. 1.2-1.4) баллы начисляются за 

каждого участника. 

1.2 Поощрительная оценка по результатам 

участия (победа в номинации, 

поощрительная грамота, диплом и т.п.) 

3 

1.3 Призовое место по результатам 

участия 

5 

1.4 Победа по результатам участия 7 

2 Гражданская 

активность 

обучающихся 

2 Реализация социально значимых 

проектов, выполненных под 

руководством педагога. 

до 5 1. Баллы начисляются за каждый проект.  

2. Количество баллов определяется по результатам презентации 

проектной деятельности 

3 Участие педагога в 

мероприятиях по 

предъявлению 

своего 

педагогического 

или научного 

опыта. 

3.1 Организация педагогом мероприятия 

на школьном уровне 

1 1. Под мероприятиями понимаются конкурсы, конференции, 

фестивали, семинары, мастер-классы, педсоветы, открытые 

занятия и др. 

2. Баллы начисляются за каждое мероприятие. 

3. Победителю, призеру и участнику с поощрительной оценкой 

также начисляются баллы за участие. 

4. Учитываются мероприятия, проводимые по плану работы 

школы, управления образования администрации города Твери, 

Министерства образования Тверской области. 

 

3.2 Участие в мероприятии на школьном 

уровне 

3 

3.3 Участие в мероприятии или 

организация мероприятия на 

различных уровнях (кроме школьного) 

до 5 

3.4 Поощрительная оценка по результатам 

участия в соревновательном 

мероприятии (победа в номинации, 

поощрительная грамота, диплом и т.п.) 

3 

3.5 Призовое место по результатам 

участия в соревновательном 

мероприятии 

5 



3.6 Победа по результатам участия в 

соревновательном мероприятии 

7 

4 Организация 

каникулярной 

занятости 

обучающихся  

4.1 Работа в школьном лагере 1 Баллы начисляются за каждый день работы 

4.2 Руководство трудовыми отрядами 

школьников 

0,5 

4.3 Организация и проведение 

тематических занятий с обучающимися 

в каникулярное время 

0,25 1. Под тематическими занятиями понимаются «летние школы» 

по предмету, учебные практики, «коммунарские сборы», и т.п. 

2. Баллы начисляются за цикл занятий по определенной 

программе в целом. 

3. Количество баллов зависит от продолжительности реализации 

программы, сложности, значимости и т.п. 

5 Позитивные 

результаты работы 

с обучающимися 

5 Качественное выполнение работы по 

своим направлениям деятельности 

3 Документы, подтверждающие динамику личностного роста 

обучающихся 

6 Развитие кабинета 

как методического 

ресурса обучения и 

воспитания 

6 Методическое наполнение кабинета 2 Баллы начисляются по результатам смотра кабинетов 

7 Выполнение 

функций по 

обеспечению 

содействия при 

проведении ГИА 

7 Выполнение функций организатора в 

аудитории, организатора вне 

аудитории, технического специалиста, 

сопровождающего 

1 Баллы начисляются за каждый день работы 

 

  



Критерии и показатели оценки качества работы остальных педагогических работников (педагогов школы кроме учителей и 

педагогов дополнительного образования) по результатам за отчетный период «учебный год». 

 
№ 

п/п 

Критерий № Показатель Кол-во 

баллов 

Показатель 

1 Позитивные 

результаты работы с 

обучающимися 

1 Качественное выполнение работы по 

своим направлениям деятельности 

3 Документы, подтверждающие динамику личностного роста 

обучающихся 

2 Развитие кабинета 

как методического 

ресурса обучения и 

воспитания 

2 Методическое наполнение кабинета 2 Баллы начисляются по результатам смотра кабинетов 

3 Гражданская 

активность 

обучающихся 

3 Реализация социально значимых 

проектов, выполненных под 

руководством учителя 

до 5 1. Баллы начисляются за каждый проект.  

2. Количество баллов определяется по результатам презентации 

проектной деятельности. 

4 Предъявление опыта 

педагогической 

работы 

4.1 Выступление (участие) на 

мероприятиях: 

школьного уровня 

других уровнях 

 

3 

5 

1. Под мероприятиями понимаются конкурсы, конференции, 

фестивали, семинары, мастер-классы, педсоветы, открытые 

занятия и др. 

2. Баллы начисляются за каждое мероприятие. 

3. Победителю, призеру и участнику с поощрительной оценкой 

также начисляются баллы за участие. 

4. Учитываются мероприятия, проводимые по плану работы 

школы, управления образования администрации города Твери, 

Министерства образования Тверской области. 

 

4.2 Поощрительная оценка по результатам 

участия в соревновательном 

мероприятии (победа в номинации, 

поощрительная грамота, диплом и т.п.) 

3 

4.3 Призовое место по результатам 

участия в соревновательном 

мероприятии 

5 

4.4 Победа по результатам участия в 

соревновательном мероприятии 

7 

5 Организация 

каникулярной 

занятости 

обучающихся 

5.1 Работа в школьном лагере 1 Баллы начисляются за каждый день работы 

5.2 Руководство трудовыми отрядами 

школьников 

0,5 

5.3 Организация и проведение 

тематических занятий с 

обучающимися в каникулярное время 

0,25 1. Под тематическими занятиями понимаются «летние школы» 

по предмету, учебные практики, «коммунарские сборы», и т.п. 

2. Баллы начисляются за цикл занятий по определенной 

программе в целом. 

3. Количество баллов зависит от продолжительности реализации 

программы, сложности, значимости и т.п. 



6 Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях   

6.1 Участие в мероприятии городского и 

выше уровня 

до 10 1. Под мероприятиями понимаются   конкурсы, олимпиады, 

конференции, соревнования, фестивали и др. 

2. Учитываются мероприятия, проводимые по плану работы 

управления образования администрации города Твери, 

Министерства образования Тверской области. Оценивание иных 

мероприятий в п.6.2-6.4 должно быть согласовано методическим 

советом школы. Педагоги или курирующие заместители 

директора могут ходатайствовать с этим вопросом перед 

методическим советом в любое время учебного года. 

3. Оценивание по п.6.2. не осуществляется в случае, если по 

правилам мероприятия поощрительную оценку получают все 

участники. 

4.  Команда оценивается как один участник. 

5.  За участие в одном мероприятии начисляется 1 балл 

независимо от количества участников и от результата. 

6. За результативность (п.п. 6.2-6.4) баллы начисляются за 

каждого участника. 

6.2 Поощрительная оценка по результатам 

участия (победа в номинации, 

поощрительная грамота, диплом и т.п.) 

3 

6.3 Призовое место по результатам 

участия 

5 

6.4 Победа по результатам участия 7 

7 Выполнение 

функций по 

обеспечению 

содействия при 

проведении ГИА 

7 Выполнение функций организатора в 

аудитории, организатора вне 

аудитории, технического специалиста, 

сопровождающего 

1 Баллы начисляются за каждый день работы 



Приложение 2. Критерий и показатели оценивания качества работы работников школы, осуществляющих деятельность по 

должности «учитель» по результатам за отчетный период «месяц» 

 
Критерий № 

показа

теля 

Показатель Б1 Примечания 

Добросовестность 

и эффективность 

труда работника 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий, полученных в 

отчетном периоде 

 

Да/нет 1) показатель №2 (отсутствие опозданий, присутствие на 

педсоветах, производственных совещаниях, в т.ч. в свободный 

день, соблюдение режима работы школы (недопущение 

сокращения времени проведения уроков, изменение расписания 

уроков), недопустимость удаления обучающихся с уроков, 

несвоевременное начало урока, использование средств 

мобильной связи во время уроков).  

2) показатель №8 (неэффективное использование времени урока 

(занятость обучающихся менее 45 минут), несоблюдение 

учащимися ПВР (использование на уроках средств мобильной 

связи, наушников и других электронных устройств), 

несоблюдение норм СанПиН в части использования 

интерактивной доски и мультимедийного проектора, занятие во 

время проведения уроков деятельностью, не связанной с 

содержанием урока (проверка тетрадей, дневников, заполнение 

журналов, составление отчетной документации). 

3) Б1 равен  0 в случае вынесения работнику дисциплинарного 

взыскания.  

2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

 

3 

3 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их 

родителей 

 

1 

4 Отсутствие замечаний по осуществлению дежурства по 

школе 

 

2 

5 Качественное и своевременное ведение электронного 

журнала 

 

2 

6 Отсутствие замечаний по ведению школьной 

документации (классных журналов, кружковой работы, 

факультативов, элективных курсов, индивидуального 

обучения на дому) 

 

1 

7 Отсутствие замечаний по ведению отчетной 

документации 

 

1 

8 Качественное проведение уроков 

 

2 

9 Отсутствие неуспевающих (по итогам четверти – до 

1,5%) 

2 

10 Отсутствие замечаний по организации  питания 

учащихся 1-4 классов, учащихся в ТЖС, в том числе по 

ведению документации 

1 

11 Качественное проведение «классных часов» 1 

12 Подготовка и проведение родительских собраний по 

плану работы школы 

1 

  Максимальный балл 17  



Критерий № 
показа

теля 

Показатель  Расчет 

коэффициента, 

расчет  или 

кол-во баллов 

Примечания 

Уровень занятости 

в отчетном 

периоде 

13 Количество рабочих дней, отработанных в отчетный период К1 Дф/Др 1) Дф – количество рабочих дней, отработанных работником в отчетном периоде  (в 

расчет не принимаются дни, когда работник был на «больничном», в очередном 

отпуске или отпуске без сохранения заработной платы, в учебном отпуске, отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, на курсах повышения 

квалификации и иные дни, когда работник не получал  заработную плату или 

получал среднюю заработную плату). 

Др - количество рабочих дней в отчетном периоде по производственному календарю 

2) Чф – учебная нагрузка учителя в классах, где работает учитель (за исключением 

нагрузки по ведению факультативных и элективных курсов и нагрузки по обучению 

обучающихся на дому или в медицинской организации). 

14 Учебная нагрузка в классах К2 Чф/18 

15 Активность в решении ситуативных проблем ОУ Б2 1 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

профилю предмета 

16 Средняя наполняемость в классах Б3 (Нф -25)*0,5 

(Нф1 -13)*0,5 

1) показатель №16 оценивается у учителей русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка (из расчета количества детей в группе -13), 

начальных классов, физики, химии, биологии, географии, истории 

2) Нф – средняя наполняемость в классах, Нф1 – средняя наполняемость в группах, 

где работает учитель (рассчитывается один раз в год, на 01 сентября). 

3) при расчете Б3 дети, обучающиеся на дому или в медицинской организации, не 

учитываются. 

4) Б5 зависит от количества замененных уроков. 

5) оценивание показателей №19 не зависит от количества использований внешних 

ресурсов в отчетном периоде 

  

17 Реализация учителем учебных программ в полном объеме 

(отсутствие больничных листов и отпусков без сохранения 

заработной платы) 

Б4 2 

18 Участие в обеспечении полноты реализации учебных 

программ в школе 

Б5 до 2 

 

19 Использование внешних (внутренних) ресурсов в 

образовательной деятельности по профилю предмета 

согласно учебно-тематическому планированию 

Б6 1 

20 Консультационные занятия по предмету (по подготовке к 

ОГЭ) 

Б7 1-2 

Организация 

классного 

коллектива  

(для классных 

руководителей) 

21 Наполняемость в курируемом классе Б8 (Нф -25)*0,5 1) Нф – наполняемость в курируемом классе (на 01 число отчетного периода) 

2) при расчете Б8 дети, обучающиеся на дому или в медицинской организации 

учитываются;  

3) показатель №25оценивается, если нет замечаний к классному руководителю по 

организации питания; Б12 равен: 

для классных руководителей 5-11классов –1 (охват до 30%); 2 (охват до 50%);  3 

(охват 50 % и выше), при этом в расчет не принимаются дети в ТЖС, получающие 

льготное питание. 

4)показатель №28 оценивается в соответствии с мониторингом (на начало учебного 

года) и по результатам проверки состояния учебников в течение учебного года 

22 Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка 

учащихся в курируемом классе 

Б9 до 2 

23 Использование внешних ресурсов в образовательной 

деятельности согласно плану воспитательной работы в 

курируемом классе 

Б10 0-2 

24 Участие курируемого класса во всех школьных 

мероприятиях, обозначенных для данного класса по плану 

работы школы в отчетном периоде 

Б11 0-3 

25 Организация питания обучающихся 5-11 классов Б12 до 3 

26 Уровень активности родительской общественности Б13 до 3  

27 Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

Б14 до 2 

 

28 Реализация мероприятий по сохранности школьных 

учебников  

Б15 1 

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях 

29 Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней 

(кроме школьного) 

Б16 2 1) при оценивании показателя №29 учитывается инициирование, организация и 

подготовка учителем обучающихся для участия в мероприятиях, как по профилю 

предмета, так и иных 

 

  



Приложение 3. Критерии и показатели оценки качества работы работников, исполняющих обязанности по должности  

«педагог дополнительного образования» за отчетный период «месяц» 
 

 
Критерий № 

показа 

теля 

Показатель Б1 Примечания 

Добросовестно

сть и 

эффективность 

труда 

работника 

1 Отсутствие дисциплинарных 

взысканий, полученных в отчетном 

периоде 

Да/нет 1) показатель №2 (отсутствие опозданий, присутствие на педсоветах, 

производственных совещаниях, в т.ч. в свободный день, соблюдение 

режима работы школы (недопущение сокращения времени проведения 

занятий, изменение расписания занятий), недопустимость удаления 

обучающихся с занятий, несвоевременное начало занятий, 

использование средств мобильной связи во время занятий).  

2) показатель №6 (неэффективное использование времени занятия 

(занятость обучающихся менее 45 минут), несоблюдение учащимися 

ПВР (использование на уроках средств мобильной связи, наушников и 

других электронных устройств), несоблюдение норм СанПиН в части 

использования интерактивной доски и мультимедийного проектора 

(например, фильм на 30-45 минут), занятие во время проведения занятия 

деятельностью, не связанной с содержанием занятия (проверка тетрадей, 

дневников, заполнение журналов, составление отчетной документации). 

3) Б1 равен  0 в случае вынесения работнику дисциплинарного 

взыскания. 

2 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

3 

3 Отсутствие обоснованных жалоб 

учащихся и их родителей 

1 

4 Отсутствие замечаний по 

осуществлению дежурства по школе 

2 

5 Отсутствие замечаний по ведению 

школьной документации 

 

6 Отсутствие замечаний по ведению 

школьной документации (банк данных 

обучающихся, индивидуальные 

траектории развития и т.п.) 

1 

7 Качественное проведение занятий с 

обучающимися 

2 

8 Подготовка и проведение родительских 

собраний по плану работы школы 

1 

  Максимальный балл 11  

 

  



Критерий № 

показате

ля 

Показатель  Расчет  Примечания 

Уровень занятости в 

отчетном периоде 

9 Количество рабочих дней, отработанных 

в отчетный период 

К1 Дф/Др 1) Дф – количество рабочих дней, отработанных работником в отчетном периоде (в 

расчет не принимаются дни, когда работник был на «больничном», в очередном 

отпуске или отпуске без сохранения заработной платы, в учебном отпуске, отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, на курсах повышения 

квалификации и иные дни, когда работник не получал заработную плату или 

получал среднюю заработную плату). 

Др - количество рабочих дней в отчетном периоде по производственному календарю 

2) Чф – учебная нагрузка учителя в классах, где работает учитель (за исключением 

нагрузки по ведению факультативных и элективных курсов и нагрузки по обучению 

обучающихся на дому или в медицинской организации) 

10 Учебная нагрузка К2 Чф/18 

11 Активность в решении ситуативных 

проблем в ОУ 

Б2 1 4) За каждое мероприятие 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

педагога  

12 Реализация педагогом мероприятий 

согласно плану работы в полном объеме 

(отсутствие больничных листов и 

отпусков без сохранения заработной 

платы) 

Б3 2 5) Б3 зависит от количества замененных уроков 

6) оценивание показателей №13 не зависит от количества использований внешних 

ресурсов в отчетном периоде 

 

13 Участие в обеспечении полноты 

реализации учебных программ в школе 

Б4 до 2 

14 Использование внешних ресурсов в 

образовательной деятельности согласно 

плану работы 

Б5 1 

15 Наличие авторской образовательной 

программы, реализуемой педагогом 

Б6 1 

 

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях 

16 Проведение углубленной диагностики 

развития классных коллективов с 

использованием педагогических, 

социально-психологических методов 

исследования 

Б7 2  

6) при оценивании показателя №19 учитывается инициирование, организация и 

подготовка учителем обучающихся для участия в мероприятиях, как по профилю 

предмета, так и иных, вне зависимости от результата и без учета количества 

мероприятий 

17 Работа с особым контингентом 

обучающихся (одаренные дети, дети с 

ОВЗ, дети дошкольного возраста) 

Б8 1 

18 Повышение учебных достижений 

обучающихся, занимающихся в 

кружках, секциях 

Б9 1 

19 Обращение педагогов, родителей, 

обучающихся за консультациями к 

специалисту по вопросам решения 

возникающих проблем  

Б10 1 

20 Участие обучающихся в мероприятиях 

различных уровней (кроме школьного) 

Б11 2 

 



Приложение 4. Критерии и показатели оценки качества работы остальных педагогических работников (педагогов школы 

кроме учителей и педагогов дополнительного образования) за отчетный период «месяц» 

 

 
Критерий № 

пока

за 

теля 

Показатель Б1 Примечания 

Добросовестность 

и эффективность 

труда работника 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

полученных в отчетном периоде 

Да/нет 1) показатель №2 (отсутствие опозданий, присутствие на педсоветах, 

производственных совещаниях, в т.ч. в свободный день, соблюдение режима работы 

школы (недопущение сокращения времени проведения занятий, изменение 

расписания занятий), недопустимость удаления обучающихся с занятий, 

несвоевременное начало занятий, использование средств мобильной связи во время 

занятий).  

2) показатель №6 (неэффективное использование времени занятия (занятость 

обучающихся менее 45 минут), несоблюдение учащимися ПВР (использование на 

уроках средств мобильной связи, наушников и других электронных устройств), 

несоблюдение норм СанПиН в части использования интерактивной доски и 

мультимедийного проектора (например, фильм на 30-45 минут), занятие во время 

проведения занятия деятельностью, не связанной с содержанием занятия (проверка 

тетрадей, дневников, заполнение журналов, составление отчетной документации). 

3) Б1 равен 0 в случае вынесения работнику дисциплинарного взыскания. 

2 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 
3 

3 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их 

родителей 
1 

4 Отсутствие замечаний по осуществлению 

дежурства по школе 
2 

5 Отсутствие замечаний по ведению школьной 

документации (банк данных обучающихся, 

индивидуальные траектории развития и т.п.) 

1 

6 Отсутствие замечаний по ведению отчетной 

документации 
1 

7 Качественное проведение занятий с 

обучающимися 
2 

8 Подготовка и проведение родительских 

собраний по плану работы школы 
1 

  Максимальный балл 11  

  



Критерий № 

показ

ателя 

Показатель  Расчет  Примечания 

Уровень занятости в 

отчетном периоде 

9 Количество рабочих дней, отработанных в отчетный 

период 

К1 Дф/Др 1) Дф – количество рабочих дней, отработанных работником в отчетном периоде (в 

расчет не принимаются дни, когда работник был на «больничном», в очередном 

отпуске или отпуске без сохранения заработной платы, в учебном отпуске, отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, на курсах повышения 

квалификации и иные дни, когда работник не получал заработную плату или 

получал среднюю заработную плату). 

Др - количество рабочих дней в отчетном периоде по производственному календарю 

2) СТф – нагрузка педагогического работника (количество ставок) 

10 Педагогическая нагрузка К2 СТф/1 

11 Активность в решении ситуативных проблем в ОУ Б2 1 За каждое мероприятие 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

деятельности 

12 Реализация педагогом мероприятий согласно плану 

работы в полном объеме (отсутствие больничных 

листов и отпусков без сохранения заработной платы) 

Б3 2 3) показатель № 10 оценивается, если педагог использует на занятиях презентации – 

0,5 балла, активную мультимедийную среду (электронный учебник, виртуальная 

лаборатория) – 1 балл, 

проводит занятия с выходом в интернет – 1,5 балла, использует электронные 

образовательные ресурсы (цифровой глобус, цифровая лаборатория «Архимед», 

лингафонный кабинет) – 2 балла. 

4) Б3 зависит от количества замененных уроков 

5) оценивание показателей №13 не зависит от количества использований внешних 

ресурсов в отчетном периоде 

13 Участие в обеспечении полноты реализации учебных 

программ в школе 
Б4 до 2 

14 Использование внешних ресурсов в образовательной 

деятельности согласно плану работы 
Б5 1 

15 Сохранение контингента Б6  

Результаты 

деятельности 

педагога  

16 Результативность коррекционно-развивающей, 

воспитательной работы с обучающимися 

Б7 1  

17 Проведение углубленной диагностики развития 

классных коллективов с использованием 

педагогических, социально-психологических методов 

исследования 

Б8 2 

18 Разработка и проведение различных видов опросов, 

анкетирования обучающихся 
Б9 1 

19 Индивидуальная работа с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания 
Б10 1 

20 Повышение внеучебных достижений обучающихся, 

имеющих проблемы в развитии, поведении 
Б11 1 

21 Обращение педагогов, родителей, обучающихся за 

консультациями к специалисту по вопросам решения 

возникающих проблем  

Б12 1 

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в различных 

мероприятиях 

22 Участие обучающихся в мероприятиях различных 

уровней (кроме школьного) 

Б13 2 6) при оценивании показателя №19 учитывается инициирование, организация и 

подготовка учителем обучающихся для участия в мероприятиях, как по профилю 

предмета, так и иных, вне зависимости от результата и без учета количества 

мероприятий 

 



Приложение 5. Критерии и показатели оценки качества работы заместителей директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе за отчетный период «полугодие» 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1 Организация ВШК Обеспечение мониторинга качества образования в рамках 

ВШК: 

1.1. Посещение уроков, элективных, факультативных 

занятий, классных часов, внеклассных мероприятий, 

занятий детских объединений дополнительного 

образования; 

1.2. Мероприятия, проведенные в рамках ВШК в 

отчетном периоде (классно-обобщающий, персональный, 

фронтальный контроль, мониторинги и т.п.)  

До 15 Оценивается количество посещенных 

занятий и участие в мероприятиях ВШК 

2 Предоставление отчетности 2.1. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности руководителю ОУ; 

2.2. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности в УО, МО Тверской области, ЦРО, ЦОКО 

До 5  

3 Ведение документации Своевременное и качественное ведение документации 

(справки по ВШК, протоколы общешкольных 

родительских собраний, педагогических советов, 

совещаний при завуче, советов профилактики и т.п.) 

До 5  

4 Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное выполнение работы по 

своим направлениям деятельности 

До 15  

5 Результаты внешнего контроля Отсутствие замечаний по результатам внешнего контроля До 5 Критерий оценивается, если в отчетном 

периоде проводился контроль школы по 

направлению деятельности работника 

управлением образования 

администрации города Твери, 

Министерством образования Тверской 

области и т.п.  

6 Предъявление опыта 

методической и руководящей 

работы 

Выступление на мероприятиях различных уровней (кроме 

школьного) 

До 5 Оценивается каждое мероприятие 

7 Организация просветительской 

работы с родителями 
7.1. Выступления на родительских собраниях; 

7.2.Работа с обращениями участников 

образовательного процесса и граждан  

До 5 Оценивается каждое мероприятие и 

эффективность разрешения  конфликтов 

8 Организация мероприятий с 

обучающимися 
Инициирование, разработка, организация и 

проведение мероприятий различных уровней (кроме 

школьного) с обучающимися на базе школы 

До 5 Оценивается каждое мероприятие 



№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

9 Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Инициирование участия школы в экспериментальной и 

инновационной деятельности, разработка необходимой 

документации, организация мероприятий в рамках данной 

деятельности 

До 5 Оценивается в случае, если данная 

деятельность не оплачивается отдельно 

10 Обеспечение открытости 

деятельности ОУ 

10.1. Обновление  информации на сайте ОУ не реже 1 раза 

в  месяц; 

10.2. Наличие актуальной информации в АИС «Сетевой 

город» 

10.3. Количество позитивных опубликованных или 

продемонстрированных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения:  

- на муниципальном уровне;  

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне 

До 5 Оценивается каждое мероприятие 

11 Эффективность и качество 

процесса воспитания 

обучающихся 

12.1. Охват учащихся дополнительным образованием, 

организованным на базе школы; 

12.2. Снижение количества учащихся, состоящих на учёте 

в КДН; 

12.3. Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

учащихся 

До 5 Оценивается положительная динамика 

по сравнению с предыдущим периодом; 

Оценивается каждое мероприятие 

 



Приложение 6. Критерии и показатели оценки качества работы заместителя директора по административно-хозяйственной 

части за отчетный период «полугодие» 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Повышение юридической и 

материальной ответственности за 

оформление нормативных 

документов, контрактов, проектно-

сметных документов 

 До 10  

2.  Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение документации  

До 5  

3.  Предоставление отчетности 3.1 Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

руководителю ОУ 

3.2 Своевременное и качественное 

предоставление отчетности в УО, 

МО Тверской области, СЕЗ 

До 5  

4.  Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

 До 10  

5.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий на 

школьной и пришкольной 

территории 

Отсутствие замечаний по 

санитарно-техническому 

состоянию школьной и 

пришкольной территории 

До 10  

6.  Материально-техническое 

обеспечение школы 

Своевременная и качественная 

организация работ по устранению 

аварийных ситуаций, неполадок в работе 

оборудования, по  проведению текущих 

ремонтных работ 

До 10 Аварийные ситуации и неполадки в работе оборудования могут 

устраняться как рабочими учреждения, так и сторонними 

организациями. 

Под текущими ремонтными работами в данном пункте 

подразумеваются работы, выполняемые рабочими школы. 

7.  Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  

выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

до 10  

8.  Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  

выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

До 5 Оцениваются направления работы работника, не учтенные в п.2-5 

9.  Результаты внешнего контроля Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего контроля 
До 5 Критерий оценивается, если в отчетном периоде проводился 

контроль школы надзорными органами по направлению 

деятельности работника 



Приложение 7а. Критерии и показатели оценки качества работы заместителя директора по экономическим вопросам за 

отчетный период «полугодие» 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1.  Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  выполнение работы 

по своим направлениям деятельности 

до 15  

2.  Повышение юридической и 

материальной ответственности за 

оформление нормативных 

документов, контрактов, 

проектно-сметных документов 

 До 5  

3.  Предоставление отчетности Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

До 10  

4.  Ведение документации Своевременное и качественное ведение 

документации 

до 10  

5.  Обеспечение открытости 

деятельности ОУ 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru до 5  

6.  Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  выполнение работы 

по иным направлениям деятельности 

до 5  

7.  Результаты внешнего контроля Отсутствие замечаний по результатам внешнего 

контроля 

до 5 Критерий оценивается, если в отчетном 

периоде проводился контроль школы 

надзорными органами по направлению 

деятельности работника 

 

  



Приложение 7. Критерии и показатели оценки качества работы главного бухгалтера, бухгалтера за отчетный период 

«полугодие» 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1.  Повышение юридической и 

материальной ответственности за 

оформление нормативных 

документов, контрактов, 

проектно-сметных документов 

 До 5  

2.  Ведение документации Своевременное и качественное ведение 

документации 

до 10  

3.  Предоставление отчетности 3.1 Своевременное и качественное предоставление 

отчетности руководителю ОУ 

3.2 Своевременное и качественное предоставление 

отчетности в УО, МО Тверской области, СЕЗ 

До 10  

4.  Выполнение ФХД 
 

до 5  

5.  Отсутствие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 До 5  

6.  Выполнение показателя уровня 

средней заработной платы 

педагогических работников (Указ 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597) 

Выполнение показателя уровня средней заработной 

платы 

До 5  

7.  Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  выполнение работы 

по своим направлениям деятельности 

до 15  

8.  Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  выполнение работы 

по иным направлениям деятельности 

до 5  

9.  Результаты внешнего контроля Отсутствие замечаний по результатам внешнего 

контроля 

до 5 Критерий оценивается, если в отчетном 

периоде проводился контроль школы 

надзорными органами по направлению 

деятельности работника 

 

  



Приложение 8. Критерии и показатели оценки качества работы секретаря учебной части, делопроизводителя за отчетный 

период «полугодие» 
 

№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1 Предоставление отчетности и 

ведение документации 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 

и ведение документации 

До 15  

2 Доведение информации до 

заинтересованных лиц 

Оперативное и качественное доведение:  

- информации, приказов, распоряжений администрации до 

исполнителей;  

- входящей информации до администрации и 

исполнителей; 

- исходящей информации до заинтересованных лиц 

До 15  

3 Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное выполнение работы по 

своим направлениям деятельности 

До 10 Оцениваются направления 

работы работника, не 

учтенные в п.1-2 

 

Приложение 9. Критерии и показатели оценки качества работы программиста за отчетный период «полугодие» 
 

№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1 Предоставление отчетности и 

ведение документации 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 

и ведение документации 

до 5  

2 Обеспечение бесперебойной 

работы оборудования 

Своевременное и качественное выполнение работы по 

устранению неполадок в работе оборудования, по 

исполнению заявок пользователей 

до 10  

3 Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное выполнение работы по 

иным направлениям деятельности 

до 5 Оцениваются направления 

работы работника, не 

учтенные в п.1-2 

 

 

  



Приложение 10. Критерии и показатели оценки качества работы лаборанта за отчетный период «полугодие» 
 

№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1 Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное 

выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

до 12 Количество баллов увеличивается, если в 

отчетном периоде работником была качественно 

проведена работа в объеме, значительно 

превышающем его текущую работу. Например, 

уборка большого количества снега в зимний 

период, наведение порядка после крупных 

ремонтных работ и т.п. 

2 Соблюдение требований СанПиН, 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

 до 3  

3 Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное 

выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

до 10 Работа по подготовке школы к новому учебному 

году, участие в благоустройстве школьной 

территории 

Приложение 11. Критерии и показатели оценки качества работы рабочих за отчетный период «полугодие» 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель  Кол-во 

баллов 

Примечания 

1 Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное 

выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

до 12 Количество баллов увеличивается, если в отчетном 

периоде работником была качественно проведена 

работа в объеме, значительно превышающем его 

текущую работу. Например, уборка большого 

количества снега в зимний период, наведение порядка 

после крупных ремонтных работ и т.п. 

2 Соблюдение требований 

СанПиН, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 до 3  

3 Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное 

выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

до 10 Работа по подготовке школы к новому учебному году, 

участие в благоустройстве школьной территории 

 

  



Приложение 6а. Критерии и показатели оценки качества работы завхоза за отчетный период «полугодие» 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное 

выполнение работы по своим 

направлениям деятельности 

до 7  

2.  Ведение документации и 

предоставление отчетности 

Своевременное и качественное 

ведение документации и 

предоставление отчетности 

До 3  

3.  Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

 До 5  

4.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий на 

школьной и пришкольной 

территории 

Отсутствие замечаний по 

санитарно-техническому 

состоянию школьной и 

пришкольной территории 

До 5  

5.  Материально-техническое 

обеспечение школы 

Своевременная и качественная 

организация работ по устранению 

аварийных ситуаций, неполадок в работе 

оборудования, по  проведению текущих 

ремонтных работ 

До 5 Аварийные ситуации и неполадки в работе оборудования могут 

устраняться как рабочими учреждения, так и сторонними 

организациями. 

Под текущими ремонтными работами в данном пункте 

подразумеваются работы, выполняемые рабочими школы. 

6.  Выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

Своевременное и качественное  

выполнение работы по иным 

направлениям деятельности 

До 5 Оцениваются направления работы работника, не учтенные в п.2-5 

 



 

Приложение 12. Форма самоанализа деятельности работника, выполняющего обязанности по 

должности «учитель» за отчетный период «учебный год» 

Анализ качества работы учителя _______________________ 

за ______________________учебный  год. 

 
1. Результаты ЕГЭ. 

Общее кол-во выпускников 11-х классов у данного учителя _______________. 

 

Показатель 1.1. Кол-во 

участв. в ЕГЭ  

(чел / %) 

1.2. 

Средний 

балл 

1.3.Кол-во 

вып., не 

преод. порог  

(чел / %) 

1.4.Кол-во 

вып., получ. 

≥80 баллов   

(чел / %) 

1.5.Кол-во 

выпускников,

получивших 

100 баллов 

Итого  

Результат   

 

    -------- 

Кол-во 

баллов 

      

 

2. Результаты ОГЭ. 

Общее кол-во выпускников 9-х классов у данного учителя _______________. 

 

  

Показатель  

2.1. Кол-во участв. 

в экзамене 

(чел / %) 

2.2. Средний 

отметоч.балл 

2.3. Кол-во вып., 

получ. на экз. «2»  

 (чел / %) 

2.4. Кол-во вып., 

показавших 

максимальный 

результат 

Итого  

Результат      ------- 

Кол-во 

баллов 

     

 

3. Результаты ВПР уровня начального общего образования  

 

Показатель  Кол-во выпускников, получивших «4» и 

«5» (чел/%) 

3.1. Кол-во выпускников,  

получивших «2»  (чел / %) 

Итого  

Результат    -------- 

Кол-во 

баллов 

   

 

4. Результаты промежуточной аттестации. 

 

 Показатель  3.1. Отсутствие неуспевающих по 

итогам года 

3.2. Все неуспевающие 

ликвидировали академическую 

задолженность  

Итого  

Результат    -------- 

Кол-во 

баллов 

   

 

5. Подготовка учителем обучающихся  к участию в различных мероприятиях.  

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  ФИ., класс 

участников 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 



6. Гражданская активность обучающихся.  

 

 

7. Участие учителя в мероприятиях по предъявлению своего пед. или науч. опыта. 

 

 

8. Оформление портфолио обучающихся.  

 

 

9. Организация каникулярной занятости обучающихся.  

 

№ Формы работы Кол-во 

дней  

Дата  Кол-во 

баллов 

9.1 Воспитатель в школьном лагере     

9.2 Руководство трудовыми отрядами 

школьников 

   

 

 

10. Выполнение функций по обеспечению содействия при проведении ГИА 

 

Формы работы Кол-во дней Даты Кол-во 

баллов 

Выполнение функций организатора в аудитории, организатора 

вне аудитории, технического специалиста, сопровождающего, 

Выполнение функций эксперта на итоговом собеседовании и 

эксперта, участвующего в проверке итогового сочинения. 

  

 

 

 

 

 

11. Работа с обучающимися с ОВЗ (кроме учителей начальных классов) 

 
№ Параллель  Количество 

обучающихся с 

ОВЗ 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю (по 

УП) 

Количество 

человеко-

часов 

(ст.3*ст.4) 

Итого 

человеко-

часов 

(сумма всех 

строк ст.5) 

Итого 

баллов 

(ст.6/18) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

№ Название проекта Кол-во баллов по итогам презентации 

   

   

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  Тема 

выступления 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

        

        

        

        

        

        

№ Класс  Кол-во баллов по итогам смотра 

   

№ Наименование программы Кол-во баллов по итогам отчета о 

реализации программы 

9.3   



 

Работа с обучающимися с ОВЗ (для учителей начальных классов) 

 
№ Количество 

обучающихся с ОВЗ 

Итого 

баллов  

  

 

 

 

 

 

Суммарное количество баллов. 

 
Критерии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ито

го  

Подпись работника, 

ознакомленного с 

результатами 

Кол-во 

баллов 

             

 

  



 

 

 Форма для самоанализа деятельности работника, выполняющего обязанности по должности 

«педагог дополнительного образования» за отчетный период «учебный год» 

Анализ качества работы педагога дополнительного образования ______________________ 

за ____________________учебный  год. 

 
1. Результаты индивидуального роста обучающихся. 

 

№  Тестирование (обследование) Дата  Количество 

обучающихся 

Динамика  Кол-во 

баллов 

      

 

2. Развитие кабинета как методического ресурса обучения и воспитания 

 

№  Наименование методических 

материалов  

Форма (бумажный 

носитель, ЭОР) 

Класс  Количество 

экземпляров 

Кол-во 

баллов 

      

 

3. Гражданская активность обучающихся. 

 

4. Участие учителя в мероприятиях по предъявлению своего педагогического или научного опыта 

 

 

5. Организация каникулярной занятости обучающихся 

 

№ Формы работы Кол-во 

дней  

Дата  Кол-во баллов 

5.1 Воспитатель в школьном лагере     

5.2 Руководство трудовыми отрядами школьников     

 

 

6. Подготовка учителем обучающихся к участию в различных мероприятиях 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  ФИ, класс 

участников 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

 

7. Выполнение функций по обеспечению содействия при проведении ГИА 

 

Формы работы Кол-во дней Даты Кол-во баллов 

 Выполнение функций организатора в аудитории, организатора 

вне аудитории, технического специалиста, сопровождающего 

   

 

Суммарное количество баллов. 

 
Критерии 

 

1 2 3 4 5 6 7 Ито

го  

Подпись 

работника, 

ознакомленного с 

результатами 

Кол-во 

баллов 

         

  

№ Название проекта Кол-во баллов по итогам презентации 

   

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  Тема 

выступления 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

№ Наименование программы Кол-во баллов по итогам отчета о 

реализации программы 

5.3   



 

 

Форма для самоанализа деятельности педагогических работников (педагогов школы кроме 

учителей и педагогов дополнительного образования) за отчетный период «учебный год» 

Анализ качества работы педагогических работников _______________________ 

за ____________________________ учебный  год. 
1. Результаты индивидуального роста обучающихся. 

 

№  Тестирование (обследование) Дата  Количество 

обучающихся 

Динамика  Кол-во 

баллов 

      

 

2. Развитие кабинета как методического ресурса обучения и воспитания 

 

№  Наименование методических 

материалов  

Форма (бумажный 

носитель, ЭОР) 

Класс  Количество 

экземпляров 

Кол-во 

баллов 

      

 

3. Гражданская активность обучающихся. 

 

4. Участие учителя в мероприятиях по предъявлению своего педагогического или научного опыта 

 

 

5. Организация каникулярной занятости обучающихся 

 

№ Формы работы Кол-во  Дата  Кол-во баллов 

5.1 Воспитатель в школьном лагере  дней   

5.2 Руководство трудовыми отрядами школьников     

 

 

6. Подготовка учителем обучающихся к участию \в различных мероприятиях 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  ФИ, класс 

участников 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

 

7. Выполнение функций по обеспечению содействия при проведении ГИА 

 

Формы работы Кол-во дней Даты Кол-во баллов 

 Выполнение функций организатора в аудитории, организатора 

вне аудитории, технического специалиста, сопровождающего 

   

 

 

 

 

Суммарное количество баллов. 

 
Критерии 

 

1 2 3 4 5 6 7 Подпись работника, 

ознакомленного с 

результатами 

Кол-во 

баллов 

        

  

№ Название проекта Кол-во баллов по итогам презентации 

   

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  Тема 

выступления 

Результат  Кол-во 

баллов 

        

№ Наименование программы Кол-во баллов по итогам отчета о 

реализации программы 

5.3   



Приложение 13. «Форма для самоанализа деятельности работника, выполняющего 

обязанности по должности «учитель» за отчетный период «месяц» 

 

Анализ качества работы учителя _______________________ 

 

за _________________       ____________ года. 

 

11. Проведение классных часов. 

 

12. Проведение родительских собраний _______________________ (дата проведения). 

19. Использование внешних (внутренних) ресурсов по профилю предмета. 

Ресурсы Дата  Класс  Тема/вид деятельности 

    

    

    

 

20. Консультационные занятия по предмету 

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Даты Количество 

занятий 

 

      

      

23. Использование внешних ресурсов в рамках курируемого класса. 

Внешний ресурс Дата Цель (место в плане ВР класса) 

   

   

24. Участие курируемого класса в школьных мероприятиях. 
Название мероприятия Дата 

  

  

  

27. Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания 

Ф.И.О. участника 

(учащийся, родитель) 

Класс Дата Проведенная работа 

    

    

    

29. Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней (кроме школьного). 
Название мероприятия Уровень  Место 

проведения 

Дата  Классы  Количество 

участников 

      

      

      

  

Тема классного часа Дата проведения 

  

  

  

  



«Форма для самоанализа деятельности педагогических работников (педагогов школы кроме 

учителей и педагогов дополнительного образования) за отчетный период «месяц» 

 

Анализ качества работы педагогического работника _______________________ 

 

за _________________        ____________ года. 

 

. Проведение родительских собраний _______________________ (дата проведения). 

 

14. Использование внешних ресурсов по направлению деятельности. 

Внешний ресурс, 

место 

Дата  Класс  Цель посещения Форма подведения 

итогов 

     

     

16. Результативность работы 

Название мероприятия Дата Класс/об-ся Результат 

    

    

17. Проведение углубленной диагностики 

Название Цель Дата  Класс/об-ся Результат 

     

     

18. Опросы (предоставление справки) 

Название Цель Дата  Класс/об-ся Результат 

     

19. Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания 

Ф.И.О. Дата  Проведенные мероприятия Результаты  

    

    

    

    

20. Мониторинг внеучебных достижений обучающихся (предоставление справки) 

Название Цель Дата  Класс /об-ся Результат 

     

21. Работа с обращениями граждан  

Ф.И.О. Дата  Причина обращения Результаты 

беседы 

    

    

22. Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней (кроме школьного). 

Название мероприятия Уровень  Место 

проведения 

Дата  Классы  Количество 

участников 

      

      

 

  



 

 

«Форма для самоанализа деятельности работника, выполняющего обязанности по должности 

«педагог дополнительного образования» за отчетный период «месяц» 

 

Анализ качества работы учителя _______________________ 

 

за _________________        ____________ года. 

 

7. Проведение родительских собраний _______________________ (дата проведения). 

14. Использование внешних ресурсов по направлению деятельности 

Внешний ресурс, 

место 

Дата  Класс  Цель (место в учебно-

тематическом планировании) 

Форма 

подведения 

итогов 

     

     

     

16. Проведение углубленной диагностики обучающихся 

Диагностика  Кол-во 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Результаты 

    

    

    

18. Анализ успеваемости обучающихся 

Класс  Кол-во школьников, 

имеющих положительную 

динамику в обучении по 

сравнению с предыдущим 

периодом  

Предметы Обоснование результатов 

    

    

    

19. Анализ обращений участников образовательного процесса 

ФИО заявителя Дата  Причина обращения Реквизиты 

протокола 

Рекомендации  

     

     

     

20. Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней (кроме школьного). 

Название 

мероприятия 

Уровень  Место 

проведения 

Дата  Классы  Количество 

участников 

      

      

      

 

  



 

 

Приложение 14. Анализ результатов труда работников, осуществляющих деятельность по 

должности "учитель" 

по итогам работы за ______________________ 201__ года 

 

ФИО работника __________________________________ 

 

 

 
 

 

Критерий 
№ Показатели Результат 

Кол-во 

баллов, 

выставленных 

учителю Примечания  
Добросовес

тность и 

эффективно

сть труда 

работника 

1 Отсутствие дисциплинарных 

взысканий, полученных в 

отчетном периоде 

Да/нет    

2 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

3  
 

3 Отсутствие обоснованных жалоб 

учащихся и их родителей 

1    

4 Отсутствие замечаний по 

осуществлению дежурства по 

школе 

2    

5 Качественное и своевременное 

ведение электронного журнала 

2    

6 Отсутствие замечаний по 

ведению школьной 

документации (классных 

журналов, кружковой работы, 

факультативов, элективных 

курсов, индивидуального 

обучения на дому) 

1    

7 Отсутствие замечаний по 

ведению отчетной документации 

1    

8 Качественное проведение уроков 2    

9 Отсутствие неуспевающих (по 

итогам четверти – до 1,5%) 

2  
 

10 Отсутствие замечаний по 

организации  питания учащихся 

1-4 классов, учащихся в ТЖС, в 

том числе по ведению 

документации 

1    

11 Качественное проведение 

«классных часов» 

1    

12 Подготовка и проведение 

родительских собраний по плану 

работы школы 

1    

  

Б1 17    

 

  



 
Критерий № Показатели Резуль-

тат 

Коэф. 

или 

балл 

Размер коэф. 

или кол-во 

баллов 

Примечания 

Уровень 

занятости в 

отчетном 

периоде 

13 Количество отработанных рабочих дней 

меньше нормы ( ____ дн.) 

  К1 Дф/Др   

14 Учебная нагрузка в классах отличается от 

нормы (18 ч) 

  К2 Чф/18   

15 Активность в решении ситуативных 

проблем ОУ 

 
Б2 1   

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

профилю 

предмета 

16 Средняя наполняемость в классах выше 

нормы (25) 

  Б3 (Нф-25)*0,5 

(Нф1 -13)*0,5 

 

17 Реализация учебных программ в полном 

объеме 

 
Б4 2   

18 Участие в обеспечении полноты 

реализации учебных программ в школе 

 Б5 до 2    

19 Использование внешних (внутренних) 

ресурсов в образовательной  деятельности 

по профилю предмета 

 Б6 1   

20 Консультационные занятия по предмету 

(по подготовке к ОГЭ) 

 Б7 1-2   

Организация 

классного 

коллектива  

(для классных 

руководителей) 

21 Наполняемость в курируемом классе  Б8 (Нф -25)*0,5   

22 Отсутствие нарушений ПВР 

обучающихся в курируемом классе 

 Б9 до 2   

23 Использование внешних ресурсов в 

образовательной  деятельности согласно 

плану ВР в курируемом классе 

 Б10 0-2   

24 Участие курируемого класса во всех 

школьных мероприятиях по плану работы 

школы 

 Б11 до 3   

25 Организация питания обучающихся 5-11 

классов 

 Б12 до 3   

26 Уровень активности родительской 

общественности 

 Б13 до 3  
 

27 Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания 

 Б14 до 2 
 

28 Реализация мероприятий по сохранности 

школьных учебников 

 Б15 1 
 

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях 

29 Участие обучающихся в мероприятиях 

различных уровней (кроме школьного) 

(Русский медвежонок, Кенгуру, Золотое 

руно и т.п.) 

 Б16 2   

       
 

 Расчет общего количества баллов 

 Б = Б1*К1*К2+Б2+Б3*К1*К2+Б4+ Б5 + Б6 + Б7 + Б8 + Б9 + Б10 + Б11+Б12*К1+ 

Б13+Б14+Б15+Б16= 

 

           Заместитель директора по УВР (ВР)     
 

 Подпись работника, ознакомленного с результатами анализа   
 



Анализ результатов труда работников, осуществляющих деятельность по должности "педагог 

дополнительного образования" 

по итогам работы за ______________________ 201__ года 

 

ФИО работника __________________________________ 

Критерий № 

пок

аза 

тел

я 

Показатель Б1 Примечани

я 

Кол-во 

баллов, 

выставлен-

ных 

учителю 

Добросовестность 

и эффективность 

труда работника 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

полученных в отчетном периоде 

Да/нет   

2 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

3   

3 Отсутствие обоснованных жалоб 

учащихся и их родителей 

1   

4 Отсутствие замечаний по осуществлению 

дежурства по школе 

2   

5 Отсутствие замечаний по ведению 

школьной документации 

1   

6 Отсутствие замечаний по ведению 

школьной документации (банк данных 

обучающихся, индивидуальные 

траектории развития и т.п.) 

1   

7 Качественное проведение занятий с 

обучающимися 

2   

8 Подготовка и проведение родительских 

собраний по плану работы школы 

1   

  Максимальный балл 11   

 

  



Критерий № 

пок

азат

еля 

Показатель  Расчет 

коэффи-

циента, 

расчет 

или кол-

во 

баллов 

Приме-

чания 

Кол-во 

баллов, 

выстав-

ленных 

учителю 

Уровень 

занятости в 

отчетном 

периоде 

9 Количество рабочих дней, отработанных в 

отчетный период 

К1 Дф/Др   

10 Учебная нагрузка К2 Чф/18   

11 Активность в решении ситуативных проблем ОУ Б2 1   

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

деятельности 

12 Реализация педагогом мероприятий согласно 

плану работы в полном объеме (отсутствие 

больничных листов и отпусков без сохранения 

заработной платы) 

Б3 2   

13 Участие в обеспечении полноты реализации 

учебных программ  

Б4 до 2   

14 Использование внешних ресурсов в 

образовательной деятельности согласно плану 

работы 

Б5 1   

Результаты 

деятельности 

педагога  

15 Наличие авторской образовательной программы, 

реализуемой педагогом 

Б6 1   

16 Проведение углубленной диагностики развития 

классных коллективов с использованием 

педагогических, социально-психологических 

методов исследования 

Б7 2   

17 Работа с особым контингентом обучающихся 

(одаренные дети, дети с ОВЗ, дети дошкольного 

возраста) 

Б8 1   

18 Повышение учебных достижений обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях 

Б9 1   

19 Обращение педагогов, родителей, обучающихся 

за консультациями к специалисту по вопросам 

решения возникающих проблем  

Б10 1   

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях 

20 Участие обучающихся в мероприятиях различных 

уровней (кроме школьного) 

Б11 2   

 

 
 Расчет общего количества баллов 

 
Б = Б1*К1*К2+Б2+Б3*К1*К2+Б4+ Б5 + Б6 + Б7 + Б8 + Б9 + Б10 *К1+ Б11 = 

 

           Заместитель директора по УВР (ВР)     
 

 Подпись работника, ознакомленного с результатами анализа   

 

 

  



Анализ результатов труда педагогических работников (педагогов школы кроме учителей и 

педагогов дополнительного образования) 

по итогам работы за ______________________ 201__ года 

 

ФИО работника __________________________________ 

Критерий № 

пок

аза 

тел

я 

Показатель Резуль

тат  

Примечани

я 

Кол-во 

баллов, 

выставлен-

ных 

учителю 

Добросовестность 

и эффективность 

труда работника 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

полученных в отчетном периоде 

Да/нет   

2 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

3   

3 Отсутствие обоснованных жалоб 

учащихся и их родителей 

1   

4 Отсутствие замечаний по осуществлению 

дежурства по школе 

2   

5 Отсутствие замечаний по ведению 

школьной документации (банк данных 

обучающихся, индивидуальные 

траектории развития и т.п.) 

1   

6 Отсутствие замечаний по ведению 

отчетной документации 

1   

7 Качественное проведение занятий с 

обучающимися 

2   

8 Подготовка и проведение родительских 

собраний по плану работы школы 

1   

  Б1 11   

 

  



Критерий № 

пок

азат

еля 

Показатель Рез

уль

тат  

Коэ

ф-т 

или 

бал

л 

Размер 

коэффи-

циента, 

расчет 

или кол-

во 

баллов 

Примеча-

ния 

Уровень 

занятости в 

отчетном 

периоде 

9 Количество рабочих дней, отработанных в 

отчетный период 

 К1 Дф/Др  

10 Педагогическая нагрузка  К2 СТф/1  

11 Активность в решении ситуативных проблем ОУ  Б2   

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

деятельности 

12 Реализация педагогом мероприятий согласно 

плану работы в полном объеме (отсутствие 

больничных листов и отпусков без сохранения 

заработной платы) 

 Б3 2  

13 Участие в обеспечении полноты реализации 

учебных программ в школе 

 Б4 до 5  

14 Использование внешних (внутренних) ресурсов в 

образовательной деятельности согласно плану 

работы 

 Б5 1  

15 Сохранение контингента  Б6 1  

Результаты 

деятельности 

педагога  

16 Результативность коррекционно-развивающей, 

воспитательной работы с обучающимися 

 Б7 1  

17 Проведение углубленной диагностики развития 

классных коллективов с использованием 

педагогических, социально-психологических 

методов исследования 

 Б8 2  

18 Разработка и проведение различных видов 

опросов, анкетирования обучающихся 

 Б9 1  

19 Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания 

 Б10 1  

20 Повышение внеучебных достижений 

обучающихся, имеющих проблемы в развитии, 

поведении 

 Б11 1  

21 Обращение педагогов, родителей, обучающихся 

за консультациями к специалисту по вопросам 

решения возникающих проблем  

 Б12 1  

Организация и 

подготовка 

обучающихся к 

участию в 

различных 

мероприятиях 

22 Участие обучающихся в мероприятиях различных 

уровней (кроме школьного) 

 Б13 2  

 

 

 

Расчет общего количества баллов 

 
Б = Б1*К1*К2+Б2+Б3*К1*К2+Б4+ Б5 + Б6 + Б7 + Б8 + Б9 + Б10 + Б11+Б12*К1+ Б13 = 

 

           Заместитель директора по УВР (ВР)     
 

 Подпись работника, ознакомленного с результатами анализа   

 

  



Приложение 15. «Форма для анализа деятельности работников (кроме учителей)»  

Анализ качества работы _________________________________ 
                                                                 Должность, Фамилия, И.О. 

за      ____________ год 
 

№ показателя Количество баллов 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1             

2             

3             

4             

5             

…             
ИТОГО             
Подпись 

работника, 

ознакомленного 

с результатами 

            

 
 

 

 

Приложение 16. 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии МОУ СОШ № 40   

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда за высокие результаты работы 

_____________________________ 

                                                                 дата 

Мы, комиссия в составе: 

− Фамилия, инициалы, должность; 

провели мониторинг профессиональной деятельности каждого работника (рабочего) в рамках 

внутришкольного контроля, рассмотрели материалы по самоанализу деятельности учителей и 

проанализировали выполнение показателей качества работы работниками (рабочими) 

курируемого направления в соответствии с утвержденными показателями и формой за 

________________ (указывается отчетный период).  

 

По результатам данного анализа баллы распределены следующим образом: 

№ п/п Фамилия, инициалы работника Должность  Количество баллов 

    

 

Подписи членов комиссии 
 

 

2. Настоящее изменение вступает в силу с 01.10.2020г. 
 


