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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке установления иных стимулирующих выплат  

и премировании работников ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, конечных результатах работы, 

развитии творческой активности и инициативы, ответственности работников 

за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений 

в профессиональной деятельности. 

1.2 Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 8 

Положения об оплате труда работников учреждения. 

Данное положение определяет условия и порядок установления иных 

стимулирующих и премирования работников учреждения. 

1.3 Источником установления иных стимулирующих выплат 

и премирования является экономия по фонду оплаты труда учреждения. 

 

2. Порядок установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников. 

2.1 Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться 

на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной 

работы и др. 

2.2 Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются 

в процентном отношении к ставкам (должностным окладам) работников 

и в абсолютном выражении. Их конкретный размер устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

и оформляется соответствующим приказом. 

2.3 Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, 

выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами 

не ограничивается. 

2.4 К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, 

в период его действия меры поощрения, предусмотренные настоящим 
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Положением, не применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии 

не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, 

некачественного и несвоевременного исполнения должностных обязанностей, 

невыполнения планов работы и др. 

2.5 Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат 

руководителю учреждения определяет учредитель. 

2.6 Порядок установления и размеры премиальных выплат работникам 

учреждения определяется руководителем учреждения. 

2.7 Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат 

работникам определяется руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3. Перечень оснований (критериев) для премирования  

работников учреждения 

3.1 Премирование работников учреждения может устанавливаться 

по следующим основаниям: 

 
Категории  

работников 

Перечень оснований для начисления 

премиальных выплат 

Максимальный 

размер выплат 

(% к окладу/руб.) 

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины; 

- напряженность, интенсивность труда; 

- выполнение особо важных (срочных) работ 

на срок их проведения; 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

 

50% 

до 20 000  

 

30% 

 

20% 

Педагогические 

работники 

- качество образования, динамика учебных 

достижений обучающихся; 

- достижения обучающихся по данным 

аттестаций различного типа; 

- достижения обучающихся 

в исследовательской работе, олимпиадах, 

конкурсах с учетом их уровня: 

     республиканский уровень 

     районный (городской) уровень 

- результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися; 

- индивидуальная работа с детьми, в том 

числе одаренными, а также отстающими 

в усвоении учебного материала; 

- организация внеурочной работы; 

- снижение (отсутствие) количества 

обучающихся, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины; 

 

до 20 000 

 

20% 

 

 

 

25% 

25% 

 

25% 

 

 

25% 

25% 

 

 

10% 

 

 

50% 
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- участие и достижения работника 

в экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, методических объединениях, 

конкурсах, открытых уроках; 

- развитие педагогического творчества 

(участие педагогов и руководителей в научно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях); 

- организация различных форм внеучебной 

работы; 

- организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья обучающихся (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы, военно-полевые сборы и т.п.); 

- за активность и результативность участия 

в профессиональных конкурсах, повышение 

профессиональной компетентности и за 

высокий уровень организации и проведения 

мероприятий, публикаций СМИ, 

повышающих авторитет и имидж школы и 

учащихся; 

- разработка и внедрение авторских 

программ, элективных курсов и др.; 

- использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

- повышение квалификации; 

- организация и проведение консультативной 

психолого-педагогической работы 

с родителями по воспитанию детей в семье; 

- работа в классах компенсирующего 

обучения; 

- наличие ведомственных знаков отличия и 

наград РФ; 

- наличие ведомственных знаков отличия и 

наград РБ; 

- наставничество, работа с молодыми 

педагогами; 

- другие основания. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

до 20 000  

 

до 5 000 

 

 

 

 

 

до 10 000  

 

 

 

 

 

 

до 10 000  

 

5% 

 

10% 

15% 

 

 

15% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

25% 

25% 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 

- организация экспериментальной работы, 

работы по новым методикам технологиям; 

 

 

до 50 000 

 

50% 
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- высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением 

(экспертно-методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и др.); 

- сохранение контингента обучающихся; 

- формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

 

100% 

 

 

 

 

10% 

10% 

 

10% 

Заместитель 

руководителя по 

административно-

хозяйственной 

части 

- обеспечение условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и жизни; 

- высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ; 

- своевременное обеспечение 

образовательного процесса необходимыми 

средствами обучения, инвентарем и др.; 

- обеспечение санитарно- гигиенических 

условий в учреждении; 

- состояние отчетности, документооборота 

в учреждении 

 

 

 

до 50 000 

 

50% 

 

 

25% 

 

50% 

 

5% 

Библиотекарь - сохранение и развитие библиотечного 

фонда; 

- содействие педагогическому коллективу 

в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- высокая читательская активность 

обучающихся; 

- содействие и участие в общешкольных, 

районных (городских) мероприятиях; 

- участие и оформление стационарных, 

тематических выставок; 

- внедрение информационных технологий 

в работу библиотеки; 

- другие основания 

 

15% 

 

 

25% 

 

100% 

 

50% 

 

10% 

 

15% 

25% 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

(специалист 

по кадрам, 

инженер по охране 

труда, лаборант, 

младший 

воспитатель, 

заведующий 

общежитием, 

- качественное ведение делопроизводства, 

личных дел, своевременная и качественная 

подготовка отчетности и т.д.; 

- за сохранение здоровья обучающихся 

в учреждении и их социальная 

защищенность; 
- содействие в организации общешкольных и 

районных (городских) мероприятий; 

- другие основания. 

 

 

до 20 000  

 

 

до 10 000  

 

до 5 000  

25% 
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документовед, 

инженер-

электроник, врач, 

медицинская 

сестра и др.) 

Обслуживающий 

персонал 

(кладовщик, 

рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений, 

электрик, шеф-

повара, повара, 

подсобные 

рабочие, 

кастелянша, 

водитель автобуса 

и др.) 

- содержание помещений и территории 

в соответствии с требованиями СанПин; 

- качественное проведение генеральных 

уборок; 

- активное участие в ремонтных работах; 

- оперативность выполнения заявок 

по устранению технических неполадок; 

- обеспечение исправного технического 

состояния зданий; 

- качественное приготовление пищи, 

обеспечение бесперебойной работы столовой; 

- другие основания. 

 

до 10 000  

 

100% 

50% 

 

до 10 000  

 

до 5 000 

 

50% 

25% 

Председатель 

профкома, 

уполномоченный 

профкома 

по охране труда 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для 

учреждения работы, участие в мероприятиях 

различного уровня и др. 

 

 

 

до 20 000 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

специалист 

по закупкам 

- обеспечивать рациональную организацию 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- организация учета имущества, обязательств 

и хоз. операций; 

- правильность оформления документов 

отчетности; 

- проведение экономического анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности; 

- начисление и перечисление налогов, сборов 

в местный и федеральный, региональный 

бюджеты, страховые взносы 

в государственные и внебюджетные фонды; 

- платежи и своевременный и правильный 

расчет заработной платы; 

- своевременное открытие банковских счетов; 

- другие основания. 

 

до 20 000 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

25% 

25% 

25% 

 

3.2 Премирование работников может осуществляться также: 

- ко Дню учителя – до 1000 рублей; 

- ко Дню защитника отечества – до 1000 рублей;  

- к Международному женскому дню – до 1000 рублей; 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

датами – в размере до одного должностного оклада. 
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4. Порядок распределения стимулирующей выплаты педагогическим 

работникам 

 

4.1 Установить оценочные листы для определения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам согласно Приложению 1 «Критерии 

и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических сотрудников» (далее – Критерии).  

4.2 Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику 

определяется пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии 

с Критериями. 

4.3 В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

учреждения учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного 

контроля, результаты самооценки работников в соответствии 

с представленными руководителю учреждения критериями и показателями 

оценки работников. 

4.4 В целях обеспечения государственного-общественного характера 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в учреждении 

создается комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

(далее – Комиссия). 

4.5 Комиссия рассматривает все представленные листы оценки 

качества и результативности труда, анализирует, в случае, несогласия, 

с самооценкой работника делает поправки в соответствии с результатами 

внутришкольного контроля, аргументируя свои действия, затем находит 

среднее значение между самооценкой работника и оценкой его комиссией. 

4.6 Комиссия заполняет оценочный лист показателей деятельности 

работников, являющегося основанием для их стимулирования. 

4.7 Денежный вес (стоимость) одного балла определяется из фонда 

экономии ежемесячно.  

4.8 Определяется размер стимулирующей надбавки каждому работнику 

путем умножения стоимости одного балла на число полученных работником 

баллов. 

4.9 Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.10 На основании решения Комиссии руководителем издается приказ 

по учреждению, определяющий размер стимулирующих выплат работникам 

учреждения. 

4.11 Показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности работников и количество баллов по каждому 

критерию устанавливаются учреждением самостоятельно. Перечень показателей 

и критериев может быть дополнен по предложению Педагогического совета 

учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год. 
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5. Организация деятельности Комиссии по распределению 

стимулирующей выплаты 

5.1 На собрании педагогического коллектива создается комиссия 

по распределению стимулирующей выплаты. Комиссия создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя учреждения. 

5.2 В состав Комиссии могут входить члены администрации 

учреждения, руководители методических объединений, наиболее опытные 

и пользующиеся авторитетом педагогические работники, члены первичной 

профсоюзной организации в общем количестве 5 человек 

5.3 Председателем Комиссии является заместитель руководителя 

учреждения. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт 

заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

5.4 Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт 

всю информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 

итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, 

ведёт иную документацию Комиссии. 

5.5 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. Заседание Комиссии может быть инициировано 

председателем Комиссии. 

5.6 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 

5.7 Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 

работников в части соблюдения установленных настоящим Положением 

критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 

деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений 

представленные результаты подлежат исправлению и корректировке. 

 

6. Порядок внесения изменений в положение 

 

6.1 Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения 

могут вносить коллегиальные органы управления учреждения, работники 

учреждения, профсоюзный комитет учреждения. 

6.2 Вносимые изменения и дополнения должны быть согласованы 

с профсоюзным комитетом учреждения и утверждены приказом руководителя 

учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке установления иных стимулирующих 

выплат и премировании работников учреждения  

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя 

______________________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ п/п Показатели Измерители Баллы 

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся 

1.1 Качество знаний учащихся по 

итогам четверти 

Позитивная динамика уровня 

обученности учащихся по сравнению 

с предыдущим периодом, 

 

Рост на 1-3 %  

 

 

 

 

2 

Рост на 4-6 % 4 

Рост более чем на 6 % 6 

1.2 Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

учащихся 

 2 

в т.ч. 4 или 9 классы 4 

1.3 Результативность участия 

школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах,  

соревнованиях, конференциях  

Наличие победителей и призеров:  

 

- школьного уровня   

- муниципального (городского) 

уровня  

-регионального уровня  

- всероссийского уровня  

- международного уровня 

заочно очно 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

1.4 Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 3 

Региональный уровень 5 

Критерий 2: Результативность внеурочной деятельности (формирование 

интеллектуальных, общекультурных компетенций) 

2.1 Результативность работы 

учителя по вовлечению 

слабоуспевающих 

обучающихся 

в дополнительную работу 

по предмету  

Количество обучающихся, 
успевающих не более чем на 

оценку «удовлетворительно» 

по предмету, вовлеченных 

в систематическую 
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дополнительную работу 

по предмету: 

 

1-3 чел. 

 

 

 

2 

4-6 чел. 4 

7 и более чел. 6 

2.2 Организация 

дифференцированной работы с 

одаренными учащимися   

Количество учащихся, обучающихся 

на «отлично» по предмету  

 

1-3 чел. 

 

 

 

3 

4 и более чел. 5 

 

Критерий 3: Формирование социальных компетенций 

3.1 Результативность и качество 

проведенных открытых 

мероприятий, количество 

приобщенных обучающихся  

При наличии публикации об опыте 

внеурочной работы (СМИ, 

материалы конференций, сайт 

школы)  

 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

2 

2-3 мероприятия 4 

более 3 мероприятий 6 

Критерий 4: Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий (формирование информационно-коммуникативных 

компетенций) 

4.1.  Использование новых 

педагогических технологий 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

Применение традиционных 

технологий 
2 

Использование интерактивных форм 

и методов обучения  
 

4 

4.2.  Защищенные проекты, 

научные и творческие работы 

уч-ся, опубликованные на 

сайте школы и др. 

информационных источниках.  

От 1-до 3 материалов   

От 3-х до 5-и   

Более 5-и   

2 

4 

6 

4.3.  Качество и своевременность 

оформления электронного  

журнала  

журнал оформлен качественно и 

своевременно, качественное ведение 

документации: 

 

отсутствие замечаний 

 

 

 

 

4 

единичные замечания 1 

Систематическое незаполнение эл. 

журнала 

-10 

Критерий 5: Профессиональная деятельность 

5.1. Активность и 

результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 

повышение профессиональной 
компетентности 

Победитель: 

 

-школьного уровня 

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

заоч

но 

очно 

1 

2 

3 

3 

4 

5 
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- всероссийского уровня  

-международного уровня   

4 

5 

6 

7 

Лауреат, участник:  

 

-школьного уровня 

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

- всероссийского уровня  

-международного уровня   

заоч

но 

очно 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

6 

7 

5.2. 

 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта  

 

Наличие изданных авторских 

учебников, учебных пособий, 
методических рекомендаций и их  

использование в ОУ  

 

 

 

8 

Обобщение и распространение опыта 

работы (мастер-классы, открытые 

уроки, лекции, научно- практические 

конференции, педагогические чтения 

и др.) на:  

 

- школьном уровне 

- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

- всероссийском уровне 

-международном уровне 

заоч

но 

очно 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Высокий уровень организации 

и проведения мероприятий, 

публикаций в СМИ, повышающих 

авторитет и имидж школы 

у учащихся, родителей,  

общественности  

 

 

 

 

 

8 

5.3 . Использование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности учащихся 

ИКТ (результаты учебной 

деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде) 

  

7 

5.4.  Участие в проверке 

экзаменационных, 

олимпиадных и других работ 

учащихся   

- школьном уровне 

- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

- всероссийском уровне 

-международном уровне 

2 

3 

4 

5 

6 

5.5. Участие в работе - методических объединений; 

- экспертных групп, жюри; 

- работа в качестве педагога-

куратора; 

- организаторы ОГЭ 

1 

2 

2 

 

2 
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- руководство ШМО 4 

5.6.  Работа без больничных листов   10 

5.7.  Награды (Отличник образования 

РБ, РФ; Почетная грамота МОН 
РБ, РФ; Почетный работник 

образования РБ, РФ)  

Грамота МО РФ  

Наличие нагрудного знака 

«Отличник образования Республики 

Башкортостан»  

Грамота МОН РБ 

10 

6 

 

 

4 

Критерий 6: Социальная активность 

6.1.  Выполнение общественных 

поручений  

 

-за выполнение долговременных 

поручений  

-за выполнение разовых поручений 

5 

 

3 

6.2.  Участие в культурно - 

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях    

 

 

 

 

3 

6.3.  Работа в составе рабочей группы   

по разработке локальных и 

других нормативно-правовых 

актов ГКОУ Уфимская 

санаторная школа-интернат №2  

  

 

 

 

5 

6.4.  Участие в ревизионных 

комиссиях 

Участие в ревизионных комиссиях, 

комиссиях по проверке работ ЕГЭ и 

других видов работ,  

организованных МОН РБ  

 

 

 

8 

Критерий 7: Соблюдение/нарушение трудовой дисциплины 

7.1 Опоздание на работу Акт об отсутствии на рабочем на 

месте 
 

-10 

7.2 Непосещение советов и 

собраний (педагогический 

совет, методический совет, 

собрание трудового 

коллектива и др.) без 

уважительной причины 

Протокол совета, собрания -5 

7.3 Недобросовестное 

выполнение/невыполнение 

поручений администрации 

образовательного учреждения 

Служебная записка заместителя 

директора по УВР, старшего 

методиста, старшего воспитателя 

 

 

-5 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 315 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

воспитателя 
_____________________________________________________________________________ 

 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Показатели Измерители Баллы 

Критерий 1: Позитивные результаты деятельности воспитателя 

1.1 Научно-методическая, 

инновационная, 

экспериментальная работа 

- руководство ШМО воспитателей;  

- руководство проектно-

исследовательской деятельностью 

воспитанников (до 10 баллов);  

- активное участие в работе 

экспериментальных площадок 

муниципального и регионального 

уровней (до 10 баллов); 

- разработка программных, 

методических презентаций, пособий 

(по 5 баллов за каждое);  

- участие в разработке 

образовательных проектов  

(до 5 баллов) 

10 

10 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

5 

1.2 Разработка индивидуальных, 

в том числе дистанционных, 

авторских программ по 

дополнительному 

образованию, 

воспитательной работе для 

применения в 

воспитательном процессе 

- разработка и апробация 

индивидуальных, в том числе 

дистанционных, авторских программ, 

получивших экспертную оценку  

(до 15 баллов)  

15 

 

 

 

 

1.3 Развитие педагогического 

творчества, распространение 

передового педагогического 

опыта, наставничества 

– наличие печатных методических 

разработок (по 3 балла за каждую);  

- прохождение курсов повышения 

квалификации; 

- организация отдыха детей 

в каникулярный период (до 5 баллов) 

3 

 

2 

 

5 

 

1.4 Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, работников 

учреждения 

- отсутствие обоснованных 

обращений родителей, а также 

работников учреждения по поводу 

конфликтных ситуаций 

-3; +5 

 

1.5 Эстетическое оформление 

предметно – развивающей 

среды спальных комнат и 

игровых комнат с учетом 

санитарных норм  

- эстетическое оформление комнат;  

- сохранность имущества, ремонт его 

силами воспитанников и их 

родителей 

5 

5 

 

1.6 Отсутствие травматизма во 

время воспитательно-

образовательного процесса. 

- отсутствие фактов травматизма 

детей, чрезвычайных происшествий; 

5 

 

 

- 5 
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- в случае наличия фактов 

травматизма детей, чрезвычайных 

происшествий (за каждое) 

1.7 Применение 

информационных технологий 

в воспитательно - 

образовательном процессе. 

- владеет ИКТ, активно применяет 

цифровые образовательные ресурсы, 

использует мультимедийные 

презентации, активно размещает свои 

материалы на сайте школы, 

в Интернет-пространстве, создает 

презентации, буклеты (до 10 баллов)  

10 

1.8 Сохранение здоровья 

учащихся в учреждении 

результативность 

оздоровительной работы 

- внедрение здоровьесберегающих 

технологий, способствующих 

снижению заболеваемости учащихся 

(динамика) (до 10 баллов) 

10 

1.9 Коллективные достижения 

обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях и 

др. 

– международный и всероссийский 

уровень; 

– региональный уровень;  

– муниципальный уровень; 

– уровень ОУ;  

– отсутствие достижений  

Примечание: при значительном 

количестве достижений могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы. 

12 

 

5 

3 

2 

0 

1.10 Работа без больничных 

листов 

 10 

Итого  137 

Критерий 2: Профессиональные достижения 

2.1 Активность и 

результативность участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Победитель очного тура (заочного): 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

- международного уровня 

 

5 (3) 

10 (5) 

15 (10) 

20 (15) 

Участник очного тура (заочного): 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

- международного уровня  

 

2 (1) 

4 (2) 

8 (4) 

10 (5) 

2.2 Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

Открытые занятия и 

внеклассные мероприятия в 

присутствии родителей и 

(или) администрации. 

Соответствие мероприятий 

целям и задачам воспитания, 

их качество и 

эффективность, проведение в 

нетрадиционной форме 

Наличие изданных авторских 

учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций и их 

использование в ОУ 

10 

Обобщение и распространение опыта 

работы (мастер-классы, открытые 

занятия, лекции, научно-

практические конференции, 

педагогические чтения и др.) на: 

- школьном уровне 

- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

5 

8 

10 
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(круглый стол, викторина, 

посиделки и др.) 

Высокий уровень организации и 

проведения мероприятий, 

публикаций в СМИ, повышающих 

авторитет и имидж школы-интерната 

у учащихся, родителей, 

общественности 

10 

2.3 Результативное 

зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях (выступления, 

организация выставок и др.) 

– всероссийский уровень;  

– региональный уровень;  

– муниципальный уровень;  

– уровень ОУ  

Примечание: при неоднократном 

участии могут устанавливаться 

дополнительные баллы.  

7 

5 

3 

2 

2.4 Разработка дистанционных 

образовательных программ 

 10 

2.5 Знаки поощрения Грамота МО РФ;  

Наличие нагрудного знака «Отличник 

образования и науки Республики 

Башкортостан»;  

Грамота МОН РБ 

10 

5 

 

 

4 

Итого  163 

Критерий 3: Социальная активность 

3.1 Выполнение общественных 

поручений 

- долговременные поручения; 

- разовые поручения 

3 

1 

3.2 Участие в культурно - 

массовых и физкультурно - 

оздоровительных 

мероприятиях  

 

 

2 

 

 

 

 

3.3 Работа в составе рабочей 

группы по разработке 

локальных и других 

нормативно – правовых 

актов ГКОУ УСШИ №2 

 5 

3.4 Участие в ревизионных 

комиссиях 

Участие в ревизионных комиссиях, 

комиссиях по приему детей в пунктах 

проведения ОГЭ и ГВЭ и других 

видов работ, организованных МОН 

РБ 

4 

Итого  15 

ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 315 

Из общей суммы баллов вычитается за нарушение трудовой дисциплины в 

части:  

- несвоевременности оформления учетно-отчетной документации – 10 

баллов;  

- опоздания – 10 баллов;  

- преждевременный уход с рабочего места – 10 баллов;  

- отсутствие на месте дежурства – 10 баллов;  

- административные взыскания, обоснованные жалобы от участников 

образовательного процесса, родителей – 10 баллов 

 

ИТОГО  
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

старшего воспитателя 

_____________________________________________________________________________  

 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. Контроль и координация деятельности воспитателей, оказание 

методической и консультативной, практической помощи 

по соответствующим направлениям деятельности. 

0-15 

2. Организация дежурства по общежитию (контроль и мониторинг 

выполнения обязанностей дежурного воспитателя, отсутствие замечаний). 
0-15 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников.  0-10 

4. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 0-15 

5. Создание и поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе и среди воспитанников. Содействие росту их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, 

организация подготовки домашних заданий. 

0-15 

6. Участие в ревизионных комиссиях, комиссиях по проверке работ ЕГЭ 

и других видов работ, организованных МОН РБ 
0-10 

7. Содействие организации досуга и выполнения режима дня 

воспитанниками. 
0-20 

8. Качественное ведение документации (своевременное составление отчетов, 

отсутствие замечаний по итогам проверок). 
0-15 

9. Позитивная динамика уровня усвоения воспитанниками образовательной 

программы. 
0-10 

10. Выполнение общественных поручений, в т.ч.: 

-за выполнение долговременных поручений 

 

-за выполнение разовых поручений 

 

3 

1 

11. Участие в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 
0-6 

12. Работа в составе рабочей группы по разработке локальных и других 

нормативно – правовых актов ГКОУ УСШИ №2 
0-5 

13. Работа без больничных листов 10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 150 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования 

_________________________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

 Критерии   Баллы 

1. Наполняемость и сохранение контингента воспитанников в объединении 

(кружке, лаборатории, секции, обществе) в течение учебного года 
0-10 

2. Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное оформление 

необходимой учебной, методической и иной документации объединения 

ДО согласно должностным инструкциям 

0-10 

3. Наличие среди воспитанников победителей, призеров и участников 

конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров различных уровней: 

-школьного 

-муниципального 

-регионального 

-всероссийского 

-международного  

 
 

3 

5 

7 

10 

15 

4. Достижение воспитанниками более высоких показателей обучения 

по сравнению с предыдущим периодом 
0-15 

5. Наличие разновозрастных воспитанников в объединении ДО 0-10 

6. Поддержание материально-технического оснащения и улучшение 

дидактической базы объединения ДО 
0-15 

7. Обобщение опыта и научно-методическая работа: зафиксированное участие 

(протоколы, программы) в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступление, выставки, мастер -классы): 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

- международного уровня 

 

 

3 

5 

7 

10 

15 

8. Наличие публикаций (за каждую публикацию)  
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- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

- всероссийском уровне 

-международном уровне 

Публикации в интернет-изданиях 

5 

7 

10 

15 

3 

9. Разработка и внедрение в практику работы авторских (лицензированных) 

комплексных программ 
0-10 

10. Отсутствие травматизма во время образовательного процесса 10 

11. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

воспитанников 
0-10 

12. Отсутствие жалоб со стороны родителей и администрации 10 

12 Отсутствие или снижение количества пропущенных детьми дней по 

неуважительным причинам 
- 1 

13. Организация экскурсионной работы в образовательном процессе 0-10 

14. Использование в образовательном процессе здоровье сберегающих 

технологий. Организация мероприятий, способствующих сохранению и 

установлению здоровья воспитанников 

0-10 

15. Работа без больничных листов 10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 250 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога-психолога  

_____________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№

№ 

п/п 

Показатели Измерители Предусмотрен

ные баллы 

1. Эффективность работы педагога-психолога 

1.1 Реализация диагностической работы 

с обучающимися по приказу ГУНО, 

МО, школы, прокуратуры и т.д. 

Своевременное предоставление 

актов, справок тестирования и 

иных документов в различные 

инстанции 

0-10 

1.2 Степень вовлеченности педагога-

психолога в инновационную 

деятельность (апробация новых 

методов и форм работы: квест, 

мировое кафе, игровое пространство, 

перевернутое занятие и т.д. 

организация и проведение 

интегрированных нетрадиционных 

занятий совместно с учителем-

логопедом, социальным педагогом, 

библиотекарем). 

 

Доля проведенных занятий от 

запланированных на отчетный 

период 

0-5 

100% - 5 

59-48% - 4 

47-36% - 3 

35-25% - 2 

24-13% - 1 

 

1.3 Реализация психопрофилактической 

работы  

Доля охваченных обучающихся  

Работа с одним обучающимся 

Работа с микрогруппой 

Работа с группой 

0-5 

47-36% - 1 

59-48% - 4 

60-100% - 5 

1.4 Своевременное проведение советов 

профилактики 

 0-5 

1.5 Количество проведенных 

психологических консультаций  

1 раз в полугодие отчет Индивид. - 5 

Группов. - 2 

Отсутств. - 5 

2. Результативность деятельности педагога-психолога по обеспечению условий для 

охраны психологического здоровья учащихся  

2.1 Своевременное предоставление 

информации и пополнение списка 

детей с протоколами ПМПК 

Доля охваченных обучающихся 

Раз в месяц 

Раз в четверть 

Раз в полугодие 

0-7 

7 

3 

1 

2.2 Посещение семьи Посещение одной семьи 

Посещение двух и более семей 

(по 1 баллу за посещение) 

0-5 

2.4  Подготовка «пакета» документов для 

предоставления в ПМПК родителями 

Доля охваченных обучающихся 

1 учащийся в год; 

2 и более учащихся в год. 

(по 2 балла за подготовку 

«пакета» документов) 

0-10 

2 

10 
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2.5 Участие в заседании специальной 

отборочной комиссии 

 0-5 

2.6 Своевременное предоставление и 

пополнение списка детей «группы 

риска» 

Доля охваченных обучающихся 0-5 

3. Обобщение и распространение передового опыта педагога-психолога 

3.1 Взаимодействие педагога психолога 

с педагогическими работниками 

 

Взаимодействие осуществляется 

творчески, на уровне 

сотрудничества; 

Взаимодействие осуществляется 

эпизодически по инициативе 

педагога-психолога 

0-5 

 

 

5 

 

 

3 

3.2 Проведение мастер-классов, 

выступления на конференциях, 

семинарах, педсоветах, родительских 

собраниях. Наличие опубликованных 

работ в СМИ, на интернет-сайтах 

Выступления:  

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

3 

5 

8 

9 

10 

3.3 Разработка новой методической 

продукции 

Тематическая папка, разработка 

буклетов, ЭОР, 

планы, программы 

методические рекомендации 

0-10 

4. Результаты профессиональной деятельности  

4.1 Развитие педагогической культуры 

в условиях профессионального 

конкурсного движения 

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

1 

2 

3 

5 

10 

4.2 Участие в работе   - методических объединений 

- экспертных групп, организатора 

ОГЭ 

- консилиума 

0-10 

4.3 Использование в процессе работы 

современных педагогических 

технологий  

- Частое использование; 

- Использование по мере 

необходимости; 

- Использование только 

на открытых мероприятиях 

(занятиях) 

3 

2 

 

1 

4.4 Выполнение работы, не входящей 

в круг должностных обязанностей 

 0-10 

4.5 Повышение профессионального 

мастерства (курсы, обучающиеся 

семинары, вебинары и.т д) 

Количество мероприятий 0-5 

4.6 Организация взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений через Онлайн-систему 

Периодичность и качество: 

Ведения ЭЖ, ведение 

собственной страницы на сайте 

ОО либо собственного сайта 

(блога) педагога 

постоянно - 7 

эпизод. - 5 

никогда - 5 

5. Рейтинг у администрации 

5.1 Соблюдение трудовой дисциплины  5 
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5.3 Соответствие кабинета педагога-

психолога  

 3 

5.4 Работа без больничного листа  10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 150 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

социального педагога  

___________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1.  Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

5 

2.  Определение с помощью анкетирования степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в школе-

интернат 

среди обучающихся 

среди родителей 

 

 

5 

5 

3.  Качественное ведение документации: выполнение плана работ 

и своевременное предоставление отчетов 

5 

4.  Участие в заседаниях ПМПК,  

в заседании специальной отборочной комиссии 

5 

5 

5.  Организация устройство детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский санаторно – реабилитационный центр 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Республика Крым, г. Евпатория) для оздоровления, обучения 

и дальнейшей социализации 

1-4 детей –  

7 баллов 

от 5 и более 

детей –  

9 баллов 

6.  Работа по предоставлению денежной компенсации  

за приобретенную школьную форму детям из малоимущих 

и многодетных семей; 

8 

7.  Активность и результативность участия в мероприятиях: 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

- международного уровня 

 

3 

5 

8 

9 

10 

8.  Результативность участия в социальных проектах и акциях 5 баллов 

Баллы не 

суммируются 

9.  Проведение открытых мероприятий (классных часов, занятий, 

заседаний, семинаров, тренингов) 

5 баллов 

Баллы не 

суммируются 

10.  Проведение консультаций с обучающимися,  

педагогами,  

родителями 

5 

6 

8 

11.  Наличие публикаций, печатных работ 5 
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12.  Разработка методических материалов по социально- 

педагогической поддержке обучающихся, подготовка 

справочников и т.п. 

8 

13.  Прохождение курсов повышения квалификации 7 

14.  Выполнение общественных поручений, в.ч.: 

- за выполнение долговременных поручений;  

- за выполнение разовых поручений. 

 

2 

1 

15.  Участие в ревизионных комиссиях 6 

16.  Работа без больничного листа 10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 150 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя-логопеда  

  ___________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Показатели Измерители Предусмотр

енные 

баллы 

1. Результативность работы 

1.1 Положительная динамика 

результатов выполнения 

логопедическими группами 

диагностических и контрольных 

работ по итогам полугодия, года 

от 1 до 0,6  

от 0,59 до 0,48  

от 0,47 до 0,36  

от 0,35 до 0,25   

от 0,24 до 0,13   

от 0,12 до 0,05  

от 0,04 до 0  

11 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

1.2 Консультации обучающихся 2 ч. в неделю  

1 ч. в неделю   

эпизодические  

4 

3 

1 

1.3 Консультации педагогов, 

родителей по проблемам 

речевого развития учащихся 

Проконсультированных в месяц 

1 ч. в неделю 

эпизодические   

 

4 

1 

1.4 Снижение доли обучающихся 

с проблемами речи по итогам 

полугодия 

- повышение уровня; 

- на том же уровне; 

0-5 

0-3 

1.5 Отсутствие травматизма среди 

учащихся 

 0-5 

1.6 Повышение профессионального 

мастерства (курсы, обучающие 

семинары, вебинары) 

 0-5 

1.7 Использование в работе ИКТ, 

ТСО 

 0-5 

2. Распространение опыта работы 

2.1 Работа в профессиональных 

объединениях, на семинарах, 

конференциях, проведение 

открытых мероприятий, участие  

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня; 

- международного уровня 

3 

5 

8 

9 

10 

2.2 Степень готовности учителя 

к обобщению и 

распространению передового 

(в т.ч. собственного) 

педагогического опыта 

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, блога)  

 

Организация веб-консультаций 

для обучающихся  

 

Организация веб-консультаций  

для родителей  

 

7 

 

 

 

6 

 

 

3 

 



24 

 

Семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского уровней   

 

Мастер-классы в т.ч. 

в виртуальном пространстве  

Статьи в СМИ, публикации 

в Internet  

 

Внутришкольные МО, педсоветы, 

(докладчики)   

 

Открытые уроки, веб-семинары   

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

2.3 Уровень презентаций научно-

исследовательской и 

методической деятельности 

учителя 

при статусе докладчика. 

международный уровень участия   

всероссийский уровень  

городской уровень  

районный уровень  

школьный уровень  

 

10 

7 

5 

3 

2 

3. Превышение объема выполняемой работы 

3.1 Участие в работе инициативных 

групп, комиссий.  

 0-5 

3.2 Общественная активность  0-5 

3.3 Превышение объема 

выполняемой работы 

(дополнительная работа 

с обучающимися) 

 0-10 

3.4 Участие в заседаниях ПМПк, 

в заседаниях отборочной 

комиссии 

 0-10 

4. Инновационная деятельность 

4.1 Степень активности 

инновационной деятельности 

учителя   

Использование инновационных 

технологий 

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или 

выполненного инновационного 

продукта  

Член коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный  

продукт  

Участник внедрения 

инновационного продукта  

(проекта)  

7 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

4.2 Внедрение новых форм и 

методов работы 

 0-5 

5. Профессиональная культура педагога 

5.1 Осуществление взаимодействия 

между педагогическими 

работниками, учителями, 

 0-5 
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воспитателями, родителями 

(законными представителями), 

общественностью 

5.2 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), 

участников учебно-

воспитательного процесса и 

отсутствие замечаний со 

стороны администрации на 

работу учителя 

 0-5 

5.3 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 0-10 

5.5 Работа без больничных листов  10 

6. Сохранность и развитие кабинета 

6.1 Санитарное состояние кабинета 

согласно требований СанПин 

 0-5 

6.2 Динамика методического 

оснащения кабинета 

 0-5 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 150 

 

 



26 

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога-организатора 

____________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 
Показатели Измерители 

Предус

мотренн

ые 

баллы 

1. Эффективность подготовки, организации и проведения массовых 

мероприятий 

1.1 Методическое обеспечение массового 

мероприятия 

 

Качество оформленных пакетов 

документов, включающих: план 

подготовки, положение, 

сценарий,  

аналитические материалы о 

проведении мероприятия, 

регистрационные листы, 

информация о пресс-релизе или 

итогах мероприятия в СМИ и др. 

 

50 – 60% мероприятий 
 

61 - 80% мероприятий 
 

более 80 % мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

8 

10 

1.2 Использованиесамостоятельно 

созданного оформления мероприятия 
- самостоятельно разработанные 

компьютерные презентации, 

видеоролики, видеозаставки и др. 

- самостоятельно созданный 

реквизит, декорации, костюмы 

 

3 

 

 

4 

1.3 Удовлетворенность потребителей 

услуг качеством проведения 

мероприятий 

Наличие различных форм 

изучения удовлетворенности 

потребителей качеством 

проведения мероприятий; 

положительные отзывы 

о мероприятии (не менее трех 

мероприятий) 

5 

 

1.4 Результативность участия 

в социальных проектах и акциях 

Наличие благодарственных 

писем, грамот 

5 

 

2. Повышение квалификации, собственного профессионального уровня 

2.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональная 

переподготовка, инновационная 

деятельность 

- наличие документов 

о повышении квалификации 

(не менее 72 ч), 

профессиональной 

переподготовке 

1 
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- обучение в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре 

- участие в работе ГМО 

3 

 

1 

3. Эффективность обобщения, распространения, презентации собственного 

профессионального опыта 

3.1 Систематическое обновление 

информации на сайте 

- на персональном сайте 

 

- на других сайтах 

3 

2 

3.2 Публикации (статьи, сборники 

по распространению и обобщению 

результативного, инновационного 

опыта в сборниках, СМИ, сети 

Интернет, Выступления на различных 

мероприятиях (конференция, 

семинар, Педагогический совет, 

совещание, круглый стол и др.) 

- международный и 

всероссийский уровни 

 

- городской уровень  

 

- районный уровень 

 

- уровень учреждения 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3.3 Результативность участия 

в профессиональных конкурсах 

Наличие диплома призера или 

победителя: 

- Всероссийский, международный 

уровни 

- городской уровень 

- районный уровень 

 

- уровень учреждения 

 

 

4 

3 

2 

1 

3.4 Разработка инновационных 

продуктов 

Наличие и описание 

инновационного продукта, 

экспертное заключение Совета 

по ОЭР 

3 

4. Общественная активность 

4.1 Участие в работе органов 

государственно-общественного 

управления  

- участие в работе советов 

учреждения 

- координация деятельности 

педагогического коллектива 

в реализации одного из проектов 

Программы развития ДДТ 

1 

 

2 

4.2 Работа в оргкомитетах, жюри 

конкурсов 

- городской уровень  

- уровень учреждения, районный 

уровень 

1 

2 

5. Профессиональная культура педагога 

5.1 Награды (благодарности, грамоты) 

за успехи в профессиональной 

деятельности 

Уровень 

- Международный и 

Всероссийский уровень 

 

- региональный уровень 

 

3 
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- городской уровень 

Районный 

2 

1 

5.2 Четкое выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка 

Соблюдение графика работы. 

Качественное и своевременное 

оформление документов. 

Посещение педсоветов, 

совещаний. 

0-3 

5.3 Выполнение работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей  

 

Участие в общественных делах 

учреждения: в хозяйственных 

работах ОУ, в субботниках, 

оформление кабинетов и др. 

0-3 

5.4 Осуществление взаимодействия 

между педагогическими 

работниками, учителями, 

воспитателями, родителями 

(законными представителями), 

общественностью 

 0-3 

5.5 Своевременная сдача отчетов, 

документации 

 0-5 

5.6 Работа без больничных листов  10 

ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 110 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

_____________________________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

 

№ п/п  Показатели  Измерители  Баллы 

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся 

1.1 Качество знаний учащихся по 

итогам четверти 

 

Позитивная динамика уровня 

обученности учащихся по 

сравнению с предыдущим периодом, 

 

Рост на 1-3 %  

 

 

 

 

2 

Рост на 4-6 % 4 

Рост более чем на 6 % 6 

1.2 Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

учащихся 

 2 

в т.ч. 4 или 9 классы 4 

1.3 Результативность участия 

школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах,  

соревнованиях, конференциях  

Наличие победителей и призеров:  

 

- школьного уровня   

- муниципального (городского) 

уровня  

-регионального уровня  

- всероссийского уровня  

- международного уровня 

заочно очно 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

1.4 Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 3 

Региональный уровень 5 

Критерий 2: Результативность внеурочной деятельности (формирование 

интеллектуальных, общекультурных компетенций)   

2.1 Результативность работы 

учителя  по вовлечению 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную работу по 

предмету  

Количество обучающихся , 

успевающих не более чем на 
оценку «удовлетворительно» по 

предмету, вовлеченных в 
систематическую  

дополнительную работу по 

предмету: 

 

1-3 чел. 

 

 

 

 

 

 

2 

4-6 чел. 4 

7 и более чел. 6 



30 

 

2.2 Организация 

дифференцированной работы с 

одаренными учащимися   

Количество учащихся, обучающихся 

на «отлично» по предмету  

 

1-3 чел. 

 

 

 

3 

4 и более чел. 5 

 

Критерий 3: Формирование социальных компетенций  

3.1 Результативность и качество 

проведенных открытых 

мероприятий, количество 

приобщенных обучающихся  

При наличии публикации об 

опыте внеурочной работы 

(СМИ, материалы 

конференций, сайт школы)  

 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

2 

2-3 мероприятия 4 

более 3 мероприятий 6 

Критерий 4: Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий (формирование информационно-коммуникативных 

компетенций) 

4.1.  Использование новых 

педагогических  технологий в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Применение традиционных 

технологий 

2 

Использование 

интерактивных форм и 

методов обучения  

 

4 

4.2.  Защищенные проекты , научные и 

творческие работы уч-ся, 

опубликованные на сайте школы и 

др. информационных источниках.  

 От 1-до 3 материалов   

От 3-х до 5-и   

Более 5-и   

2 

4 

6 

4.3.  Качество и своевременность 

оформления электронного  

журнала  

журнал оформлен 

качественно и 

своевременно, 

качественное ведение 

документации: 

 

отсутствие замечаний 

 

 

 

 

6 

единичные замечания 3 

Систематическое 

незаполнение эл.журнала 

-10 

Критерий 5: Профессиональная деятельность 

5.1. Активность и 
результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 
повышение профессиональной 

компетентности 

Победитель : 

 

-школьного уровня 

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

- всероссийского уровня  

-международного уровня   

заочно очно 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Лауреат, участник:  заочно очно 
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-школьного уровня 

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

- всероссийского уровня  

-международного уровня   

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3 

4 

5 

6 

7 

5.2. 

 

 

 

5.2. 

  

Обобщение и распространение  

педагогического опыта  

 

 

Обобщение и распространение  

педагогического опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие изданных авторских 

учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций 

и их  

использование в ОУ  

 

 

 

8  

Обобщение и распространение  

опыта работы (мастер-классы, 

открытые уроки, лекции, 

научно- практические 

конференции, педагогические 

чтения и др.) на:  

- школьном уровне 

- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

- всероссийском уровне 

-международном уровне 

заочно очно 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Высокий уровень 

организации и проведения 

мероприятий, публикаций в 

СМИ, повышающих 

авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей,  

общественности  

 

 

 

 

 

 

8 

5.3 . Разработка дистанционных 

образовательных программ  

  

10  

5.4.  Участие в проверке 

экзаменационных, 

олимпиадных и других работ 

учащихся   

- школьном уровне 

- муниципальном уровне 

- региональном уровне 

- всероссийском уровне 

-международном уровне 

2 

3 

4 

5 

6 

5.5. Участие в работе - методических объединений; 

- экспертных групп, жюри; 

- работа в качестве педагога-

куратора; 

- организаторы ОГЭ 

- руководство ШМО 

1 

2 

2 

 

2 

4 

5.6.  Работа без больничных листов   10  

5.7.  Награды (Отличник образования  

РБ, РФ; Почетная грамота МО 
РБ, РФ; Почетный работник 

образования РБ, РФ)  

  

 

 

3 
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Критерий 6:Социальная активность  

6.1.  Выполнение общественных 

поручений  

 

-за выполнение 

долговременных поручений  

-за выполнение разовых 

поручений 

 

10 

 

5 

6.2.  Участие в культурно - 

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях    

 

 

 

 

3 

6.3.  Работа в составе рабочей группы   

по разработке локальных и 

других нормативно-правовых 

актов ГКОУ Уфимская 

санаторная школа-интернат №2  

  

 

 

 

5  

6.4.  Участие в ревизионных 

комиссиях 

Участие в ревизионных 

комиссиях, комиссиях по 

проверке работ ЕГЭ и других 

видов работ,  

организованных  МО РБ  

 

 

 

 

8  

Критерий 7: Соблюдение/нарушение трудовой дисциплины 

7.1 Опоздание на работу Акт об отсутствии на рабочем 

на месте 

 

-10 

7.2 Непосещение советов и 

собраний (педагогический 

совет, методический совет, 

собрание трудового 

коллектива и др.) без 

уважительной причины 

Протокол совета, собрания -5 

7.3 Недобросовестное 

выполнение/невыполнение 

поручений администрации 

образовательного учреждения 

Служебная записка 

зам.директора по УВР, 

ст.методиста, ст.воспитателя 

 

 

-5 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 315  
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

инструктора по физической культуре 

_____________________________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Показатели Расчет показателей Предус

мотрен

ные 

баллы 

1. Эффективность организации воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающего результативность и качество физического воспитания 

1.1. Уровень развития воспитанников ОУ 

по результатам мониторинга 

реализации программы  

100 -80%  

79-60%  

59-40%  

5 

2 

1 

1.2. Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

Оптимальный уровень 

Допустимый уровень 
2 

1 

1.3. Организация предметно-

развивающей среды в физкультурном 

зале для реализации программы 

физического воспитания 

Оптимальный уровень 

Допустимый уровень 
5 

2 

1.4. Система индивидуальной работы 

с детьми, имеющими уровень 

развития выше среднего  

Используется  

Не используется  
3 

0 

1.5. Система индивидуальной работы 

с учениками, испытывающими 

трудности в обучении 

Используется  

Не используется  
5 

0 

1.6. Организация и проведение 

спортивных праздников 

и развлечений 

 5 

2. Обеспечение сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей 
 

2.1 Отсутствие или наличие 

происшествий, травм во время 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

Отсутствие 

Наличие  
5 

0 

2.2. Выполнение или не выполнение 

светового режима, режима 

проветривания 

Выполнение  

Не выполнение  
3 

0 

3. Повышение профессионального мастерства 

3.1. Использование инновационных 

технологий, методов, новых 

программ, ТСО, видео, аудио 

аппаратуры, владение ИКТ 

Оптимальный уровень 

Допустимый уровень 
4 

2 

3.2. Проведение открытых мероприятий, 

городских 

Городские  

Школьные 
5 

3 

3.3. Участие в профессиональных 

конкурсах, соревнованиях 

Участие  

Не участие  
2 

0 
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3.4. Участие в педсоветах, семинарах, МО 

инструкторов по физической 

культуре города 

Участие  

Не участие  
5 

0 

3.5. Методическая научно- 

исследовательская деятельность 

(обобщение опыта, наличие 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий) 

Наличие  

Отсутствие  

 

2 

0 

3.6. Распространение собственного 

передового опыта 

(публикация работ) 

Наличие 

Отсутствие  
2 

0 

3.7. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Прохождение курсов  2 

4. Эффективность взаимодействия с родителями 

4.1. Вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный 

процесс 

Регулярно  

Периодически  
3 

0 

4.2. Консультативная помощь родителям Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

2 

1 

5. Исполнительная дисциплина 

5.1. Своевременность и качество 

заполнения документации, 

исполнение административных 

решений 

Оптимальный уровень 

Допустимый уровень 

Отсутствие  

5 

3 

0 

5.2. Осуществление взаимодействия 

между педагогическими 

работниками, учителями, 

воспитателями, родителями 

(законными представителями), 

общественностью 

 0-2 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей (законных 

представителей), участников учебно-

воспитательного процесса 

и отсутствие замечаний со стороны 

администрации на работу учителя 

 0-3 

5.4. Своевременная сдача отчетов, 

документации 

 0-5 

5.5. Соблюдение трудовой дисциплины  0-10 

5.6 Работа без больничных листов  10 

ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 110 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

старшего методиста  

 _______________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности 

Количество 

баллов 

1.  Подготовка педагогов для участия 

в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- федерального уровня. 

5 

10 

15 

2.  Разработка методических пособий 

рекомендаций, планов, программ, 

положений и т.д. 

- для внутреннего пользования; 

- для районного уровня. 

1 

5 

 

3.  Наличие и использование 

обобщенных материалов по 

распространению и обобщению 

педагогического опыта (открытых 

занятий, мастер-классов, 

выступлений на конференциях, 

семинарах, пед. советах). 

– уровень учреждения; 

- муниципального уровня; 

- регионального и федерального 

уровней. 

5 

10 

15 

 

4.  Наличие выступлений на различных 

профессиональных форумах (пед. 

советы, семинары, методические 

объединения, конференции и т.п.), 

проведение педагогами открытых 

занятий (мастер-классов). 

- внутриучрежденческий уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень. 

5 

 

10 

15 

20 

5.  Активное участие в разработке 

и реализации программы развития 

учреждения, годового плана, 

социальных проектов. 

 2 

6.  Повышение профессиональной 

компетенции 
- 1-2 – мероприятия; 

- 3 и более. 

5 

10 

7.  Применение информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности, 

участие в наполнении сайта 

учреждения. 

– наличие методической странички 

сайта; 

- системное использование; 

- эпизодическое использование. 

15 

 

15 

5 

 

8.  Наличие аналитических и отчетных 

материалов о деятельности 

учреждения, участие в подготовке 

Публичного доклада  

 2 

9.  Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

выполнение поручений и др. 

 2 

10.  Работа в комиссиях, советах, 

рабочих группах, в составе жюри  

 2 
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№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности 

Количество 

баллов 

11.  Сопровождение педагогических 

работников при подготовке 

к аттестации 

Количество аттестованных среди 

сопровождаемых: 

- до 5 педагогов; 

- 5 и более.  

 

 

5 

10 

12.  Методическое сопровождение 

педагогических работников 

на курсах повышения квалификации 

Количество прошедших курсов 

повышения квалификации: 

- до 5 педагогов; 

- 5 и более. 

 

 

5 

10 

13.  Подготовка документации 

на получение грантов, наград, 

премий 

Количество подготовленных проектов: 

- 1-2; 

- 3 и более. 

 

5 

10 

14.  Разработка новых положений 

о конкурсах, фестивалях, выставках 

и др. мероприятиях 

- 1-2- положения; 

- 3 и более. 

5 

10 

15.  Проведение мониторинга, 

диагностики (по направлению 

деятельности) 

- 1-2 диагностики (с аналитическими 

материалами); 

- 3 и более материалов. 

 

5 

10 

16.  Уровень исполнительской 

дисциплины (отсутствие 

дисциплинарных взысканий) 

 0-2 

17.  Другие виды работ, 

не предусмотренные в критериях 

и показателях эффективности 

старшего методиста 

 0-10 

ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 150 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

методиста  

_____________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. Оказание методической помощи педагогическим работникам учреждений 

в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств 

обучения, в организации работы по научно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности, в разработке рабочих образовательных 

(предметных) программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам, 

в оформлении отчетности и документов по лицейским группам.  

0-20 

2. Участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

0-20 

3. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта 

педагогических работников. 
0-20 

4. Высокое качество методической помощи при подготовке внеурочных 

занятий, мероприятий 
0-15 

5. Высокий уровень методической помощи при организации учебно – 

воспитательного процесса 
0-15 

6. Участие в деятельности педагогического, научно-методического советов, 

а также в деятельности предметных кафедр, объединений и других формах 

методической работы 

0-10 

7. Работа без больничных листов 10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 110 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

старшего вожатого  

_________________________________________________________________________ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на ___ полугодие 20__-20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. Использование в воспитательном процессе ИКТ, здоровьесберегающих 

технологий и индивидуальных особенностей детей 
0 – 20 

2. Качественная организация деятельности ученического самоуправления, 

детских клубов, других любительских объединений 
0 – 20 

3. Высокий уровень организации досуга детей и проведения общелицейских 

мероприятий 
0 – 20 

4. Нетрадиционное проведение мероприятий 0 – 20 

5. Подготовка детей к конкурсам, фестивалям, их результативность 0 – 20 

6. Участие в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 
0-5 

7. Выполнение общественных поручений, в т.ч.: 

-за выполнение долговременных поручений 

-за выполнение разовых поручений 

 

3 

2 

8. Работа без больничных листов 10 

 ИТОГО (максимально предусмотренный балл) 120 

 


