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                                           1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее положение регламентирует порядок распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работникам муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ерёмовская основная 

общеобразовательная школа»  (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со  статьей 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением правительства Белгородской области 

от 07 апреля 2014 года № 134-пп (с изменениями на 07 октября 2019 года)  «Об 

утверждении методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 

образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования» и Уставом Учреждения, в целях улучшения качества 

образовательных услуг и установления особенностей оплаты труда работникам 

Учреждения. 
1.3.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление материальной заинтересованности работников Учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитие 

творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.4.  Размеры и виды стимулирующих выплат, устанавливаются 

в соответствии с настоящим Положением и выплачиваются за счет 

средств, выделяемых из бюджета Белгородской области, бюджета 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются приказом заведующего  Учреждением на основании протокола 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – 

комиссия),  исходя из критериев, определенных Учреждением.  

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

2.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

2.1.  Система стимулирующих выплат работникам  Учреждения включает в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в соответствии с 

показателями эффективности деятельности и оценки труда работников 

Учреждения (Приложение № 1). 

Стимулирующие надбавки работникам Учреждения по результатам деятельности 

выплачиваются из доли стимулирующей части ФОТ Учреждения, направляемой 

для этой цели.  

Стимулирующие надбавки являются формой поощрения работника за 

результативность и высокое качество труда. 

2.2.  Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и 

1 января по основной должности работника. 

Для вновь принятых работников стимулирующая часть по результатам труда 
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определяется по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии 

нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду 

стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников).  

2.3. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда не допускается 

2.4. Для распределения поощрительных выплат по результатам труда 

создается комиссия.  Комиссия формируется один раз в два года. Сроки 

формирования комиссии  до 10 сентября. 

Комиссия состоит из представителей органов Самоуправления Учреждения: 

-   Общего собрания работников Учреждения 

-   Профсоюзного комитета Учреждения. 

 Представители с правом решающего голоса избираются в комиссию открытым 

голосованием на Общем собрании работников Учреждения, по равной квоте 

количества человек от каждого из перечисленных органов самоуправления 

Учреждения. В состав комиссии Учреждения входит заведующий Учреждением. 

 Членом комиссии Учреждения можно быть не более двух сроков подряд. При 

очередном формировании комиссии Учреждения его состав обновляется не менее 

чем на 1/3 членов. 

 К компетенции комиссии относится: 

-   разработка критериев и показателей эффективности деятельности и оценки 

труда работников, лежащие в основе определения размера стимулирующих 

надбавок, порядка их расчета и выплаты в соответствии с настоящим 

Положением; 
-   распределение выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Учреждения. 

2.5. Выплата стимулирующего характера заведующему (размер) 

определяется приказом  управления образования администрации Ровеньского 

района  в соответствии  с Постановлением правительства Белгородской области 

от 7 апреля 2014 года № 134-пп (с изменениями на 07 октября 2019 года) «Об 

утверждении методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 

образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования». 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Порядок распределения выплат стимулирующего характера. 

3.1.1.  Выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Учреждения устанавливаются на основании проведенных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности  работника по итогам отчетного 

периода. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности работников служит «Оценочный лист», который заполняется 

работником самостоятельно и содержит самооценку его труда. Работники 

передают в комиссию оценочные листы. 



3.1.2. Комиссия проводит объективную внешнюю оценку результативности 

и качества профессиональной деятельности работника, в соответствии с 

критериями, разработанными комиссией. Результаты оформляются в баллах за 

каждый показатель результативности сотрудника за отчетный период.  

3.1.3.   «Оценочный лист», завершающийся итоговым баллом (сумма 

баллов) доводится для ознакомления сотрудникам ДОУ.  

3.1.4.   На основании представленного «бального списка», определяется 

«стоимость» 1 балла, для чего сумму средств стимулирующей части нужно 

разделить на общее количество баллов, которое набрали работники.  

3.1.5.  Затем утверждается расчет персональной выплаты работнику, путем 

умножения «стоимости»  одного балла на количество баллов, которое набрал 

работник.  

3.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся администрацией учреждения. Решения комиссии принимаются на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов.     

3.3. Окончательный расчет баллов и стоимость одного балла  по состоянию 

на 1 сентября и 1 января предлагается для ознакомления сотрудникам 

Учреждения. 

 

4.  ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ 

4.1.  Работник Учреждения может быть лишен  стимулирующих 

выплат, либо размер выплаты снижен: 

-   за нарушение Устава Учреждения; 

-   за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-   за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни 

и здоровья воспитанников, инструкций по охране труда; 

-   за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 

-   за нарушение корпоративной этики. 

4.2.   Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего 

характера устанавливается приказом заведующего на основании решения 

комиссии. 

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с 

Уставом Учреждения и не должно противоречить ему. 

5.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и 

Устава применяются соответствующие положения Устава. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

Общим  собранием  работников и утверждения заведующим Учреждения. 

 

Приложение № 1 

 

Показатели эффективности деятельности и оценки труда работников 

Учреждения 

 



Сокращенные обозначения, применяемые в показателях: 

ДОО - дошкольная образовательная организация, 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, 

АПО - актуальный педагогический опыт, 

ГКП - группа кратковременного пребывания, 

ИП - индивидуальный предприниматель, 

ЧДОО - частные дошкольные образовательные организации, 

ЗОЖ - здоровый образ жизни, 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Ровеньского района 

от 09 января  2020 года  № 10 

 

Критерии  оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора  общеобразовательного 

учреждения 

по итогам __ полугодия 20__-20__ учебного года 

 
Показатели Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Периодичность  Кол-во 

баллов 

1. Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства 

в сфере 

образования 

1.1.Отсутствие объективных жалоб на 

нарушения в деятельности учреждения  

5 баллов при отсутствии жалоб в течение 

полугодия 
 

1.2.Отсутствие зафиксированных 

нарушений образовательного 

законодательства 

5 баллов при отсутствии нарушений 

 

в течение 

полугодия 
 

1.3.Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия 

руководства школы 

5 баллов при отсутствии жалоб в течение 

полугодия 
 

 2.Эффектив 

ность 

управленческой 

деятельности. 

2.1.Участие в инновационной 

деятельности (приказ по 

инновационной деятельности) 

2 балла - уровень ОУ,  

3 балла - муниципальный уровень,  

5 баллов - региональный уровень,  

7 баллов - всероссийский, международный уровни. 

в течение 

полугодия 

 

2.2.Уровень организации аттестации 

педагогических кадров. 

5 баллов – при 100 % подтверждении заявленных категорий 

Дополнительно устанавливаются при наличии квалификационных 

категорий у педагогов 

90 % и выше – 10 баллов 

75 – 89 % - 5 баллов 

в течение 

полугодия 

 

2.3. Участие в педагогов в 

профессиональных конкурсах («Учитель 

Наличие достижений (победители или призер): 

6 баллов - муниципальный уровень, 

в течение 

полугодия 

 



года», «За нравственный подвиг 

учителя», «Воспитать человека» и др.) 

10 баллов - региональный уровень, 

15 баллов – всероссийский уровень. 

 

2.4.Подготовка и проведение  семинаров, 

совещаний,  конференций, 

педагогических чтений и др. по 

курируемым направлениям деятельности 

(приказы о проведении) 

 

5 баллов - муниципальный уровень,  

7 баллов - региональный уровень  

в течение 

полугодия 

 

2.5.Организация на базе ОУ 

предшкольной подготовки будущих 

первоклассников (приказ об 

организации)  

5 баллов в течение года  

2.6.Обобщение опыта работы учителей 2 балла за каждый обобщенный опыт на школьном уровне 

5 баллов на муниципальном уровне 

10 баллов на региональном уровне 

в течение 

полугодия 

 

2.7.Организация  работы  стажировочной 

площадки по распространению опыта 

работы 

5 баллов. в течение 

полугодия 
 

 3.Удовлетво 

ренность 

населения 

качеством 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

3.1.Участие в процедурах независимой 

оценки удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг  

 

1. В соответствии с заключением организации, осуществляющей 

независимую оценку качества дополнительного образования -  

до 10 баллов (количество баллов определяется комиссионно) 

2. По результатам анкетирования населения об удовлетворённости 

качеством образовательных услуг: 

удовлетворены  

91 -100 % - 10 баллов, 

удовлетворены  

71-90%- 5 баллов, 

удовлетворены  

50-70 % - 1 балл, 

удовлетворены менее  

50% - 0 баллов 

в течение года 

 

 

4. Информа 

ционная 

открытость 

4.1.Наличие обновляемого сайта 

образовательного учреждения и 

электронной почты 

4 балла - 2 раза в месяц 

2 балла - 1 раз в месяц 

в течение 

полугодия 

 

4.2.Участие в процедурах независимой 1. В соответствии с заключением организации, осуществляющей в течение года  



оценки качества образования независимую оценку качества образования - до 10 баллов 

(количество баллов определяется комиссионно). 

2. По результатам рейтингования учреждений: 

- 10 баллов – для учреждений, ставших лучшими по итогам 

рейтингования на региональном уровне, 

- по итогам подведения итогов социально-экономического 

развития среди ОУ на муниципальном уровне: 

8 баллов – 1 место 

6 баллов -2 место 

4 баллов – 3 место. 

 

4.3.Качественное исполнение функций 

координатора КПМО, ЭМОУ, АСУ 

«Виртуальная школа». 

5 баллов (при отсутствии замечаний) в течение 

полугодия 

 

4.4.Наличие публикаций методических 

материалов из опыта работы, наличие 

печатных изданий (в рамках 

мероприятий Управления образования 

Ровеньского района, Департамента 

образования Белгородской области, 

Министерства образования РФ).  

3 балла - муниципальный уровень, 

5 баллов - региональный уровень, 

7 баллов – всероссийский уровень. 

в течение 

полугодия 

 

5. Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонаруше 

ний несовершенно 

летних 

5.1.Отсутствие или позитивная динамика 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

10 баллов – при отсутствии правонарушений; 

5 баллов при наличии положительной динамики в сторону 

уменьшения. 

в течение 

полугодия 

 

5.2.Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, 

не включённых в систему получения 

обязательного общего образования, 

проживающих на закреплённой 

территории 

7 баллов – при отсутствии в течение 

полугодия 

 

 6. Реализация 

социокультур 

ных проектов 

6.1.Школьный музей 5 баллов - наличие паспортизированного музея 

(при качественной организации его работы) 

3 балла – наличие постоянно действующих выставок, залов и др. 

в течение 

полугодия 

 

6.2.Школьный театр 

 

 

 

до 5 баллов – наличие работающего театра, 

дополнительно устанавливаются баллы за результативность 

работы: 

10 баллов – всероссийский уровень; 

8 баллов – региональный уровень; 

в течение года  

 

 



5 баллов - муниципальный уровень 

6.3.Школьный хор до 5 баллов – наличие школьного хора, 

дополнительно устанавливаются баллы за результативность 

участия в творческих конкурсах: 

10 баллов – всероссийский уровень; 

8 баллов – региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень 

в течение года  

 

 

6.4.Научное общество учащихся до 5 баллов – наличие функционирующего общества 

(количество баллов определяется комиссионно) 

в течение 

полугодия 

 

6.5.Социальные проекты, акции до 10 баллов, 

(количество баллов определяется комиссионно) 

в течение 

полугодия 

 

6.6.Наличие творческих детских 

объединений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ о 

создании кружков и секций для детей с 

ОВЗ ( по АООП) 

7 баллов - при наличии творческих объединений при условии 

вовлечения детей с ОВЗ 

(количество баллов определяется комиссионно) 

в течение 

полугодия 

 

7. Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых 

педагогов 

7.1.Закрепление молодых 

квалифицированных специалистов 

до 10 баллов – наличие работающей школы молодого педагога и 

соответствующей документации (количество баллов определяется 

комиссионно) 

5 баллов – при условии продолжения работы молодого педагога в 

данном ОУ 

в течение 

полугодия 

 

7.2.Наличие молодых специалистов, 

являющихся победителями, призёрами и 

участниками профессиональных 

конкурсов 

10 баллов – всероссийский уровень 

8 баллов - областной уровень 

5 баллов – муниципальный уровень 

в течение 

полугодия 

 

8. Реализация 

программ, 

направленных 

на работу с 

одаренными 

детьми 

7.1. Победители призёры 

предметных олимпиадах. 

Наличие достижений ученического коллектива во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

Муниципальный уровень (по рейтингу ОУ): 

1-5 место – 6 баллов; 

6-10 место – 5 баллов; 

11-17 место – 1 балл. 

Региональный уровень: 

в течение 

полугодия 

 



1-3 место – 6 баллов; 

4-6 место – 5 баллов; 

7– и ниже – 3 балла  

Всероссийский и федеральный уровень (за каждое 

призовое место): 

1 место – 3 балла; 

2 место – 2 балла; 

3 место – 1 балл. 

Международный уровень (за каждое призовое 

место) – 5 баллов. 
Примечание: общая сумма баллов по данному показателю не 

может превышать 30 баллов. 
 

- наличие достижений ученического коллектива в 

творческих конкурсах, соревнованиях: 

по рейтингу участия ОУ (по средним и основным 

ОУ): 

1-3 место – 10 баллов; 

4-6 место – 7 баллов; 

7-10 место – 4 балла; 

11- место и ниже – 2 балла. 

 
9. Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

9.1.Отсутствие детского травматизма 

при организации образовательного 

процесса 

5 баллов – при отсутствии случаев школьного травматизма. в течение 

полугодия 

 

10. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

10.1.Охват обучающихся физкультурно-

оздоровительными и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, 

спартакиады, соревнования,  

7 баллов –  80% и выше; 

5 баллов- 60-79%; 

3 балла –  40-59%. 

в течение 

полугодия 

 



работы туристические походы и слёты,  сборы и 

т.д.). 

По среднему показателю (в % от 

возможного количества участников по 

каждому из мероприятий). 

10.2.Охват спортивно – массовой 

работой и её результативность 
По посещаемости и наполняемости групп: 
8 баллов – 70 % и выше 

6 баллов – 61 - 69 % 

4 баллов – 50 - 60% 

в течение 

полугодия 

 

10.2. Выполнение контрольных 

нормативов по уровню физической 

подготовки, сдача норм ГТО (доля 

обучающихся, получивших значки 

отличия, от общего количества 

обучающихся 1-11 классов)  

10 баллов – 70-100% 

7 баллов – 61-69% 

5 баллов - 50-60% 

3 балла – 49% и менее 

  

11. 

Конкурентоспособ

ность учреждения 

11.1.Создание условий для 

реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов 

(доля обучающихся 10-11 классов 

обучающихся по ИУП) 

8 баллов – 90 % и выше  

6 баллов - 89-75 % 

  

в течение года  

11.2.Реализация программ 

дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

Охват обучающихся дополнительным образованием: 

91-100 % - 10 баллов, 

81-90 % - 8 баллов, 

71-80 % - 6 баллов, 

менее 70% - 0 баллов 

в течение 

полугодия 
 

11.3.Охват профильным обучением, в 

общей численности обучающихся 10-

11 классов общеобразовательного 

учреждения 

Охват профильным обучением:  

5 баллов – для 50% и выше обучающихся старшей 

ступени; 

3 балла –  от 20% до 50% обучающихся. 

 

в течение года  



11.4.Охват обучающихся 

профессиональной подготовкой 

90 % и выше – 10 баллов 

75 – 89 % - 5 баллов 

Примечание:  

Дополнительно устанавливаются 3 балла, если 25 % учащихся 

осваивают две специальности по программам профессионального 

образования и выдачи документа подтверждающего получение 

профессии. 

Дополнительно устанавливаются 4 балла –  за организацию 

профессионального обучения при условии не менее 90% 

выпускников получивших квалификационное удостоверение 

 (количество баллов определяется комиссионно) 

в течение года  

12. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (по 

материалам 

контрольных 

мероприятий) 

12.1.Участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

обучающихся  

 

1. По итогам независимых региональных и муниципальных 

срезовых контрольных работ, ВПР, тестирования и др. (средний 

показатель): 

Успеваемость учащихся: 

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы устанавливаются за качество знаний: 

85 – 100% - 6 баллов; 

75 – 84% - 5 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

в течение 

полугодия 

 

13. Сохранение 

контингента 

(коэффициент 

выбытия из 

образовательного 

учреждения) 

13.1.Сохранность контингента 

обучающихся (воспитанников) 

Баллы устанавливаются по результатам анализа выбытия 

обучающихся из ОУ по причинам, не связанным с переменой 

места жительства: 

8 баллов – 91-100% (сохранность контингента) 

6 баллов – 81-90 % 

5 баллов – до 80 % 

Примечание: дополнительно устанавливаются баллы за 

продолжение обучения выпускников основной школы в 10 классе  

80% и более – 5 баллов; 

70-79% - 3 балла; 

60-69% - 1 балл. 

в течение 

полугодия 

 

13.2.Текучесть педагогических кадров до 5 баллов – при отсутствии случаев увольнения педагогов в в течение  



течение учебного года  

(количество баллов определяется комиссионно) 

полугодия 

14. Результаты 

итоговой 

аттестации 

14.1. Единый государственный экзамен в 

11 классах (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору).  

 

Примечание: учитывается общее 

количество учащихся сдавших с 

первого раза, складывающееся путём 

сложения количества учащихся по 

различным предметам. Баллы 

устанавливаются на один год 

 

Процент учащихся, успешно сдавших экзамен.  

100% - 15 баллов; 

95 - 99% - 10 баллов; 

90 - 94% - 5 баллов. 

Процент учащихся, сдавших экзамены на уровне и выше среднего 

тестового балла, сложившегося по району. 

80 – 100% - 10 баллов; 

70 – 79%  - 8 баллов; 

60 – 69% - 6 баллов; 

50 – 59% - 3 балла. 

Примечание: учитывается общее количество учащихся, 

складывающееся путём сложения количества учащихся по 

различным предметам. Баллы устанавливаются на один год. 

в течение года  

14.2.Государственная (итоговая) 

аттестация в 9 классах (обязательные 

экзамены и экзамены по выбору).  

 

Примечание: учитывается общее 

количество учащихся сдавших с первого 

раза, складывающееся путем сложения 

количества учащихся по различным 

предметам. Баллы устанавливаются на 

один год 

Успеваемость. 

100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 баллов; 

90 - 94% - 1 балл. 

Успеваемость на «4» и «5». 

80 – 100% - 7 баллов; 

70 – 79%  - 5 баллов; 

60 – 69% - 3 балла; 

50 – 59% - 2 балла. 

Примечание: учитывается общее количество учащихся, 

складывающееся путем сложения количества учащихся по 

различным предметам. Баллы устанавливаются на один год. 

в течение года  

15.Ресурсообес 

печенность 

учреждения 

15.1.Эстетические условия помещений  5 баллов – условия отвечают современным требованиям 

(количество баллов определяется комиссионно) 

в течение года 

 

 

15.2.Укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию 

6 баллов – 95-100%, 

3 балла – 90 -94% 

в течение 

полугодия 

 

 

16. 

Профессиональны

е достижения 

руководителя 

16.1.Личное участие в 

профессиональных конкурсах 

Результативность участия: 

10 баллов – всероссийский уровень; 

8 баллов –  региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень. 

в течение года 

 

 



Примечание: баллы за высокие показатели в конкурсах 

профессионального мастерства устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

При участии за определённый промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального мастерства устанавливаются 

дополнительные баллы. 

16.2.Личное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтения (выступления, публикации, 

организация выставок и др.) 

Очные: 

7 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла - муниципальный уровень. 

Заочные (публикации, посредством сети Интернет и пр.): 

5 баллов – всероссийский уровень, 

4 балла – региональный уровень, 

3 балла – муниципальный уровень 

в течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя  общеобразовательного учреждения 

по итогам  __  полугодия 20__-20__ учебного года 

 

Критерии  Показатели Количество баллов Периодичность  Число баллов по 

критериям 

и % проставляем  

по тем критериям, 
где требуется 

1. Участие в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательно

1.1. Участие в инновационной деятельности 

(приказ по инновационной деятельности). 

2 балла - уровень ОУ,  

3 балла - муниципальный уровень,  

5 баллов - региональный уровень,  

7 баллов - всероссийский, международный уровни. 

в течение 

полугодия 
 

1.2. Участие в экспертных предметных 

комиссиях (ЕГЭ, ОГЭ)  

3 балла – региональный уровень, 

2 балла – муниципальный уровень. 

Учитывается по 1 участию каждого уровня 

в течение 

полугодия 
 



й программы однократно. 

1.3. Участие в экспертных предметных 

комиссиях (олимпиады, смотры, конкурсы и 

др.)  

2 балла – региональный уровень, 

1 балла – муниципальный уровень. 

Учитывается по 1 участию каждого уровня 

однократно. 

в течение 

полугодия 
 

2. Участие в 

реализации 

модели 

внутришкольно

й системы 

повышения 

квалификации 

2.1. Руководство МО. 5 баллов – РМО 

3 балла - ММО 

2 балла - ШМО 

в течение 

полугодия 
 

2.2. Участие в деятельности педагогических 

объединений (выступления педагога на МО, 

кроме руководителей методических 

объединений) 

1 балла - уровень ОУ,  

2 балла - муниципальный уровень. 

в течение 

полугодия 
 

2.3.Наличие целостного обобщённого 

педагогического опыта (в течение года)  

2 балла - уровень ОУ,  

5 балла - муниципальный уровень, 

10 баллов - региональный уровень. 

в течение года  

2.4. Публикация методических материалов 

из опыта работы, наличие печатных изданий 

(кроме Интернет публикаций) 

3 балла - муниципальный уровень, 

5 баллов - региональный уровень, 

7 баллов – всероссийский уровень. 

в течение 

полугодия 
 

2.5. Очное участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах 

проводимых управлением образования 

Ровеньского района, Департаментом 

образования Белгородской области, 

Министерством образования РФ. 

2 балла - муниципальный уровень, 

5 баллов - региональный уровень, 

7 баллов – всероссийский уровень. 

в течение 

полугодия 
 

2.6. Участие в работе стажировочных 

площадок по распространению опыта 

работы. 

5 баллов. в течение 

полугодия 
 

2.7. Участие в профессиональных конкурсах 

(«Учитель –года», «За нравственный подвиг 

учителя», «Воспитать человека» и др.) 

Примечание: баллы устанавливаются на год 

Участие: в 1 туре – 3 балла 

                 во 2 туре – 5 баллов, 

Наличие достижений: 

7 баллов - муниципальный уровень (победитель, 

призер), 

10 баллов - региональный уровень, 

15 баллов – всероссийский уровень. 

в течение года  

2.8. Участие в конкурсах методических 

разработок, видео-уроков и др.в рамках 

муниципальный уровень: 

1 балл - участие 

в течение 

полугодия 
 



мероприятий  проводимых Управлением 

образования Ровеньского района, 

Департаментом образования Белгородской 

области, Министерством образования РФ 

3 балла – победитель, призер. 

5 баллов - региональный уровень, 

7 баллов – всероссийский уровень. 

2.9.Публикация материалов на сайте школы 

(методические разработки, методические 

рекомендации, разработки уроков, 

оформленные и опубликованные на сайте 

школе в течении полугодия)  

до 5 баллов.  

(количество баллов определяется комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

3. Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы 

(оформление 

кабинета, 

лаборатории, 

музея и пр.) 

3.1. Качественная подготовка  

кабинета к новому учебному году 

(не относится к заведующим 

кабинетами в соответствии с 

тарификацией). 

до 3 баллов - принят без замечаний. 

 

в течение 

полугодия 
 

3.2.Участие в оформлении 

образовательной инфраструктуры, 

благоустройстве школьной 

территории. 

до 5 баллов – (количество баллов 

определяется комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

3.3. Ведение школьного сайта и его 

систематическое обновление. 

до 20 баллов (количество баллов определяется 

комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

3.4. Ведение баз электронным мониторингов 

(ЭМОУ, КПМО,  ГТО и др.) 

до 5 баллов– (количество баллов определяется 

комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

4. Реализация 

проектов 

4.1. Участие в реализации проектов 

внесенных в систему АИС (приказ 

об участии в проекте)  

Участие в реализации проектов: 

-4 балла - региональные проекты,  

-2 балла - муниципальные проекты. 

 (устанавливается комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

4.2. Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж обучающихся, 

родителей и общественности: 

Учитывается участие в акциях, 

 

Разовое участие в проведении мероприятий 

– 1 балл 

Высокая социальная активность, 

подтверждение документально – 2-4 балла 

в течение 

полугодия 
 



встречах, тематических собраниях, 

субботниках, праздниках, поселка, 

района, в работе с социальными 

партнерами; степень активности, 

уровень внешнего выхода на 

социальные события, 

подтвержденные документально, 

многократность участия 

 

+ 1 балл за многократность участия 

  

5. Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и 

рост качества 

обучения 

5.1. Единый государственный экзамен в 11(12) классах  .  

5.1.Единый государственный 

экзамен (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору, процент 

выбравших экзамен не менее 25 от 

общего количества выпускников) 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100%- 6 баллов 

95-99% - 4 балла 

91-94% - 2 балла 

90 % и ниже – 0 баллов 

в течение года  

5.2. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах    

5.2.  Государственная (итоговая) 

аттестация (обязательные экзамены 

и экзамены по выбору, процент 

выбравших экзамен не менее 25 от 

общего количества выпускников) 

Успеваемость учащихся по предмету 

(учитываем сдавших с первого раза) 

100 %- 6 баллов 

95-99 % - 4 балла 

91-94 % - 2 балла 

90% и ниже – 0 баллов 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

100-85% - 8 баллов 

84-75 % - 6 балла 

74-65 % - 4 балла 

64-51 % - 2 балла  

в течение года  

5.3. Независимые региональные и муниципальные срезовые контрольные работы, тестирования  



(ВПР, НИКО и др.) 

Качество знаний  на «4» и «5» 

(среднее) при 100 % успеваемости 

Группа сложности предмета   

I II III IV в течение 

полугодия 
 

80-100 6 5 4 3  

70-79 5 4 3 2  

60-69 4 3 2 -  

51-59 3 2 - -  

7.Подитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

по учебным 

предметам 

(подготовка 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различного 

уровня) 

 

7.1. Победители призёры 

предметных олимпиадах. 

Муниципальный уровень (за каждое 

призовое место): 

победитель – 3 балла, 

призёр – 2 балла. 

Региональный уровень(за каждое призовое 

место): 

победитель – 5 баллов, 

призёр – 4 балла. 

Всероссийский уровень (за каждое призовое 

место): 

победитель – 8 баллов, 

призёр – 6 баллов. 

Международный уровень (за каждое 

призовое место)– 10 баллов. 

в течение 

полугодия 
 

7.2. Победители и призёры 

творческих и интеллектуальных  

конкурсов, творческих работ по 

предметам учебного плана (очные 

конкурсы) 

 

Муниципальный уровень (за каждое 

призовое место): 

победитель – 3 балла 

призер  – 2 балла, 

Региональный уровень (за каждое призовое 

место): 

победитель – 4 балла 

в течение 

полугодия 

 

 



призер  – 3 балла, 

Всероссийский уровень (за каждое призовое 

место): 

победитель – 5 баллов 

призер  – 4 балла, 

Международный уровень – 6 баллов (за 

каждое призовое место). 

Примечание: достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются по наивысшему 

достижению. 

Результаты по разным направлениям 

суммируются. 

7.3. Достижения обучающихся в 

творческих конкурсах, смотрах и др. 

(учитываются при наличии 

призового места) в рамках 

внеклассной деятельности.  

5 баллов - международный уровень,  

3 балла - всероссийский  уровень,  

2 балла - региональный уровень, 

1 балл - муниципальный уровень  

Примечание: достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются по наивысшему 

достижению.  

Результаты по разным направлениям 

суммируются 

в течение 

полугодия 
 

Результативное личное участие 

педагога в творческих конкурсах, 

тестирование ГТО 

до 3 баллов (устанавливается комиссионно) в течение 

полугодия 
 



8. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

8.1. Качественное исполнение 

функций организаторов ППЭ, ОУ 

ППЭ во время проведения ОГЭ, 

ЕГЭ,  

до 5 баллов - при отсутствии замечаний со 

стороны руководителей ППЭ и 

контролирующих органов 

в течение 

полугодия 
 

8.2. Качественное исполнение 

функций организаторов в период 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

до 2 баллов - при отсутствии замечаний со 

стороны руководителей и контролирующих 

органов 

в течение 

полугодия 
 

8.3. Проведение мероприятий по 

преподаваемому предмету 

(предметные недели) 

до 5 баллов (устанавливается 

комиссионно). 

в течение 

полугодия 
 

9. Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

9.1. Результаты участия 

обучающихся в районной 

спартакиаде школьников. 

 

По рейтингу участия школы в спартакиаде 

(по средним и основным школам): 

1 место – 4 балла, 

2 место – 3 балла, 

3 место -2 балла, 

участие в спартакиаде – 1 балл. 

Примечание: баллы учитываются по 

итогам участия школы в спартакиаде, 

итоговый результат по итоговому 

протоколу-рейтингу 

в течение года  

9.2. Достижения обучающихся в 

спортивных соревнованиях  (не 

входящие в Спартакиаду; 

учитываются при наличии призового 

места) 

5 баллов - международный уровень,  

3 балла - всероссийский  уровень,  

2 балла - региональный уровень, 

1 балл - муниципальный уровень  

Примечание: достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

В течение 

полугодия 

 



мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются по наивысшему 

достижению.  

Результаты по разным направлениям 

суммируются 
9.3. Выполнение контрольных нормативов 

по уровню физической подготовки, сдача 

норм ГТО (доля обучающихся, 

получивших значки отличия, от общего 

количества обучающихся 1-11 классов) 

10 баллов – 70-100% 

7 баллов – 61-69% 

5 баллов - 50-60% 

3 балла – 49% и менее 

В течение 

полугодия 
 

10.Позитивные 

результаты 

деятельности 

учителя по 

выполнению 

функций 

классного 

руководителя 

10.1. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества учащихся стоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних  

5 баллов – при   отсутствии нарушений; 

2 балла - при положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

в течение 

полугодия 

 

10.2. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону уменьшения 

количества  пропусков занятий 

обучающимися без уважительных 

причин. 

4 балла – при отсутствии пропусков без 

уважительных причин; 

2 балла –  при наличии положительной 

динамики в сторону уменьшения. 

в течение 

полугодия 
 

10.3. Снижение частоты  

обоснованных обращение учащихся, 

родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций в классе и 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций классным 

руководителя 

2 балла  - при отсутствии. 

 

в течение 

полугодия 
 

  Итого  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вожатой  общеобразовательного учреждения 

по итогам  __  полугодия 20__-20__ учебного года 
   Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Периодичность  Число баллов по 

критериям 

и % проставляем  по 

тем критериям, где 

требуется 

1. Результаты 

работы по 

организации 

деятельности 

органов 

ученического 

1.1. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

конкурсах детских общественных 

организаций и детского 

самоуправления. 

10 баллов – всероссийский уровень; 

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

Примечание: достижения одного 

обучающегося (коллектива) в мероприятиях 

по одному направлению устанавливаются на 

один год по наивысшему достижению.  

Результаты по разным направлениям 

суммируются. 

в течение 

полугодия 

 



самоуправления, 

детских 

общественных 

организаций. 

1.2. Результативное участие 

обучающихся (призовые места) в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

смотрах, акциях  и т.д.  

 

 

 

Примечание: достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются по наивысшему 

достижению.  

Результаты по разным направлениям 

суммируются. 

муниципальный уровень (за каждое 

призовое место): 

3 балла - победитель  

2 балла – призер 

Региональный уровень (за каждое призовое 

место): 

4 балла – победитель 

3 балла – призер 

Всероссийский уровень (за каждое 

призовое место): 

5 баллов – победитель 

4 балла - призер 

в течение 

полугодия 

 

1.3. Высокий уровень мероприятий, 

проводимых в каникулярное время. 

(организация деятельности 

оздоровительного лагеря) 

до 5 баллов (устанавливаются 

комиссионно). 

в течение 

полугодия 

 

1.4. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования. 

1 балл за каждое совместное мероприятие. в течение 

полугодия 

 

1.5. Уровень развития ученического 

самоуправления. 

3 баллов – наличие в школе органа 

самоуправления; 

5 баллов – наличие и активность 

деятельности органа самоуправления 

(инициирование мероприятий, организация 

дежурства и т.д.). 

в течение 

полугодия 

 

1.7.Результативная организация 

проектов, творческих отчетов, кол-во 

акций, в которых приняты участия 

до 3 баллов (устанавливаются 

комиссионное) 

в течение 

полугодия 

 

2. 

Профессиональные 

достижения. 

2.1. Результативное участие (выход в 

финал) в очных конкурсах 

профессионального мастерства.   

 

Примечание:  баллы за участие и 

высокие  показатели   в   конкурсах 

профессионального мастерства   

устанавливаются сроком на один год по 

наивысшему результату.  При участии 

за год в нескольких конкурсах баллы 

суммируются. 

Участие: в 1 туре – 3 балла 

                 во 2 туре – 5 баллов, 

Наличие достижений: 

7 баллов - муниципальный уровень (победитель, 

призер), 

10 баллов - региональный уровень, 

15 баллов – всероссийский уровень. 

 

в течение 
полугодия 

 



2.2. Публикация методических 

материалов из опыта работы, наличие 

печатных изданий (кроме Интернет 

публикаций) 

 

3 балла - муниципальный уровень, 

5 баллов - региональный уровень, 

 7 баллов – всероссийский уровень. 

Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются на полугодие за каждую 

публикацию. 

в течение 

полугодия 
 

2.3. Наличие обобщенного опыта 

работы. 

2 балла - уровень ОУ,  

5 балла - муниципальный уровень, 

10 баллов - региональный уровень. 

Примечание: баллы устанавливаются на 

один год. 

в течение года  

2.4.Результативное личное участие 

педагога в творческих конкурсах 

до 3 баллов (устанавливается 

комиссионно) 

в течение 

полугодия 
 

3. Методическая 
работа. 

3.1. Зафиксированное очное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок, 

открытые уроки, мастер-классы и др.). 

7 баллов - всероссийский уровень;  

5 баллов - региональный уровень;  

2 баллов - муниципальный уровень; 

1 балла - уровень ОУ.  

Примечание: набранные за участие в 

мероприятиях по разным темам баллы 

суммируются.  

в течение 

полугодия 

 

3.2. Качественное исполнение функций 

организаторов ППЭ, ОУ ППЭ во время 

проведения ОГЭ, ЕГЭ,  

до 5 баллов - при отсутствии замечаний со 

стороны руководителей ППЭ и 

контролирующих органов 

в течение 

полугодия 

 

3.3. Качественное исполнение функций 

организаторов в период проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

до 2 баллов - при отсутствии замечаний со 

стороны руководителей и контролирующих 

органов 

в течение 

полугодия 

 



4. Признание 

высокого 

профессионали

зма  ст вож 

4.1. Руководство и участие в 

мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж обучающихся, 

родителей и общественности: 

Учитывается участие в акциях, 

встречах, тематических собраниях, 

субботниках, праздниках, поселка, 

района, в работе с социальными 

партнерами; степень активности, 

уровень внешнего выхода на 

социальные события, 

подтвержденные документально, 

многократность участия 

Разовое участие в проведении 

мероприятий – 1 балл 

Высокая социальная активность, 

подтверждение документально – 2-4 балла + 

1 балл за многократность участия 

  

в течение 

полугодия 

 

5. Реализация 

дополнительн

ых проектов 

5.1. Участие в реализации проектов 

в системе  АИС  и программ по 

конкретным направлениям: 

(Юнармия, «Будь активен» и др.) 

до 5 баллов  

(устанавливается комиссионно). 

в течение 

полугодия 

 

6. Создание 

элементов 

образовательн

ой 

инфраструктур

ы 

6.1.Участие в оформлении 

образовательной инфраструктуры, 

благоустройстве школьной 

территории. 

до 5 баллов – (количество баллов 

определяется комиссионно). 

в течение 

полугодия 

 

  Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-психолога, социального педагога   

по итогам  __  полугодия 20__-20__ учебного года 



 
   Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев Периодичность  Число баллов по 

критериям 

и % проставляем  по 

тем критериям, где 

требуется 

1. Результаты 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

1.1. Охват учащихся, включенных в 

коррекционную работу (превышение плановой 

наполняемости групп). 

 

 1 балл за каждого ребёнка, превышающего 

наполняемость группы. 

В течение 

полугодия 

 

1.2. Положительная динамика коррекционно-

развивающей работы обучающихся с ОВЗ. 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

 

В течение 

полугодия 

 

1.3. Снижение количества учащихся с 

проблемами в обучении.  

1 балл за каждого ребёнка В течение 

полугодия 

 

1.4. Перевод обучающихся с ОВЗ на более 

сложный вариант программы. 

5 баллов за каждого ребёнка, переведённого ПМПК на 

более сложный вариант программы 

В течение 

полугодия 

 

1.5. Положительная динамика развития 

эмоционально-волевой сферы учащихся с 

девиантным поведением. 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

 

В течение 

полугодия 

 

1.6. Результативность коррекционной  работы с 

детьми «группы риска». 

1 балл за каждого ребёнка, снятого с учёта В течение 

полугодия 

 

1.7. Эффективность консультационной 
работы с родителями обучающихся.  

1 балл за каждое выступление перед родителями В течение 

полугодия 

 

1.8. Высокий уровень адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения при переходе на 

новую ступень обучения. 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

 

В течение года  

1.9. Результативность работы ПМПк школы. 80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

 
 60-79% -2 балла; 

 50-59% - 

В течение 

полугодия 

 

1.10. Положительная динамика 
профессионального самоопределения 
выпускников 

 80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

 

 

В течение 

полугодия 

 

2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

2.1. Использование компьютерных программ в 

коррекционно-развивающем обучении. 

использует систематически–2 балла; использует 
периодически – 1 балл. 

В течение 
полугодия 

 

2.2. Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, проводимых в рамках мероприятий 

Управления образования Ровеньского района, 

Департамента образования Белгородской 

области, Министерства образования РФ   

7 баллов – всероссийский уровень, 

5 баллов – региональный уровень, 

3 балла – муниципальный уровень 

В течение 

полугодия 
 



3.Профессиональны е 

достижения 

3.1. Результативное участие (победа, выход в 

финал) в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Примечание: баллы за участие и высокие 

показатели  в конкурсах устанавливаются 

сроком на один учебный год по наивысшему 

результату. При участии за определённый 

промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы 

суммируются. 

Очные: 
10 баллов – всероссийский уровень;  

8 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень.  

 

Заочные: 3 балла – всероссийский уровень. 

В течении года  

3.2. Наличие публикаций методических 
разработок из опыта работы (разработок, статей) 
в сборниках, допущенных редакционным советом 
Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются. 

7 баллов – всероссийский уровень;  

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень. 

В течении 

полугодия 
 

3.3. Наличие обобщенного опыта работы  2 балла - уровень ОУ,  

5 балла - муниципальный уровень, 

10 баллов - региональный уровень. 

В течении года  

4. Включенность в 

методическую работу 

4.1. Публикация материалов на сайте школы 

(методические разработки, разработки 
уроков, учебные материалы, оформленные и 
опубликованные) 

до 5 баллов  

(баллы устанавливаются комиссионно) 

В течении года  

4.2. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях, РМО и др. 

(выступления, организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.)  проводимых 

Управлением образования Ровеньского района, 

Департаментом образования Белгородской 

области, Министерством образования РФ 

7 баллов – всероссийский уровень;  

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень;  

 

Примечание: при  неоднократном участии  в 

мероприятиях по одной теме могут 

устанавливаться  дополнительные баллы, по 

разным  темам баллы  суммируются. 

В течение 

полугодия 
 

4.3. Участие в экспертных предметных 
комиссиях (ЕГЭ, олимпиады, тестирования, 
аттестация пед. кадров, смотры, конкурсы, 
творческих группах, жюри и др.) проводимых 
Управлением образования Ровеньского района, 
Департаментом образования Белгородской 

области, Министерством образования РФ 

7 баллов –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень;  

3 балла –уровень ОУ 

 Баллы за участие в различных мероприятиях 

суммируются. 

В течение 

полугодия 
 

5. Взаимодействие со 

специалистами 

5.1. Активное взаимодействие по вопросам 

преемственности со специалистами ТПМПК, 

ДОУ, центра занятости, учреждениями 

здравоохранения. 

 

 

 1 балл за каждое совместное мероприятие. В течение 

полугодия 

 

6. Общественная 

деятельность 

6.1. Качественное исполнение функций 

организатора ППЭ, ОУ-ППЭ во время 
проведения региональных  и российских ГИА и 
ЕГЭ. 

5 баллов – при отсутствии замечаний со стороны 

руководителя ППЭ, ОУ-ППЭ и контролирующих 

органов. 

В течение 

полугодия 

 

6.2. Участие в общественной деятельности 

жизни школы (профком, управляющий совет, 

творческие группы, наставничество, оператор 

электронных баз, координатор 

интеллектуальных конкурсов, начальник 

школьного лагеря) 

3 балла за каждый вид деятельности. В течение 

полугодия 

 



 Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя-логопеда  общеобразовательного 

учреждения 

по итогам  __  полугодия 20__-20__ учебного года 

 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Периодичность  Число баллов по 

критериям 

и % проставляем  по 

тем критериям, где 

требуется 

1. Результаты 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

1.1. Охват учащихся логопедической помощью 
(превышение нормы плановой наполняемости 
групп (считается по средней посещаемости). 

1 балл за каждого ребёнка, превышающего 

наполняемость группы. 

В течение 

полугодия 

 

1.2 Положительная динамика речевого развития 

детей, охваченных логопедической помощью. 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

В течение 

полугодия 
 

1.3.  Положительная  динамика  развития 

устной и письменной речи учащихся: 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

В течение 

полугодия 
 

1.4. Результативность работы в ПМПк школы. 

 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

В течение 

полугодия 
 

1.5. Снижение количества учащихся с 
проблемами в речи по итогам отчетного 
периода. 

1 балл за каждого ребёнка В течение 

полугодия 

 

1.6. Перевод обучающихся с нарушениями речи 
на обучение по ООП 

5 баллов за каждого ребёнка В течение 

полугодия 
 

1.7. Отсутствие нарушений речи у выпускников 
логопедических классов 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

В течение 

полугодия 
 

1.8. Положительная динамика результатов 
выполнения логопедическими группами 
контрольных срезов 

80-100% - 3 балла; 

60-79%  - 2 балла; 

40-60%  - 1 балл. 

В течение 

полугодия 
 



2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

2.1. Использование компьютерных программ в 

коррекционно-развивающем обучении. 

использует систематически–2 балла; использует 
периодически – 1 балл. 

В течение 
полугодия 

 

2.2. Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, проводимых в рамках мероприятий 

Управления образования Ровеньского района, 

Департамента образования Белгородской 

области, Министерства образования РФ   

7 баллов – всероссийский уровень, 

5 баллов – региональный уровень, 

3 балла – муниципальный уровень 

В течение 

полугодия 

 

3.Профессиональны е 

достижения 
3.1. Результативное участие (победа, выход в 

финал) в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Примечание: баллы за участие и высокие 

показатели  в конкурсах устанавливаются 

сроком на один учебный год по наивысшему 

результату. При участии за определённый 

промежуток времени в нескольких конкурсах 

профессионального мастерства баллы 

суммируются. 

Очные: 
10 баллов – всероссийский уровень;  

8 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень.  

 

Заочные: 3 балла – всероссийский уровень. 

В течении года  

3.2. Наличие публикаций методических 
разработок из опыта работы (разработок, статей) 
в сборниках, допущенных редакционным советом 
Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются за каждую публикацию и 

суммируются. 

7 баллов – всероссийский уровень;  

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень. 

В течении 

полугодия 

 

3.3. Наличие обобщенного опыта работы  2 балла - уровень ОУ,  

5 балла - муниципальный уровень, 

10 баллов - региональный уровень. 

В течении года  

4. Включенность в 

методическую работу 

4.1. Публикация материалов на сайте школы 
(методические разработки, разработки 
уроков, учебные материалы, оформленные и 
опубликованные) 

до 5 баллов  
(баллы устанавливаются комиссионно) 

В течении 
года 

 



4.2. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях, РМО и др. 

(выступления, организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.)  проводимых 

Управлением образования Ровеньского района, 

Департаментом образования Белгородской 

области, Министерством образования РФ 

7 баллов – всероссийский уровень;  

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень;  

 

Примечание: при  неоднократном участии  в 

мероприятиях по одной теме могут 

устанавливаться  дополнительные баллы, по 

разным  темам баллы  суммируются. 

В течение 

полугодия 

 

4.3. Участие в экспертных предметных 
комиссиях (ЕГЭ, олимпиады, тестирования, 
аттестация пед. кадров, смотры, конкурсы, 
творческих группах, жюри и др.) проводимых 
Управлением образования Ровеньского района, 
Департаментом образования Белгородской 
области, Министерством образования РФ 

7 баллов –  региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень;  

3 балла –уровень ОУ 

 Баллы за участие в различных мероприятиях 

суммируются. 

В течение 

полугодия 

 

5. Взаимодействие со 

специалистами 

5.1. Активное взаимодействие по 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья со специалистами 

Т ПМПК, ДОУ, учреждениями 

здравоохранения. 

По  1  баллу  за  каждое  совместное мероприятие. В течение 

полугодия 

 

6. Общественная 

деятельность 

6.1. Качественное исполнение функций 

организатора ППЭ, ОУ-ППЭ во время 

проведения региональных  и российских ГИА и 

ЕГЭ. 

5 баллов – при отсутствии замечаний со стороны 

руководителя ППЭ, ОУ- ППЭ и контролирующих 

органов 

  

6.2. Участие в общественной деятельности 

жизни школы (профком, управляющий совет, 

творческие группы, наставничество, оператор 

электронных баз, координатор 

интеллектуальных конкурсов, начальник 

школьного лагеря) 

3 балла за каждый вид деятельности.   

  Итого    



 

 

 

 

Первая квалификационная группа «Педагогический 

персонал» (воспитатель, старший воспитатель, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, тьютор) 
 

Таблица 1 

 

№ п/п Показатели Должность Примечание Количество баллов 

I. Общие показатели 

1.1. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми образовательными 

программами 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

 Свыше 70% - 3 балла 

Свыше 80% - 5 баллов 

1.2. Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий годового 

плана работы ДОО, ведение 

установленной документации 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

 Ведение документации без 

замечаний, своевременное 

выполнение плана работы -5 

баллов 

1.3. Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством образовательной услуги 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

0-5 баллов 



опроса), наличие 

позитивных 

отзывов; баллы не 

выставляются при 

наличии 

обоснованной 

жалобы 

1.4. Руководство районным 

(территориальным) методическим 

объединением 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

 5 баллов 

1.5. Участие в инновационной 

деятельности 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

участие в 

федеральной 

экспериментальной 

или региональной 

инновационной 

площадке 

5 баллов 

1.6. Наличие собственных авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

дифференцированно 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный 

уровень); 

разработанные в 

межаттестационный 

период – 5 лет 

Мун. уровень – 5 баллов 

Рег. уровень –10 баллов 

Фед. уровень -15 баллов 

(не более 30 баллов) 

1.7. Презентация собственного АПО в 

открытых формах 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

По уровню ДОУ – 3 балла 

Мун. уровень –5 баллов 

На рег. уровне – 10 баллов 

(не более 45 баллов) 



средства массововй 

информации и др.) 

1.8. Участие в разработке и реализации 

проектов по направлениям 

профессиональной деятельности 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

дифференцированно 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень, уровень 

ДОУ) 

По уровню ДОУ – 3 балла  

Мун. уровень – 5 баллов 

На рег. уровне –10 баллов 

На фед. уровне –15 баллов 

(не более 30 баллов) 

1.9. Профессиональная экспертная 

деятельность на уровне ДОО, 

муниципальном, областном уровне 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, ПМПК, 

ПМПк ДОО, жюри 

конкурсов, 

творческих, рабочих 

групп 

По уровню ДОУ – 3 балла  

Мун. уровень – 5 баллов 

На рег. уровне –10 баллов 

 

(не более 30 баллов) 

1.10. Наличие звания победителя 

регионального конкурса «Детский 

сад года» 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

 10 баллов 



1.11. Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

Дифференцированн

о (федеральный (в 

том числе звание 

призер, лауреат), 

Региональный, 

муниципальный 

уровень 

 

Лауреат: 

По уровню  

Мун. уровень – 1 балл 

На рег. уровне – 3 балла 

Фед уровень -5 баллов 

Призер: 

Мун. уровень – 3 балла 

На рег. уровне –5 балла 

Фед уровень -10 баллов 

 

Победитель: 

Мун. уровень – 10 баллов 

На рег. уровне –15 баллов 

Фед уровень -20 баллов 

1.12. Внедрение современных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

организация участия 

родителей в 

реализации 

образовательной 

программы, 

утренниках и 

праздниках, 

экскурсиях, 

культурных 

мероприятиях, 

проектной 

деятельности; 

организация 

0-10 баллов 



семейных клубов, 

арт-студий и др. 

1.13. Качественная работа по 

дошкольному образованию, 

развитию неорганизованных детей 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

работа в ГКП, 

Центрах игровой 

поддержки, 

лекотеках и др. 

10 баллов 

1.14. Предоставление методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям, которые обеспечивают 

получение детьми раннего и 

дошкольного возраста 

дошкольного образования в форме 

семейного образования 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

работа в 

консультационных 

Центрах, охват 

семей 

10 баллов 

1.15. Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

взаимозаменяемость 

в связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие в 

утренниках, 

культурно-

образовательных, 

общественных 

мероприятиях, 

эффективная работа 

с семьями 

воспитанников и 

др., др.) 

5 баллов 



1.16. Наличие высшего педагогического 

образования  

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

 10 баллов 

1.17. Обеспечение информационной 

открытости деятельности ДОО 

 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

подбор материалов 

для размещения на 

сайте ДОО и (или) 

его обновление 

0-10 баллов 

1.18 Качественное ведение 

регионального информационного 

ресурса по учету детей на 

зачисление в ДОО 

все, относящиеся к 

педагогическому персоналу 

соответствие 

страницы ДОО 

единым 

функциональным 

требованиям, 

рекомендациям 

регионального  и 

муниципального 

органов управления 

в сфере 

образования, 

своевременная 

корректировка 

данных о 

воспитанниках, 

ДОО, педагогах и 

т.д. 

0-5 балла 

II. Специфические показатели 

2.1. Соответствие образовательных 

программ дошкольного 

образования, реализуемых в ДОО, 

требованиям ФГОС, региональным 

старший воспитатель  Свыше 70% - 5 баллов 

Свыше 80% - 10 баллов 

 



приоритетам развития 

дошкольного образования 

2.2. Оснащенность ДОО учебно-

методическим материалом в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми образовательными 

программами 

старший воспитатель  Свыше 70% - 5 баллов 

Свыше 80% - 10 баллов 

 

2.3. Создание в ДОО условий для 

получения детьми с ОВЗ 

дошкольного образования по 

адаптированным программам 

дошкольного образования 

старший воспитатель качественная 

организация 

деятельности ПМПк 

ДОО, разработка и 

сопровождение 

реализации 

адаптированным 

образовательных 

программам 

5 баллов 

2.4. Высокий уровень методической 

работы по повышению 

квалификации педагогов ДОО 

старший воспитатель 100%-выполнение 

плана повышения 

квалификации, 

организация участия 

педагогов в 

обучающих 

мероприятиях 

(вебинары, 

авторские семинары 

и т.д.) 

5 баллов 

2.5. Эффективность деятельности по 

организации аттестации педагогов 

старший воспитатель повышение доли 

педагогов, 

5 баллов 



ДОО аттестованных на 

квалификационные 

категории; 

сопровождение 

педагогов в 

межаттестационный 

период, содействие 

в подборе и 

размещении на 

ЭМОУ 

аттестационных 

материалов 

2.6. Высокая результативность участия 

ДОО, собственного участия в 

конкурсах на получение грантов, 

профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

старший воспитатель 

 

звание победителя, 

призера, лауреата 

5 баллов 

2.7. Организация и обеспечение 

качества дополнительных 

образовательных услуг (за 

исключением платных), 

оказываемых сторонними 

организациями в рамках сетевого 

взаимодействия 

старший воспитатель организация 

дополнительного 

образования с 

участием 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

спортивных школ, 

учреждений 

культуры и др. 

5 баллов 



2.8. Обеспечение развития 

государственно-частного 

партнерства 

старший воспитатель организация работы 

ГКП с реализацией 

образовательной 

программы для 

детей, получающих 

услугу по 

присмотру и уходу в 

негосударственном 

секторе; 

методическая, 

организационная 

поддержка ЧДОУ, 

ИП в рамках 

совместного плана 

работы (договора) 

5 баллов 

2.9. Качественное обеспечение 

взаимодействия с научными, 

учебными и социальными 

институтами 

старший воспитатель реализация 

совместных планов 

работы 

5 баллов 

2.10. Качественная реализация 

образовательной программы в 

различных видах детской 

деятельности, в процессе 

режимных моментов 

Воспитатель, тьютор организованная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прогулка и т.д. 

0-10 баллов 

2.11. Высокий уровень 

функционирования (посещаемости 

ДОО детьми) 

воспитатель не менее 80 

процентов для групп 

дошкольного 

возраста (от 4 до 7 

лет), не менее 70 

5 баллов 



процентов - для 

групп раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 1 до 4 лет) 

2.12. Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

воспитатель, тьютор, 

инструктор по физической 

культуре 

показатель 

«Пропущено 1 

ребенком дней по 

болезни в год» не 

превышает средний 

показатель по ДОО 

и средний районный 

показатель 

5 баллов 

2.13. Осуществление воспитательно-

образовательного процесса в 

группах раннего возраста (для 

детей в возрасте до 3-х лет) 

воспитатель групп раннего 

возраста 

 5 баллов 

2.14. Высокая результативность работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в адаптационный период 

воспитатели, педагог-

психолог 

по результатам 

мониторинга 

адаптации детей к 

ДОО (группе), в т.ч. 

при переводе из 

другой ДОО 

(группы) 

10 баллов 

2.15. Высокая результативность 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, детьми-

воспитатели групп 

компенсирующей, 

комбинированной и 

на основании 

заключений 

(выводов) ПМПк 

10 баллов 



инвалидами оздоровительной 

направленности, учитель-

логопед, (дефектолог), 

инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, 

тьютор 

ДОО, ПМПК, 

медицинских 

организаций 

2.16. Безопасная организация 

жизнедеятельности воспитанников 

(отсутствие травматизма 

воспитанников) 

воспитатель, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

(дефектолог), социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования, тьютор 

дифференцировано, 

с учетом временной 

продолжительности 

непосредственной 

работы с детьми в 

течение дня 

(максимальное 

количество баллов – 

воспитатель, 

минимальное – 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед 

(дефектолог) 

Воспитатель 

 0-10 баллов 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, педагог 

дополнительного образования 

0-5 баллов 

 

педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед 

(дефектолог) 

 0-3 балла 

2.17. Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО в 

соответствии с разработанной 

программой (планом) 

сопровождения 

 

музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного 

образования, воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 10 баллов 

2.18. Высокая результативность участия 

в конкурсах на получение грантов, 

воспитатель, тьютор, 

педагог-психолог, 

звание победителя, 

призера, лауреата 

Победитель -5 баллов 

Призер- 3 балла 



профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

учитель-логопед 

(дефектолог), социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования 

Лауреат – 1 балл 

2.19 Результативность подготовки и 

участия детей в детских конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

воспитатель, тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

(дефектолог), социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования 

звание победителя, 

призера, лауреата 

Победитель -5 баллов 

Призер- 3 балла 

Лауреат – 1 балл 

2.20. Содействие в формировании и 

поддержании благоприятного 

микроклимата в коллективе ДОО 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

по результатам 

исследования 

психологического 

микроклимата в 

коллективе ДОО 2 

раза в год 

5 баллов 

2.21. Консультационное сопровождение 

других ДОО, не имеющих 

специалистов в штатных 

расписаниях 

педагог-психолог, учитель-

логопед (дефектолог) 

реализация 

совместных планов 

работы 

5 баллов 

2.22. Эффективность работы по 

привлечению работников ДОО к 

инструктор по физкультуре  организация 

спартакиад, Дней 

 0- 10 баллов 



ЗОЖ, занятиям спортом здоровья, 

спортивных и 

оздоровительных 

секций для 

работников ДОО 

2.23. Работа с детьми в особых условиях, 

требующих усиленных трудозатрат 

воспитатель, тьютор, 

инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

работа с 

разновозрастной 

группой 

10 баллов 

2.24. Реализация адаптированных 

образовательных программ в 

группах компенсирующей и 

оздоровительной направленности 

воспитатель группы 

общеразвивающей, 

комбинированной 

направленности 

на период 

длительного 

отсутствия 

основного 

воспитателя группы 

компенсирующей и 

оздоровительной 

направленности 

(отпуск, 

больничный лист и 

др.) 

5 баллов  

2.25. Качественное  использование 

различных альтернативных 

способов коммуникации с учетом 

нозологии ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ, осуществлении (при 

необходимости)  синхронного 

перевода 

тьютор Наличие знаний 

основ нозологии 

ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ 

(обучение на 

семинарах, 

вебинарах, курсах 

ПК) и эффективное 

использование их в 

работе 

5 баллов 



2.26. Высокий уровень посещаемости 

сопровождаемого ребенка-

инвалида или ребенка с ОВЗ 

тьютор Не менее 60 

процентов для групп 

дошкольного 

возраста (от 4 до 7 

лет), не менее 50 

процентов для групп 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста (от 1 до 4 

лет) 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая квалификационная группа «Учебно-вспомогательный и медицинский персонал» (старшая медицинская 

сестра,  медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, врач, инструктор по лечебной физкультуре, 

помощник воспитателя, младший воспитатель, секретарь учебной части, бухгалтер и т.д.) 

№ п/п Показатели Должность Примечание  Количество 

баллов 

I. Общие показатели  

1.1. Ведение установленной 

документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

все, кроме 

помощника 

воспитателя и 

младшего 

воспитателя 

 Ведение 

документации без 

замечаний -10 

баллов 

 

1.2. Использование в работе 

компьютерных программ, 

электронных продуктов 

все, кроме 

помощника 

воспитателя и 

младшего 

воспитателя 

 0- 10 баллов 

1.3. Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

все, относящиеся 

к учебно-

вспомогательном

у персоналу 

взаимозаменяемость 

в связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие в утренниках, 

субботниках, 

косметическом 

ремонте, и др. 

0- 15 баллов 

1.4. Наличие высшего 

профессионального образования 

 

учебно-

вспомогательный 

и медицинский 

за исключением 

должностей, по 

которым высшее 

15 баллов 



персонал образование учтено в 

базовом окладе 

 

II. Специфические показатели 

2.1. Качественное осуществление 

воспитательных функций 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

 10 баллов 

 

2.2. Качественная организация 

режимных процессов в группах 

раннего возраста (для детей в 

возрасте до 3-х лет) 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

 0- 15 баллов 

2.3. Высокий уровень 

функционирования (посещаемости 

ДОО детьми) 

старшая 

медсестра, 

медсестра, врач, 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

не менее 80 

процентов для групп 

дошкольного 

возраста (от 4 до 7 

лет),  

не менее 70 

процентов – 

для групп раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 1 до 4 

лет) 

20 баллов 

 

 

 

 

25 баллов 

2.4. Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

старшая 

медсестра, 

медсестра, врач, 

показатель 

"пропущено 1 

ребенком дней по 

15 баллов 



помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

болезни в год" не 

превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний городской 

(районный) 

показатель 

2.5. Результативность работы по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

старшая 

медсестра, 

медсестра, врач 

отсутствие 

предписаний, 

замечаний органов 

Роспотребнадзора, 

неудовлетворительны

х результатов 

лабораторных 

исследований 

20 баллов 

2.6. Качественная работа по 

обеспечению санитарного 

состояния групповых и иных 

помещений ДОО 

старшая 

медсестра, 

медсестра, 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель, врач 

отсутствие замечаний 

по результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий, 

участников 

образовательного 

процесса 

10 баллов 

2.7. Качественная организация питания 

и выполнение норм питания 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

не менее 90 и не 

более 100 процентов 

в соответствии с 

СанПиН при 

отсутствии серьезных 

замечаний по 

результатам 

контроля, надзорных 

15 баллов 



мероприятий, 

обоснованных жалоб 

участников 

образовательных 

отношений 

2.8. Качественная оздоровительная 

работа с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра, врач, 

медицинская 

сестра по 

массажу, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре. 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

на основании 

заключений 

(выводов) ПМПк 

ДОО, ПМПК, 

медицинских 

организаций 

 0- 15 баллов 

2.9. Обеспечение диетического питания 

детей в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

старшая 

медсестра, 

медсестра 

 10 баллов 

2.10. Эффективность работы по 

привлечению работников ДОО к 

ЗОЖ, занятиям спортом 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

старшая 

медицинская 

сестра, 

организация Дней 

здоровья, 

оздоровительных 

секций, групп для 

работников ДОО 

0-10 баллов 



медицинская 

сестра, врач, 

медицинская 

сестра по 

массажу 

2.11. Эффективная работа по 

организации бухгалтерского учета, 

начисления заработной платы, 

учету товарно-материальных 

ценностей, своевременной сверке с 

материально ответственными 

лицами 

бухгалтер  Ведение 

документации без 

замечаний -5 

баллов 

 

2.12. Результативность работы с 

централизованной бухгалтерией 

управления образования, 

финансовыми органами 

муниципального района (округа); 

своевременное представление 

документов в бухгалтерию УО 

бухгалтер  Ведение 

документации без 

замечаний -5 

баллов 

 

2.13. Активное участие в разработке 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО 

бухгалтер  5 баллов 

2.14. Качественная организация помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ  

соблюдением режима дня 

ассистент 

(помощник) 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

качество оказываемой 

помощи 

5 баллов 



2.15. Создание безопасных условий 

пребывания и эффективное 

взаимодействие с  медицинским 

работником в оказании первой 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

ассистент 

(помощник 

Отсутствие травм 5 баллов 

2.16. Качественное использование 

различных альтернативных 

способов коммуникации с учетом 

нозологии ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ, осуществление (при 

необходимости) синхронного 

перевода 

ассистент 

(помощник 

Наличие знаний 

основ нозологии 

ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ 

(обучение на 

семинарах, 

вебинарах, курсах 

ПК) и эффективное 

использование  их в 

работе 

5 баллов 

2.17. Качественное оказание помощи 

ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ 

в использовании технических 

средств реабилитации (изделий) 

ассистент 

(помощник 
Наличие знаний по 

устройству, 

функционированию, 

навыков по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

средств реабилитации 

(изделий) и 

эффективное 

использование  их в 

работе 

5 баллов 

2.18. Высокий уровень посещаемости 

сопровождаемых детей-инвалидов 

ассистент 

(помощник 
Не менее 60 

процентов для групп 

5 баллов 



и детей с ОВЗ дошкольного 

возраста (от 4 до 7 

лет), не менее 50 

процентов –для групп 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста (от 1 до 4 

лет) 

 

 

 

 

Третья квалификационная группа  «Обслуживающий персонал»    (подсобный рабочий, дворник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений, кастелянша, шеф-повар, повар, заведующий складом 

(кладовщик), швея, кастелянша, рабочий по ремонту и стирке белья, вахтёр, уборщик служебных помещений, 

сторож, оператор, газовой котельной, грузчик, водитель, делопроизводитель и т.д.) 

 

№ п/п Показатели Должность Примечание Количество баллов 

I. Общие показатели 

1.1. Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

все, относящиеся 

к 

обслуживающему 

персоналу 

(взаимозаменяемость 

в связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие в 

субботниках, 

косметическом 

ремонте, и др., а 

 0- 10 баллов 



также в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОО) 

1.2. Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии 

все, относящиеся 

к 

обслуживающему 

персоналу 

 0-15 баллов 

1.3. Отсутствие предписаний, 

замечаний контролирующих 

надзорных органов 

все, относящиеся 

к 

обслуживающему 

персоналу 

 0-10 баллов 

1.4. За сложность и напряженность 

работы 

все, относящиеся 

к 

обслуживающему 

персоналу 

(в соответствии с 

положением ДОО) 

 0-10 баллов 

II. Специфические показатели 

2.1. Качественное выполнение функций 

шеф-повара 

повар  Выполнение 

функций без 

замечаний- 10 

баллов 

2.2. Качественная организация питания 

детей 

повар, шеф-повар отсутствие серьезных 

замечаний по 

результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий, 

обоснованных жалоб 

 10 баллов 



участников 

образовательных 

отношений 

2.3. Наличие квалификационного 

разряда 

повар, шеф-повар  10 баллов 

2.4. Обеспечение диетического питания 

детей  

повар, шеф-повар  10 баллов 

2.5. Качественное содержание 

пищеблока 

подсобный 

рабочий 

отсутствие серьезных 

замечаний по 

результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий 

0-15 баллов 

2.6. Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

подсобный 

рабочий, 

заведующий 

складом 

(кладовщик), 

кастелянша, иные 

должности 

обслуживающего 

персонала при 

выполнении 

данной функции 

 0-20 баллов 

2.7. Качественное ведение 

установленной документации, в 

т.ч. складского учета 

заведующий 

складом 

(кладовщик), 

повар (при 

при отсутствии 

серьезных замечаний 

по результатам 

контроля, 

10 баллов 



отсутствии 

заведующего 

складом 

(кладовщика) 

расхождений 

остатков на складе 

данным складской 

книги 

2.8. Соблюдение сроков реализации 

продуктов, условий их хранения 

заведующий 

складом 

(кладовщик), 

повар (при 

отсутствии 

заведующего 

складом 

(кладовщика) 

 0-15 баллов 

2.9. Оперативность выполнения заявок 

сотрудников, своевременность 

смены постельного белья в 

группах в соответствии с графиком 

кастелянша, 

рабочий по 

ремонту и стирке 

белья 

 0-20 баллов 

2.10. Качественное содержание 

территории ДОО 

дворник, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

 0-25 баллов 

2.11. Обеспечение температурного 

режима в ДОО в соответствии с 

СанПиН 

оператор 

электрического 

или газового 

оборудования 

при отсутствии 

обоснованных жалоб 

0-20 баллов 

2.12. За профессионализм в зависимости водитель  0-20 баллов 



от наличия открытых категорий, 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

2.13. Оперативность и качественное 

выполнение заявок сотрудников 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

 0-15 баллов 

2.14. Своевременный контроль учета 

входящей документации и сроков 

ее исполнения 

делопроизводите

ль 

 Ведение 

документации без 

замечаний  

0- 15 баллов 

2.15. Обеспечение информационной 

открытости деятельности ДОО 

делопроизводите

ль 

подбор материалов 

для размещения на 

сайте ДОО и (или) 

его обновление 

0-10 баллов 

2.16. Качественное ведение личных дел 

сотрудников, воспитанников, 

архива 

делопроизводите

ль 

 Ведение 

документации без 

замечаний  

0- 15 баллов 

 

2.17. Качественное ведение 

регионального информационного 

ресурса по учету детей на 

зачисление в ДОО 

делопроизводите

ль 

соответствие 

страницы ДОО 

единым 

функциональным 

требованиям, 

10 баллов 



рекомендациям 

регионального и 

муниципального 

органов управления в 

сфере образования, 

своевременная 

корректировка 

данных о 

воспитанниках, ДОО, 

педагогах и т.д. 

2.18. Отсутствие ЧП на рабочем месте, 

обеспечение сохранности 

имущества, зданий, территории 

ДОО 

сторож, вахтер  0-15 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Четвертая квалификационная группа «Административно-управленческий персонал» (АУП) (заведующий, 

заместитель директора структурного подразделения «Детский сад», заведующий хозяйством, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе  (части) (далее – заместитель заведующего по АХР (АХЧ), 

главный бухгалтер) 

№ п/п Показатели Должность Примечание Количество баллов 

I. Общие показатели 

1.1. Осуществление финансово-

хозяйственной самостоятельности в 

управлении ДОО 

все, относящиеся 

к АУП 

 10 баллов 

1.2. Эффективное расходование 

бюджетных средств в соответствии 

с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

все, относящиеся 

к АУП 

 

при отсутствии 

серьезных замечаний 

по результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий, 

обоснованных жалоб 

0-15 баллов 

1.3. Эффективное привлечение и 

расходование внебюджетных 

средств в соответствии с 

утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности 

все, относящиеся 

к АУП 

при отсутствии 

серьезных замечаний 

по результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий, 

обоснованных жалоб 

0-5 баллов 

1.4. Использование в управлении ДОО 

компьютерных программ, 

электронных продуктов 

все, относящиеся 

к АУП 

 0-10 баллов 



1.5. Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

все, относящиеся 

к АУП 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

0-5 баллов 

1.6. Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

все, относящиеся 

к АУП 

взаимозаменяемость 

в связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие в 

субботниках, 

косметическом 

ремонте и др. 

0-15 баллов 

1.7. Качественное выполнение 

дополнительных функций завхоза, 

кладовщика, медсестры, старшего 

воспитателя и др. 

все, относящиеся 

к АУП 

для малокомплектных 

ДОО (1 - 3 группы) 

0-15 баллов 

1.8. Высшее образование все, относящиеся 

к АУП 

 0-10 баллов 

II. Специфические показатели 

2.1. Создание развивающей предметно-

пространственной среды, 

материально-технических условий 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

 0-10 баллов 

2.2. Создание в ДОО архитектурных, 

кадровых условий для получения 

детьми с ОВЗ дошкольного 

образования по адаптированным 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

 5 баллов 



программам дошкольного 

образования 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

2.3. Соответствие деятельности ДОО, 

условий реализации 

образовательной программы 

требованиям законодательства в 

сфере образования, СанПиН и 

пожарной безопасности 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

отсутствие серьезных 

или множественных 

замечаний, 

предписаний 

надзорных органов в 

сфере образования, 

пожарного надзора, 

Роспотребнадзора, 

технадзора, 

энергоаудита и др. 

5 баллов 

2.4. Обеспечение соответствия 

территории, здания, помещений, 

оборудования ДОО требованиям 

безопасности, педагогической 

целесообразности, эстетическим 

нормам 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

при отсутствии 

случаев травматизма 

воспитанников по 

причине 

несоответствующего 

нормам безопасности 

состояния 

территории, здания, 

помещений, 

оборудования ДОО 

5 баллов 

2.5. Обеспечение реализации 

требований охраны труда в ДОО 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма, 

предписаний 

инспекции по охране 

труда, своевременная 

аттестация рабочих 

5 баллов 



мест, проведение 

мероприятий по 

улучшению условий 

охраны труда 

2.6. Укомплектованность ДОО кадрами Заведующий, 

заместитель 

директора 

отсутствие вакансий, 

стабильность 

кадрового состава 

5 баллов 

2.7. Качественный состав 

педагогических кадров 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

образовательный и 

квалификационный 

ценз, повышение 

квалификации 

0-10 баллов 

2.8. Численность воспитанников на 1 

работника (в т.ч. на 1 педагога) 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

соответствие 

нормативам, 

установленным 

региональными и 

муниципальными 

планами мероприятий 

0-5 баллов 

2.9. Обеспечение государственно-

общественного характера 

управления ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

наличие 

действующих 

коллегиальных 

органов управления 

0-5 баллов 

2.10. Применение методов проектного 

управления ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

реализация проектов 

по управленческой 

деятельности 

5 баллов 

2.11. Обеспечение информационной 

открытости деятельности ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

подбор содержания и 

(или) обновление 

сайта ДОО 

0-10 баллов 



2.12. Обеспечение высокого уровня 

функционирования (посещаемости 

ДОО детьми) 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

не менее 80 

процентов для групп 

дошкольного 

возраста (от 4 до 7 

лет), не менее 70 

процентов - для групп 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 1 до 4 лет) 

15 баллов 

2.13. Обеспечение эффективности 

работы по снижению 

заболеваемости воспитанников 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

Показатель 

"пропущено 1 

ребенком дней по 

болезни в год" не 

превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний городской 

(районный) 

показатель 

10 баллов 

2.14. Обеспечение выполнения 

натуральных норм питания 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

не менее 90 и не 

более 100 процентов 

в соответствии с 

СанПиН 

при отсутствии 

серьезных замечаний 

по результатам 

контроля, надзорных 

мероприятий, 

обоснованных жалоб 

участников 

10 баллов 



образовательных 

отношений 

2.15. Оснащенность ДОО учебно-

методическим материалом в 

соответствии с ФГОС ДО и 

реализуемыми образовательными 

программами 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

 0-15 баллов 

2.16. Результативность деятельности 

ДОО в инновационном режиме 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

участие ДОО в 

федеральной 

экспериментальной 

или региональной 

инновационной 

площадке 

10 баллов 

2.17. Высокая результативность участия 

ДОО, собственного участия в 

конкурсах на получение грантов, 

профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

звание победителя, 

призера, лауреата 

Победитель -10 

баллов 

Призер- 5 баллов 

Лауреат – 3 балла 

2.18. Наличие звания победителя 

регионального конкурса "Детский 

сад года" 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ), 

заведующий 

 10 баллов 



хозяйством 

2.19. Активное участие ДОО во внешних 

общепедагогических мероприятиях 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

прием делегаций, 

конференции, 

семинары на базе 

ДОО 

0-10 баллов 

2.20. Презентация направлений 

деятельности ДОО на различных 

уровнях 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

публичные 

выступления 

заведующего 

0-10 баллов 

2.21. Организация и обеспечение 

качества дополнительных 

образовательных и 

оздоровительных услуг (за 

исключением платных), 

оказываемых сторонними 

организациями в рамках сетевого 

взаимодействия 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

организация 

дополнительного 

образования с 

участием учреждений 

дополнительного 

образования, 

спортивными 

школами, 

учреждениями 

культуры и др. 

10 баллов 

2.22. Организация альтернативных форм 

предоставления дошкольного 

образования 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

организация работы 

ГКП, семейных групп 

и др. 

0-5 баллов 

2.23. Обеспечение методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям, обеспечивающим 

получение детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

охват семей, 

получающих помощь 

в консультационном 

Центре 

0-10 баллов 



дошкольного образования в форме 

семейного образования 

2.24. Обеспечение развития 

государственно-частного 

партнерства 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

организация работы 

ГКП с реализацией 

образовательной 

программы для детей, 

получающих услугу 

по присмотру и уходу 

в негосударственном 

секторе; 

методическая, 

организационная 

поддержка ЧДОУ, 

ИП в рамках 

совместного плана 

работы (договора) 

0-5 баллов 

2.25. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставления услуг 

дошкольного образования, 

присмотра и ухода 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

по результатам 

анкетирования 2 раза 

в год 

0-15 баллов 

2.26. Профессиональная экспертная 

деятельность на муниципальном, 

региональном уровне 

Заведующий, 

заместитель 

директора 

Член комиссий по 

аттестации педагогов, 

ПМПК, жюри 

конкурсов, 

творческих, рабочих 

групп 

5 баллов 

2.27. Качественное ведение 

регионального информационного 

Заведующий, 

заместитель 

личное выполнение 

данной функции; 

5 баллов 



ресурса по учету детей на 

зачисление в ДОО 

директора соответствие 

страницы ДОО 

единым 

функциональным 

требованиям, 

рекомендациям 

регионального  и 

муниципального 

органов управления в 

сфере образования, 

своевременная 

корректировка 

данных о 

воспитанниках, ДОО, 

педагогах и т.д. 

2.28. Высокое качество проведения 

ремонтных работ в ДОО 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

(завхоз) 

 0-5 баллов 

2.29. Результативность работы по 

энергосбережению 

заведующий, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

 0-5 баллов 

2.30. Целесообразное использование заместитель  0-5 баллов 



внутренних резервов для 

устранения перебоев в работе 

систем жизнеобеспечения ДОО 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

2.31. Обеспечение условий для 

бесперебойной эксплуатации 

технологического оборудования 

ДОО 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

 0-5 баллов 

2.32. Обеспечение соблюдения 

охранного режима в ДОО 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

 0-5 баллов 

2.33. Обеспечение температурного 

режима в ДОО в соответствии с 

СанПиН 

заместитель 

заведующего по 

АХР (АХЧ) 

при отсутствии 

обоснованных жалоб 

5 баллов 

2.34. Качественная организация 

бухучета и отчетности в 

соответствии с требованиями 

законодательства, взаимодействия 

с фискальными органами 

главный 

бухгалтер 

 0-5 баллов 

2.35. Отсутствие предписаний со 

стороны контролирующих органов 

главный 

бухгалтер 

 0-5 баллов 

2.36. Качественное аналитическое 

сопровождение по всем 

направлениям экономической 

деятельности ДОО 

главный 

бухгалтер 

 0-5 баллов 

 

 



 

 


