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ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода  
 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г.Белгорода (далее – Положение) определяет порядок и 

условия распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6 

«Перспектива» г.Белгорода (далее – Школа). 

1.2. Нормативной основой для разработки Положения являлись следующие 

нормативные и распорядительные акты: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 № 197 – ФЗ;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

− Постановление правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 года №236-

пп «Об утверждении методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных общеобразовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, регулирующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

− Постановление администрации города Белгорода от 26 февраля 2008 года №33 «О 

внедрении в городе Белгороде «Методики формирования фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативно –

подушевого финансирования». 

1.3. Действие Положения распространяется на распределение стимулирующей части 

оплаты труда всех категорий работников Школы, в том числе совместителей, за исключением 

директора (по должности – директор) распределение стимулирующей части оплаты труда 

которого осуществляется на муниципальном уровне. 

1.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ориентировано на 

мотивирование работников Школы на повышение качества профессиональной деятельности и 

установление зависимости их заработной платы от результатов труда. 

1.5. Стимулирующие выплаты не устанавливаются работнику, получившему 

дисциплинарное взыскание за период, в котором было наложено взыскание. 

1.6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется путём 

назначения работникам Школы ежемесячных выплат и доплат, которые устанавливаются два 

раза в год (январь, сентябрь) на последующие месяцы: 

− в январе – по итогам работы в первом полугодии учебного года на январь, февраль, 

март, апрель, май, июнь, июль, август; 

− в сентябре – по итогам работы во втором полугодии учебного года с учетом зимних 

каникул на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

1.7. Система стимулирующих выплат работникам школы включает две группы: 



– стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград; 

– стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда. 

1.7.1. Стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград, 

устанавливаются в пределах фонда стимулирования: 

− за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, 

«За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), «Заслуженный учитель»; 

− за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

          В случае если работник одновременно имеет несколько наград из вышеперечисленных, 

доплаты производятся по наибольшему значению из соответствующих наград. 

          Стимулирующие доплаты устанавливаются работнику по основному месту работы и 

основной занимаемой должности.  

1.7.2. Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда устанавливаются 

для всех без исключения категорий работников по группам: педагогические работники, 

исполняющие функции классного руководителя; заместители директора; педагогические 

работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс; прочие работники, в том 

числе работники, исполняющие трудовую функцию по совместительству. 

При определении размера стимулирующих выплат учитываются результаты труда 

работников школы за установленный п. 1.6. период, а в отдельных случаях учитываются 

результаты учебного или календарного года. 

Размер стимулирующих поощрительных выплаты по результатам труда для 

конкретного работника устанавливается на основании критериев, отражающих качество его 

профессиональной деятельности. 

Сумма стимулирующих поощрительных выплат по результатам труда для конкретного 

работника может быть увеличена за счёт выплат за выполнение функций/работ, не 

предусмотренных его должностными обязанностями. 
 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Школы 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы 

осуществляется с участием органа самоуправления Школы – Управляющего совета (далее – 

Совет). 

2.2. Подготовку материалов и разработку проектов решений Совета по вопросу 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет комиссия по 

подготовке предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии регламентируется 

«Положением о комиссии по подготовке предложений по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБОУ ЦО № 6. 

2.3. Основанием для стимулирования работников Школы является оценка 

результативности их труда по показателям качества и результативности профессиональной 

деятельности различных категорий работников на добровольной основе.  

2.4. Педагогические работники Школы самостоятельно оформляют оценочный лист по 

критериям оценки результативности профессиональной деятельности в соответствии с 

занимаемой(ыми) должностью(тями) за отчётный период, готовят к нему подтверждающие 

материалы, согласуют с заместителями директора по курирующим направлениям и 

направляют его в Комиссию. 

Для прочих работников из числа обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала оценочный лист готовит представитель администрации Школы, курирующий 

соответствующее направление. 

2.5. Комиссия осуществляет анализ представленных материалов о результатах 

профессиональной деятельности работников по утверждённым критериям и составляет 

итоговый оценочный лист с указанием: 

– для заместителей директоров количества набранных баллов и соответствующего им 

процента доплат относительно сложившейся по Школе средней базовой заработной платы 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 



– для классных руководителей – количества набранных баллов и соответствующего 

им процента доплат относительно суммы, рассчитываемой по формуле: (1000 руб./норма 

наполняемости класса) х фактическая наполняемость класса; 

– для остальных категорий работников Школы (исключая директора по должности 

«директор») - количества набранных баллов. 

2.6. В отдельных случаях по представлению администрации Школы работнику могут 

быть начислены дополнительные баллы за выполнение функций/работ, не предусмотренных 

Положением и не связанных с основной деятельностью работника Школы. Данный факт 

фиксируется в протоколе Комиссии. 

2.7. В случае установления Комиссией существенных искажений или недостоверности 

информации, представленные результаты возвращаются администрации Школы для 

исправления и доработки в пятидневный срок. 

2.8. Работники Школы вправе ознакомиться с оценкой собственной профессиональной 

деятельности, выставленной Комиссией.  

2.9. В двухдневный срок с момента знакомства работника с оценочным листом он 

вправе подать письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности директору Школы. Основанием для подачи такого заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм 

или технические ошибки, допущенные при работе со статистической информацией.  

2.10. Директор Школы инициирует заседание Комиссии для рассмотрения заявления 

работника о несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение пяти 

дней после принятия заявления, и в случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки принять меры для их 

устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист. 

2.11. На основании произведённого Комиссией окончательного (после устранения 

разногласий) расчёта оформляется итоговый оценочный лист, который утверждается 

протоколом и передается на согласование в Совет. На основании представленного расчёта 

Совет на своём заседании принимает решение о согласовании предложений Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат по результатам труда работникам Школы и направляет 

итоговый оценочный лист в администрацию Школы для подготовки соответствующего 

приказа.  

2.12. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяется следующим образом: 

– для заместителей директоров – путём перевода количества набранных баллов в 

проценты от сложившейся по лицею средней базовой заработной платы работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс в соответствии со шкалой установления 

доплат для заместителя директора; 

– для классных руководителей – путём перевода количества набранных баллов в 

проценты доплат относительно суммы, рассчитываемой по формуле: (1000 руб./норма 

наполняемости класса) х фактическая наполняемость класса в соответствии со шкалой 

установления доплат для классных руководителей; 

– для остальных категорий работников школы (исключая директора по должности 

«директор») – путём умножения набранного количества баллов на «стоимость» одного балла. 

2.13. Стоимость одного балла для работников Школы определяется следующим 

образом: 

− из общей суммы средств стимулирующего фонда Школы вычитаются средства, 

расходуемые на доплаты работникам Школы, имеющим государственные и отраслевые 

награды, заместителям директора (кроме заместителя директора по административно-

хозяйственной части), классным руководителям; 

− оставшаяся сумма средств делится на две части: на стимулирование педагогических 

работников и на стимулирование прочих работников. Процентное соотношение частей 

определяется решением Совета;   



− сумма средств, направляемых на стимулирование педагогических работников 

делится на сумму баллов, набранных всеми педагогическими работниками Школы (исключая 

директора по должности «директор», заместителей директора, классных руководителей); 

− сумма средств, направляемых на стимулирование прочих работников делится на 

сумму баллов, набранных всеми прочими работниками Школы. 

2.14. Стоимость одного балла для работников Школы структурного подразделения 

«Детский сад» рассчитывается в пределах выделенного им финансирования стимулирующей 

части ФОТ путем деления выделенной суммы средств на сумму баллов, набранных всеми 

работниками структурного подразделения. 

2.15. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда утверждается приказом 

директора Школы. 

2.16. Для вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, а также работников, перешедших с одной должности на другую, стимулирующая 

часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, 

но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду 

стимулирования на дату рассмотрения результативности оценки труда вышеуказанных 

работников).  

В другом случае для работников, вновь принятых на работу, по представлению 

администрации Школы Комиссией могут быть установлены стимулирующие выплаты с 

учетом его профессиональной компетентности и результатов труда работника с предыдущего 

места работы, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда 

(экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых 

работников).  
 

 

 

2. Критерии оценки профессиональной деятельности работников Школы 
 

3.1. Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

Школы разработаны с учетом приоритетов деятельности Школы и ориентированы на качество 

результатов образовательной деятельности. 

3.2. Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

прочих работников разработаны с учетом показателей качества условий осуществления 

образования. 

3.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются Школой самостоятельно по 

предложению Управляющего Совета, педагогического совета, первичной профсоюзной 

организации. 

3.4. За исполнение функций/ работ, не предусмотренных должностными обязанностями 

и настоящим Положением, Комиссией дополнительно устанавливаются дополнительные 

баллы индивидуально для каждого работника на основании приказов, распоряжений Школы, 

органов управления образованием муниципального, регионального уровней или по 

представлению директора Школы. 

3.5. Корректировка критериев производится не чаще одного раза в год с соблюдением 

процедуры согласования внесенных изменений. Исключение составляют случаи, когда 

изменения в Положение вносится в связи с изменениями в нормативной базе. 

 

3.5.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя 

директора, руководителя структурного подразделения 

КРИТЕРИИ 1. «Результаты учебной деятельности обучающихся» 

1.1. Единый государственный экзамен в 11 классах. 

1.1.1. Процент учащихся, успешно сдавших экзамен.  100% - 8 баллов. 

1.1.2. Процент учащихся, сдавших экзамены на уровне 

или выше среднего городского тестового балла.  

80 – 100% - 8 баллов; 

70 – 79% - 6 баллов; 

60 – 69% - 4 балла 

1.1.3. Наличие учащихся, набравших по любому из 1 балл за каждый факт 



предметов 85 и более баллов. 

Примечания: 

а) по обязательным предметам по п.п. 1.1.1. и 1.1.2. процент рассчитывается от общего 

количества учащихся, определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ЕГЭ 

по классам (группам) и курируемым предметам; 

б) по предметам по выбору по п.п. 1.1.1. и 1.1.2. процент рассчитывается от общего количества 

учащихся, определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ЕГЭ по классам 

(группам) и курируемым предметам. При 50% и более 50% учащихся, выбравших предмет для 

сдачи ЕГЭ, баллы устанавливаются с коэффициентом 0,5.  

в) баллы, набранные по п.п. 1.1.1. – 1.1.3. суммируются; 

г) баллы по п. 1.1. устанавливаются по итогам учебного года сроком на один год. 

1.2. Государственная итоговая аттестация в 9 классах (ОГЭ) 

1.2.1. Процент учащихся, успешно сдавших экзамен   100% - 5 баллов. 

1.2.2. Процент учащихся, сдавших экзамены на «4» и 

«5» 

80 – 100% - 5 баллов; 

70 – 79% - 3 балла; 

60 – 69% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.2.1. и 1.2.2. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ГИА в форме ОГЭ по 

классам (группам) и курируемым предметам; 

б) баллы, набранные по п.п. 1.2.1. и 1.2.2. суммируются; 

в) баллы по п. 1.2. устанавливаются по итогам учебного года сроком на один год. 

1.3. Независимые контрольные и другие мониторинговые дифференцированные 

процедуры. 

1.3.1. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на муниципальном, региональном или всероссийском 

уровне 

100% - 3 балла 

1.3.2. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на школьном уровне 

100% - 2 балла 

 

1.3.3. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на муниципальном, региональном или 

всероссийском уровне 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла 

 

1.3.4. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на школьном уровне 

80 – 100% - 2 балла; 

70 – 79% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.3.1. – 1.3.4. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, участвующих в мониторинговых 

процедурах по классам (не менее 50%) и курируемым предметам; 

б) баллы, набранные по п.п. 1.3.1. и 1.3.3. или по п.п. 1.3.2. и 1.3.4. суммируются; 

в) контрольные работы на уровне школы берутся во внимание только при отсутствии в 

отчётный период всероссийских, региональных и муниципальных мониторинговых процедур. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся не учитываются. 

г) баллы по п. 1.3.1 и 1.3.3 устанавливаются сроком на один год; 

д) баллы по п. 1.3.2 и 1.3.4 устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность интеллектуальной деятельности обучающихся» 

2.1. Достижения обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

2.1.1. Результаты муниципального этапа олимпиады Победитель – 4 баллов; 

Призёр – 3 балла 

2.1.2. Результаты регионального этапа олимпиады Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

2.1.3. Результаты заключительного этапа олимпиады Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.1.1. – 2.1.3. суммируются; 



б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам олимпиадного цикла 

предшествующего учебного года. 

2.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

2.2.1. Результаты олимпиад на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.2.2. Результаты олимпиад на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.2.3. Результаты олимпиад на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 

б) баллы по пп. 2.2.1. - 2.2.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

2.3. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

2.3.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.3.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.3.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном 

уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.3.1.- 2.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1. Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

3.2. Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

3.3. Организация и проведение мероприятий 

социальной, общественно-значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1.-3.3. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий; 

б) баллы по п.п. 3.1.-3.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие; 

г) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 



Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней  

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

(доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 



урок, мастер-класс – 7 баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках 

курсов повышения квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном 

уровне 

6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

5.5. Результативное участие в смотре-конкурсе кабинетов 

5.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 

Призер, победитель в номинации–4 балла 

Лауреат – 3 балла 

5.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 



Призер, победитель в номинации–3 балла 

Лауреат –2 балла 

5.5.3. Школьный уровень Победитель – 4 балла 

Призер, победитель в номинации–2 балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

 

5.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

5.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.6.4. на школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 5.6.1-5.6.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 5.6.1-5.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

5.7. Апробация учебников 

5.7.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.7.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.7.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по п.п. 5.7.1.-5.7.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма заместителя директора» 

6.1. Привлечение к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл, но не более 5 

баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результаты 

учащихся, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 6.2.1.- 6.2.3.баллы устанавливаются на один год; 



в) по п.п. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

КРИТЕРИИ 7. «Эффективность управленческой деятельности» 

7.1. Сохранность контингента 

7.1.1. Продолжение обучения выпускников основной 

школы в 10 классе (без учета продолжающих обучение в 

рамках целевой контрактной подготовки). 

80% и более – 5 баллов; 

70-79% - 3 балла;  

60-69 % - 1 балл. 

7.1.2. Сохранение контингента обучающихся 10-11 

классов 

Не менее 95% - 5 баллов. 

Примечания: 

а) по пп.7.1.1. и 7.1.2. баллы суммируются; 

б) баллы устанавливаются на один год 

7.2. Аттестация педагогических кадров 

7.2.1. Уровень организации аттестации педагогических 

кадров. 

5 баллов – при 100% 

подтверждении заявленных 

категорий. 

Примечания: баллы устанавливаются на один год. 

7.3. Подготовка документации школы 

7.3.1. Уровень подготовки документации (анализ работы 

школы за год, планирование, расписание и др.) 

8 баллов – положительная внешняя 

экспертная оценка; 

5 баллов– положительная 

внутренняя экспертная оценка.  

7.3.2. Организация платных образовательных услуг 5 баллов 

7.3.3. Координация экспериментальной 

/инновационной/проектной деятельности 

5 баллов – 10 и более классов; 

4 балла – 6–10 классов; 

2 балла – до 5 классов.  

7.3.4. Качественная разработка инновационных проектов 

(материалы на участие в конкурсном отборе учреждений 

в рамках ПНПО, программа развития, образовательная 

программа, программа эксперимента или 

инновационной деятельности, воспитательная система и 

пр.). 

8 баллов – федеральный уровень; 

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

Примечания: 

а) по п. 7.3.3. при курировании нескольких экспериментов баллы суммируются; 

б) по п. 7.3.4. баллы устанавливаются при наличии положительной экспертной оценки 

соответствующего уровня; 

в) баллы устанавливаются на один год. 

КРИТЕРИИ 8. «Сохранение здоровья обучающихся» 

8.1. Выполнение обучающимися контрольных 

нормативов по уровню физической подготовленности. 

4 балла – свыше 90% обучающихся 

с высоким и средним уровнем 

физической подготовленности;  

2 балла – 75 – 89%. 

8.2. Выполнение обучающимися контрольных 

нормативов ГТО 

7 баллов– свыше 70% 

обучающихся;  

5 баллов– 60- 69% 

3 балла –50–59%. 

8.3. Охват обучающихся физкультурно-

оздоровительными и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спартакиады, соревнования, туристические 

походы и слёты, сборы и т.д.). 

По среднему показателю (в % от возможного количества 

участников по каждому из мероприятий). 

5 баллов – 80% и выше; 

4 балла- 60-79%; 

3 балла – 50-59%. 

8.4. Охват обучающихся горячим питанием  3 балла – 70% и выше; 

2 балла – 61-69%; 

1 балл – 50-60%. 

Примечания: 



а) по п.п. 8.1. - 8.4. баллы суммируются; 

б) по п.п. 8.1. - 8.3. баллы устанавливаются на полугодие; 

в) по п. 8.4. баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИИ 9. «Управление воспитательным процессом» 

9.1. Результативное участие обучающихся 

(победитель, лауреат) в социально-значимых 

проектах. 

8 баллов– всероссийский уровень;  

6 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

9.2. Занятость обучающихся во внеурочное время. 8 баллов – при занятости 80 – 100%; 

5 баллов – при занятости 60 – 80%. 

9.3. Количество социально-значимых акций, в 

которых принимали участие обучающиеся (при 

наличии подтверждающих документов об 

участии). 

3 балла за каждую акцию. 

9.4. Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения правонарушений и 

нарушений общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде. 

5 баллов – при   отсутствии;  

3 балла – при положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

9.5. Организация каникул 5 баллов - при отсутствии замечаний со 

стороны контролирующих органов 

9.6. Активное взаимодействие с учреждениями 

культуры, дополнительного образования. 

1 балл за каждый договор; 

2 балла за каждое совместное 

мероприятие. 

Примечание:  

а) баллы по критерию 9.1. суммируются и устанавливаются на полугодие 

б) баллы за наличие договоров устанавливаются за договора, действующие на момент 

подведения итогов деятельности заместителя директора. 

Шкала установления доплат для заместителя директора 

более 80  баллов 64% от базового оклада 

60 –79 баллов 50% от базового оклада 

40 - 59 баллов 35% от базового оклада 

30 –39 баллов 20% от базового оклада 

 

3.5.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

основной и средней школы 

КРИТЕРИИ 1. «Результаты учебной деятельности обучающихся» 

1.1. Единый государственный экзамен в 11 классах. 

1.1.1. Процент учащихся, успешно сдавших экзамен.  100% - 8 баллов. 

1.1.2. Процент учащихся, сдавших экзамены на уровне и 

выше среднего городского тестового балла.  

80 – 100% - 8 баллов; 

70 – 79% - 6 баллов; 

60 – 69% - 4 балла 

1.1.3. Наличие учащихся, набравших по любому из 

предметов 85 и более баллов. 

1 балл за каждый факт 

Примечания: 

а) по обязательным предметам по п.п. 1.1.1. и 1.1.2. процент рассчитывается от общего 

количества учащихся, определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ЕГЭ 

по классам (группам) и курируемым предметам; 

б) по предметам по выбору по п.п. 1.1.1. и 1.1.2. процент рассчитывается от общего количества 

учащихся, определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ЕГЭ по классам 

(группам) и курируемым предметам. При 50% и более 50% учащихся, выбравших предмет для 

сдачи ЕГЭ, баллы устанавливаются с коэффициентом 0,5.  

в) баллы, набранные по п.п. 1.1.1. – 1.1.3. суммируются; 

г) баллы по п. 1.1. устанавливаются по итогам учебного года сроком на один год. 

1.2. Государственная итоговая аттестация в 9 классах (ОГЭ) 

1.2.1. Процент учащихся, успешно сдавших экзамен   100% - 5 баллов. 



1.2.2. Процент учащихся, сдавших экзамены на «4» и 

«5» 

80 – 100% - 5 баллов; 

70 – 79% - 3 балла; 

60 – 69% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.2.1. и 1.2.2. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, сдававших ГИА в форме ОГЭ по 

классам (группам) и курируемым предметам; 

б) баллы, набранные по п.п. 1.2.1. и 1.2.2. суммируются; 

в) баллы по п. 1.2. устанавливаются по итогам учебного года сроком на один год. 

1.3. Независимые контрольные и другие мониторинговые дифференцированные 

процедуры. 

1.3.1. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на муниципальном, региональном или всероссийском 

уровне 

100% - 3 балла 

1.3.2. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на школьном уровне 

100% - 2 балла 

 

1.3.3. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на муниципальном, региональном или 

всероссийском уровне 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла 

 

1.3.4. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на школьном уровне 

80 – 100% - 2 балла; 

70 – 79% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.3.1. – 1.3.4. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, участвующих в мониторинговых 

процедурах по классам (не менее 50%); 

б) баллы, набранные по п.п. 1.3.1. и 1.3.3. или по пп. 1.3.2. и 1.3.4. суммируются; 

в) контрольные работы на уровне школы берутся во внимание только при отсутствии в 

отчётный период всероссийских, региональных и муниципальных мониторинговых процедур. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся не учитываются. 

г) баллы по п. 1.3.1 и 1.3.3 устанавливаются сроком на один год; 

д) баллы по п. 1.3.2 и 1.3.4 устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность интеллектуальной деятельности обучающихся» 

2.1. Достижения обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

2.1.1. Результаты муниципального этапа олимпиады Победитель – 4 баллов; 

Призёр – 3 балла 

2.1.2. Результаты регионального этапа олимпиады Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

2.1.3. Результаты заключительного этапа олимпиады Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.1. – 2.1.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам олимпиадного цикла 

предшествующего учебного года. 

2.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

2.2.1. Результаты олимпиад на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.2.2. Результаты олимпиад на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.2.3. Результаты олимпиад на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 



б) баллы по пп. 2.2.1. - 2.2.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

2.3. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

2.3.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.3.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.3.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном 

уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.3.1. - 2.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности 

3.1.1. Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

3.1.2. Организация и проведение мероприятий 

творческой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

3.1.3. Организация и проведение мероприятий 

социальной, общественно-значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1.-3.3. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий; 

б) баллы по п.п. 3.1.-3.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие; 

г) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 



4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках 

курсов повышения квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 



выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

5.5. Результативное участие (призовое место) в смотре – конкурсе кабинетов. 

5.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 

Призер, победитель в номинации– 

4 балла 

Лауреат – 3 балла 

5.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 

Призер, победитель в номинации– 

3 балла 

Лауреат –2 балла 

5.5.3. Школьный уровень Победитель – 4 балла 

Призер, победитель в номинации– 

2 балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

5.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

5.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 



5.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.6.4. на школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 5.6.1-5.6.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 5.6.1-5.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

5.7. Апробация учебников 

5.7.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.7.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.7.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по п.п. 5.7.1.-5.7.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма учителя» 

6.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по пп. 6.2.1.- 6.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

начальных классов 

КРИТЕРИИ 1. «Результаты учебной деятельности обучающихся» 

1.1. Итоговая аттестация обучающих 4 классов  

1.1.1. Процент учащихся, успешно выполнивших 

итоговую работу по русскому языку и математике 

100% - 3 баллов 

1.1.2. Процент учащихся, выполнивших итоговую 

работу по русскому языку и математике на «4» и «5» 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла; 



60 – 69% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.1.1. – 1.1.2. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, выполнявших итоговую работу по двум 

предметам 

б) баллы, набранные по п.п. 1.1.1.- 1.1.2. суммируются; 

в) баллы по п. 1.1.1 и 1.1.2. устанавливаются по итогам учебного года на первое полугодие 

текущего года 

1.2. Независимые контрольные и другие мониторинговые дифференцированные 

процедуры. 

1.2.1. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на муниципальном, региональном или всероссийском 

уровне 

100% - 3 балла 

1.2.2. Процент учащихся, успешно выполнивших работу 

на школьном уровне 

100% - 2 балла 

 

1.2.3. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на муниципальном, региональном или 

всероссийском уровне 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла 

 

1.2.4. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и 

«5» на школьном уровне 

80 – 100% - 2 балла; 

70 – 79% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.2.1. – 1.2.4. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, участвующих в мониторинговых 

процедурах по классам (не менее 50%); 

б) баллы, набранные по п.п. 1.2.1. и 1.2.3. или по пп. 1.2.2. и 1.2.4. суммируются; 

в) контрольные работы на уровне школы берутся во внимание только при отсутствии в 

отчётный период всероссийских, региональных и муниципальных мониторинговых процедур. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся не учитываются. 

г) баллы по п. 1.2.1 и 1.2.3 устанавливаются сроком на один год; 

д) баллы по п. 1.2.2 и 1.2.4 устанавливаются на полугодие. 

1.3. Итоговое оценивание обучающихся, реализующих безотметочную систему 

оценивания 

1.3.1. Процент учащихся, успешно выполнивших 

комплексную итоговую работу   

100% - 2 балла 

1.3.2. Процент учащихся, качественно выполнивших 

комплексную итоговую работу  

Высокий уровень – 2 балла; 

Средний уровень  - 1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.1.3. устанавливаются по итогам учебного года на первое полугодие текущего 

года 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность интеллектуальной деятельности обучающихся» 

2.1. Достижения обучающихся в школьных и муниципальных очных предметных 

олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему миру 

2.1.1. Результаты очных олимпиад на муниципальном 

уровне 

Победитель – 4 баллов; 

Призёр – 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по разным предметам суммируются; 

б) баллы устанавливаются сроком на один год по итогам предшествующего учебного года. 

2.2. Достижения обучающихся в очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

2.2.1. Результаты очных олимпиад на школьном уровне  Победитель – 1 балл 

2.2.2. Результаты очных олимпиад на муниципальном 

уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балла 

2.2.3. Результаты очных олимпиад на региональном 

уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балл 

2.2.4. Результаты очных олимпиад на межрегиональном, Победитель – 6 баллов; 



всероссийском, международном уровне Призёр – 5 баллов 

а) баллы по разным предметам суммируются; 

б) баллы по пп. 2.2.1. – 2.2.4. суммируются 

в) баллы устанавливаются сроком на один год по итогам предшествующего учебного года 

2.3. Достижения обучающихся в муниципальном этапе олимпиады младших 

школьников 

2.3.1. Результаты муниципального этапа олимпиады Победитель – 4 баллов; 

Призёр – 3 балла 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам олимпиадного цикла 

предшествующего учебного года. 

2.4. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

2.4.1. Результаты олимпиад на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.4.2. Результаты олимпиад на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.4.3. Результаты олимпиад на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 

б) баллы по пп. 2.4.1. - 2.4.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности 

3.1. Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

3.2. Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

3.3. Организация и проведение мероприятий 

социальной, общественно-значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1.-3.3. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий; 

б) баллы по п.п. 3.1.-3.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие; 

г) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов 

профессионального мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 



а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях Для семинаров, конференций и 



регионального уровня чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках 

курсов повышения квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

5.5. Результативное участие в смотре-конкурсе кабинетов 

5.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 

Призер, победитель в номинации–4 

балла 

Лауреат – 3 балла 

5.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 

Призер, победитель в номинации–3 

балла 



Лауреат –2 балла 

5.5.3. Школьный уровень Победитель – 4 балла 

Призер, победитель в номинации–2 

балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

5.6. Участие в экспериментальной/инновационной деятельности 

5.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.6.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 5.6.1-5.6.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

5.7. Апробация учебников 

5.7.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.7.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.7.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по пп. 5.7.1.-5.7.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма учителя» 

6.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по пп. 6.2.1.- 6.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

 



3.5.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

физической культуры 

КРИТЕРИИ 1. «Результаты учебной деятельности обучающихся» 

1.1. Независимые контрольные и другие мониторинговые дифференцированные 

процедуры. 

1.1.1. Процент учащихся, успешно выполнивших работу на 

муниципальном, региональном или всероссийском уровне 

100% - 3 балла 

1.1.2. Процент учащихся, успешно выполнивших работу на 

школьном уровне 

100% - 2 балла 

 

1.1.3. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» на 

муниципальном, региональном или всероссийском уровне 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла 

 

1.1.4. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» на 

школьном уровне 

80 – 100% - 2 балла; 

70 – 79% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 1.1.1. – 1.1.4. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, участвующих в мониторинговых 

процедурах по классам (не менее 50%); 

б) баллы, набранные по п.п. 1.1.1. и 1.1.3. или по пп. 1.1.2. и 1.1.4. суммируются; 

в) контрольные работы на уровне школы берутся во внимание только при отсутствии в 

отчётный период всероссийских, региональных и муниципальных мониторинговых процедур. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся не учитываются. 

г) баллы по п. 1.1.1 и 1.1.3 устанавливаются сроком на один год; 

д) баллы по п. 1.1.2 и 1.1.4 устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность интеллектуальной деятельности обучающихся» 

2.1. Достижения обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

2.1.1. Результаты муниципального этапа олимпиады Победитель – 4 баллf; 

Призёр – 3 балла 

2.1.2. Результаты регионального этапа олимпиады Победитель –  6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

2.1.3. Результаты заключительного этапа олимпиады Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.1.1. – 2.1.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам олимпиадного цикла 

предшествующего учебного года. 

2.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных 

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

2.2.1. Результаты олимпиад на муниципальном уровне. Победитель – 2 балла 

Призёр – 1 балл 

2.2.2. Результаты олимпиад на региональном уровне Победитель – 4 балла 

Призёр – 3 балла 

2.2.3. Результаты олимпиад на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне. 

Победитель – 6 баллов 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а)баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 

б) баллы по пп. 2.2.1.- 2.2.4. суммируются; 

в)баллы устанавливаются сроком на один учебный год. 

2.3. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

2.3.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.3.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на Победитель – 4 балла; 



региональном уровне Призёр – 3 балла 

2.3.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.3.1.- 2.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

2.4. Выполнение обучающимися норм комплекса ГТО. 

2.4.1. Процент обучающихся, принявших участие в сдаче  норм 

комплекса ГТО 

80% и более -5 баллов  

Примечания: 

а) процент рассчитывается от общего количества учащихся 4,9,11-х классов из числа основной 

группы здоровья, определяемого путем сложения количества учащихся классам 

(группам)учителя; 

б) баллы устанавливаются на один учебный год по итогам предшествующего учебного года. 

2.4.2. Процент обучающихся, успешно выполнивших  нормы 

комплекса ГТО (получивших знаки ГТО) 

8 баллов – 80% учащихся и 

более; 

6 баллов – 60-69% 

Примечания: 

а) процент рассчитывается от общего количества учащихся 4,9,11-х классов из числа основной 

группы здоровья, определяемого путем сложения количества учащихся классам (группам) 

учителя, участвующих в испытании; 

б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам предшествующего учебного 

года. 

2.5. Выполнение учащимися контрольных нормативов по уровню физической 

подготовки. 

2.5.1. Процент обучающихся выполнивших нормативы на 

уровне не ниже среднего 

80% и выше – 5 баллов; 

 

Примечания: 

а) процент рассчитывается от общего количества учащихся, определяемого путем сложения 

количества учащихся по классам (группам) учителя, участвующих в испытании; 

б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам предшествующего учебного 

года. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1. Охват обучающихся внутришкольными физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристические 

походы и слеты, сборы и т.д.) 

3.1.1. Процент участников, охваченных внутришкольными 

физкультурно-оздоровительными и спортивными 

мероприятиями 

8 баллов – 80% и выше; 

6 баллов – 60-79,9% 

 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются при условии организации и проведения не менее одного 

мероприятия в четверть; 

б) процент рассчитывается от общего количества возможных участников мероприятий, 

определяемого путем сложения количества учащихся по классам (группам) учителя; 

в) баллы устанавливаются в соответствии с приказом о назначении ответственных за 

организацию и проведение мероприятий; 

г) баллы устанавливаются на полугодие. 

3.1.2. Организация и проведение соревнований, турниров, 

игр и других спортивных мероприятий  

2 балла за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий; 

б) баллы по п.3.1.1. и 3.1.2. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на полугодие 



г) при координировании постоянно-действующих  мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 3 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 10 баллов; 

Призёр – 8 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий школьного выступление – 2 балла; 



уровня участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

(доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 7 

баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 



наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по наивысшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на 3 года 

5.5. Участие в экспериментальной/инновационной деятельности 

5.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по 

направлениям экспериментальной/инновационной деятельности; 

б) баллы по п.п. 5.5.1-5.5.4 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

5.6. Апробация учебников 

5.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по п.п. 5.6.1.-5.6.4 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма учителя» 

6.1. Привлечение к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл, но не более 5 

баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результаты 

учащихся, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 6.2.1.- 6.2.3.баллы устанавливаются на один год; 



в) по п.п. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя – 

логопеда. 

КРИТЕРИЙ 1. «Результаты коррекционно-развивающей деятельности» 

1.1. Охват детей, нуждающихся в логопедической помощи 100% - 5 баллов 

1.2. Число обучающихся получивших логопедическую помощь 

и выпущенных с исправленной речью 

5 баллов - 5 человек и более; 

3 балла – до 5 человек 

1.3. Положительная динамика в развитии устной и письменной 

речи у детей, имеющих сложные формы речевых нарушений 

(НЧП обусловленные ОНР и ФФН, ОНР, ФФН и др.). 

80% и выше – 8 баллов; 

60-79% - 5 баллов 

1.4. Охват детей, нуждающихся в логопедической помощи 

(сверх норматива логопункта) по запросам участников 

образовательных отношений 

5 баллов - 5 человек и более; 

3 балла – до 5 человек 

Примечание: 

а) по п.п.1.2., 1.3. баллы устанавливаются при условии постоянной наполняемости логопункта; 

б) по п.п.1.1.-1.4. баллы  суммируются и устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 2. «Взаимодействие со специалистами» 

2.1. Зафиксированное участие в совместных мероприятиях 

(протоколы, программы, договора и т.п.) со специалистами 

школьного ПМПк по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.2. Зафиксированное участие в совместных мероприятиях 

(протоколы, программы, договора и т.п.) со специалистами 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

преемственности  

2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

2.3. Зафиксированное участие в совместных мероприятиях 

(протоколы, программы, договора и т.п.) со специалистами   

учреждениями здравоохранения 

2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.1.- 2.1.4. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

3.1. Участие обучающихся в очных конкурсах логопедической направленности 

3.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

3.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

3.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

3.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

3.2. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

3.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на Победитель – 6 баллов; 



межрегиональном, всероссийском, международном уровне Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.2.1. - 3.2.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 4. «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

4.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной и творческой 

направленности 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности 

2 балла за каждое 

мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 

баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 

баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов 

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы по п.5.3. устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), 



проводимых на базе школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 

балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях регионального 

уровня, проводимых на основании приказа департамента 

образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 

балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 

балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 

балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях муниципального 

уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 

балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 

балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

(доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс 

– 7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях регионального 

уровня 

Для семинаров, конференций 

и чтений, проводимых 

департаментом 

образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной 

части, открытый урок, 

мастер-класс – 6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях муниципального 

уровня 

открытый урок, мастер-класс 

– 5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 



в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных,  

всероссийских, межрегиональных отраслевых конференций 

6 балла 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках методических 

материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках методических 

материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп.6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, межрегиональном, 

региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по наивысшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на 3 года 

6.5. Результативное участие (призовое место)  в смотре – конкурсе кабинетов. 

6.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 

Призер, победитель в 

номинации–4 балла 

Лауреат – 3 балла 

6.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 

Призер, победитель в 

номинации–3 балла 

Лауреат –2 балла 

6.5.3. Школьный уровень Победитель –  4 балла 

Призер, победитель в 

номинации–2 балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

6.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.6.4. На школьном уровне 2 балла 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 разной тематической направленности суммируются; 



в) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном или 

муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по пп. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога – 

психолога 

КРИТЕРИИ 1. Результаты коррекционно-развивающей деятельности 

1.1. Положительная динамика развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы учащихся, включенных в 

коррекционно-развивающую работу.   

80% и более – 5 баллов;  

60% – 79% -  4 балла. 

 

1.2. Положительная динамика развития познавательной 

и эмоционально-волевой сферы одаренных детей, 

включённых в развивающую работу.  

80% и выше –5 баллов 

1.3. Положительная динамика развития познавательной 

и эмоционально-волевой сферы етей «группы риска» 

(сформированность коммуникативных навыков, 

саморегуляция поведения и др.) 

80% и выше– 5 баллов  

1.4. Положительная динамика уровня сформированности 

учебной мотивации 

80% и выше – 5 баллов  

Примечание:  

а) баллы по п.п.1.1.-1.4. устанавливаются на полугодие  после вторичного обследования 

1.5. Высокий уровень адаптации первоклассников к новым 

условиям обучения.  

80% и выше – 5 баллов  

1.6. Высокий уровень адаптации пятиклассников к новым 

условиям обучения. 

80% и выше – 5 баллов  

1.7. Высокий уровень адаптации учащихся профильных 

классов.      

80% и выше – 5 баллов 

1.8. Высокий уровень профессионального 80% и выше – 5 баллов  



самоопределения учащихся 9-11 классов.  

Примечание:  

а) баллы устанавливаются на второе полугодие по результатам обследования в первом 

полугодии 

1.10. Высокий уровень адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Примечание:  

а) баллы устанавливаются на год  

80- 100% - 5 баллов; 

60-80% - 3 балла; 

50-60% - 2 балла 

1.11. Уровень сформированности УУД учащихся на уровне 

начального общего образования (высокий уровень и выше 

среднего) 

80- 100% - 5 баллов; 

60-80% - 3 балла; 

50-60% - 2 балла 

1.12. Уровень сформированности УУД учащихся на уровне 

основного общего образования (высокий уровень и выше 

среднего) 

80- 100% - 5 баллов; 

60-80% - 3 балла; 

50-60% - 2 балла 

1.13. Уровень сформированности УУД учащихся на 

уровне среднего общего образования (высокий уровень и 

выше среднего) 

80- 100% - 5 баллов; 

60-80% - 3 балла; 

50-60% - 2 балла 

Примечание:  

а) баллы по п.п. 1.11.- 1.13. устанавливаются на один год по итогам диагностирования 

предшествующего года 

КРИТЕРИИ 2. Взаимодействие специалистов 

2.1. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.)со 

специалистами дошкольных образовательных учреждений 

по вопросам преемственности 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.2. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.) со 

специалистами учреждений социальной защиты и Центра 

занятости 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.3. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.) со 

специалистами учреждений здравоохранения 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.1.- 2.1.4. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

3.1. Участие обучающихся в очных конкурсах социально-психологической 

направленности  

3.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

3.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

3.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

3.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

3.2. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов. 



3.3.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.3.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.3.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 3.3.1. - 3.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 4. «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

4.1. Организация и проведение мероприятий творческой направленности 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на 

год 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 



КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 

7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 

6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 

5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 



6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по наивысшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на 3 года 

6.5. Результативное участие (призовое место)  в смотре – конкурсе кабинетов. 

6.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 

Призер, победитель в 

номинации–4 балла 

Лауреат – 3 балла 

6.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 

Призер, победитель в 

номинации–3 балла 

Лауреат –2 балла 

6.5.3. Школьный уровень Победитель –  4 балла 

Призер, победитель в 

номинации–2 балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

6.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.6.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 разной тематической направленности суммируются; 



в) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по пп. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

социального педагога 

КРИТЕРИЙ 1. «Позитивные результаты деятельности социального педагога» 

1.1. Отсутствие или положительная динамика в сторону  

уменьшения  количества правонарушений и нарушений 

общественного порядка учащимися  

8 баллов – при   отсутствии  

нарушений 

1.2. Охват внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних учащихся девиантного поведения 

75 – 100% -  7 баллов; 

50 – 74% - 5 баллов 

1.3. Охват учащихся девиантного поведения и детей из 

социально незащищенной категории семей 

организованными формами отдыха в каникулярное время 

75% и выше –7 баллов 

 

Примечание:  

а) по п.п. 1.1.-1.3. баллы устанавливаются на полугодие  при наличии подтверждающих 

документов 

КРИТЕРИЙ 2. «Взаимодействие с субъектами профилактики» 

2.1. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.)со 

специалистами правоохранительных органов 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.2. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.)со 

специалистами учреждений социальной защиты, БРООО 

«Красный крест»,  Центра занятости 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.3. Зафиксированное участие в совместной работе 

(мероприятия, протоколы заседаний и т.п.)со 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 



специалистами учреждений здравоохранения 

Примечание:  

а) баллы по п.п. 2.1.1.- 2.1.4. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

3.1. Участие обучающихся в очных конкурсах социальной направленности 

3.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

3.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

3.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

3.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

3.2. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов. 

3.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном 

уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.2.1. - 3.2.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 4. «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

4.1. Организация и проведение мероприятий социальной и творческой направленности 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий социальной 

и творческой направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на 

год 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального Победитель – 3 балла; 



мастерства  Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), 

проводимых на базе школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 



выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 7 

баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по наивысшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на 3 года 

6.5. Результативное участие (призовое место)  в смотре – конкурсе кабинетов. 

6.5.1. Региональный уровень Победитель – 6 баллов 



Призер, победитель в 

номинации–4 балла 

Лауреат – 3 балла 

6.5.2. Муниципальный уровень Победитель – 5 баллов 

Призер, победитель в 

номинации–3 балла 

Лауреат –2 балла 

6.5.3. Школьный уровень Победитель –  4 балла 

Призер, победитель в 

номинации–2 балла 

Лауреат – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на один год 

6.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.6.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по пп. 6.6.1-6.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по пп. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 



3.5.8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования (объединения творческой направленности) 

КРИТЕРИИ 1. «Организация деятельности объединения» 

1.1. Сохранение контингента воспитанников объединения 

1.1.1. Процент воспитанников, посещавших занятия в 

течение учебного года без перерывов.     

100% и выше – 5 балла 

80 – 99,9% - 3 балла 

Примечания: 

а) процент рассчитывается от общего количества учащихся, определяемого путем сложения 

количества учащихся, зачисленных в объединения  

б) баллы устанавливаются на один год по результатам учебного года. 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность творческой деятельности обучающихся» 

2.1. Организация и проведение мероприятий творческой направленности 

2.1.1 Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балла за каждое 

мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на 

год 

2.2. Достижения обучающихся в очных научно-практических конференциях, 

исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

2.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.2.1. - 2.2.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1.Организация и проведение мероприятий, предполагающих проявление 

обучающимися своих творческих способностей (праздники, спектакли, выставки и т.д.) 

3.1.1. Организация и проведение общешкольных 

мероприятий   

2 балла за каждый факт 

3.1.2. Организация и проведение мероприятий совместно с 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальной 

защиты, дополнительного образования, в том числе 

праздников микрорайона и др. 

3 баллов за каждый факт 

3.1.3. Участие в организации и проведении мероприятий 

различной направленности 

1 балл за каждый факт, но не 

более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  

б) баллы по пп. 3.1.1.-3.1.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

3.3. Организация и проведение мероприятий направленных на социализацию 

воспитанников 

3.3.1. Приведение мероприятий профориентационной 

направленности (экскурсии в мастерские, встречи с людьми 

творческих профессий) 

до 3-х баллов 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  



б) баллы по разным мероприятиям суммируются: 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 4. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

4.1. Участие обучающихся в очных конкурсах творческой направленности 

4.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

4.2. Участие обучающихся в очных конкурсах социально- направленной деятельности 

(конкурсы, акции, фестивали, проекты) 

4.2.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.2.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.2.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.2.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.2.1. – 4.2.4. суммируются; 

в) по п. 4.2.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 



г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

5.2.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней 

для конференций, чтений, семинаров: 

выступление на пленарном заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и чтений, 

проводимых департаментом 

образования: 

выступление на пленарном заседании - 

7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках 

курсов повышения квалификации: 



выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.2.1. - 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых 

журналах на всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

6.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 6.5.1-65.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 6.5.1-6.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 



7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл, но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального 

уровня 

3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и 

организаций  

1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по п.п. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования (объединения спортивной направленности) 

КРИТЕРИИ 1. «Организация деятельности объединения» 

1.1. Сохранение контингента воспитанников объединения 

1.1.1. Процент воспитанников, посещавших занятия в 

течение учебного года без перерывов.   

100% и выше – 5 балла 

80 – 99,9% - 3 балла 

Примечания: 

а) процент рассчитывается от общего количества учащихся, определяемого путем сложения 

количества учащихся, зачисленных в объединения; 

б) баллы устанавливаются на один год по результатам учебного года. 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность спортивной деятельности воспитанников» 

2.1. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий спортивной 

направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

2.2. Достижения обучающихся в научно-практических конференциях, исследовательских 

конкурсах и конкурсах проектов.  

2.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

2.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

2.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном 

уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 



а) баллы по п.п. 2.3.1. - 2.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

3.1. Организация и проведение мероприятий физкультурно – оздоровительной 

направленности 

3.1.1. Организация и проведение общешкольных 

мероприятий   

2 балла за каждый факт 

3.1.2. Организация и проведение мероприятий совместно 

с учреждениями спорта, здравоохранения, социальной 

защиты, дополнительного образования, в том числе 

праздников микрорайона и др. 

3 баллов за каждый факт 

3.1.3. Участие в организации и проведении мероприятий 

различной направленности 

1 балл за каждый факт, но не 

более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  

б) баллы по п.п. 3.1.1.-3.1.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

3.2. Организация и проведение мероприятий направленных на формирование у 

воспитанников положительного отношения к здоровому образу жизни 

3.2.1. Приведение мероприятий 

профориентационной направленности (экскурсии в 

мастерские, встречи с людьми творческих 

профессий) 

до 3-х баллов 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  

б) баллы по разным мероприятиям суммируются: 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 4. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

4.1. Участие обучающихся в очных конкурсах спортивной направленности 

4.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

4.2 Участие обучающихся в очных конкурсах социально- направленной деятельности 

(конкурсы, акции, фестивали, проекты) 

4.2.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.2.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.2.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.2.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 



70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.2.1. – 4.2.4. суммируются; 

в) по п. 4.2.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, выступление – 5 баллов; 



проводимых БелИРО для слушателей курсов  участие в организации – 2 балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней 

для конференций, чтений, семинаров: 

выступление на пленарном заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и чтений, 

проводимых департаментом 

образования: 

выступление на пленарном заседании - 

7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках 

курсов повышения квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.2.1. - 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых 

журналах на всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 



суммируются; 

б) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

6.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 6.5.1-65.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 6.5.1-6.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл, но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального 

уровня  

4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального 

уровня 

3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и 

организаций  

1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по п.п. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 



 

3.5.10. Критерии оценки профессиональной деятельности учителя ОБЖ, преподавателя-

организатора ОБЖ 

КРИТЕРИЙ 1. Выполнение специальных функций  

1.1. Постановка на учёт учащихся допризывного возраста 

1.1.1. Своевременная постановка на учёт учащихся 

допризывного возраста 

3 балла – при 100% от 

подлежащих постановке на 

учёт 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на один год  

1.2. Организация и проведение мероприятий по ГоиЧС 

1.2.1. Выполнение плана обучения по ГоиЧС 3 балла – при 100% 

выполнении плана 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на один год 

1.3. Организация взаимодействие с учреждениями и организациями (военные 

комиссариаты, ГОЧС, УМЦ по ГОЧС Белгородской области, УФСБ по Белгородской 

области, УВД по городу Белгороду, в/ч 27898) 

1.3.1. Организация и проведение совместных мероприятий 2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИИ 2. «Результаты учебной деятельности обучающихся» 

2.1. Независимые региональные, муниципальные или школьные мониторинговые 

дифференцированные процедуры 

2.1.1. Процент учащихся, успешно выполнивших работу на 

муниципальном, региональном или всероссийском уровне 

100% - 3 балла 

2.1.2. Процент учащихся, успешно выполнивших работу на 

школьном уровне 

100% - 2 балла 

2.1.3. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» 

на муниципальном, региональном или всероссийском уровне 

80 – 100% - 3 балла; 

70 – 79% - 2 балла 

2.1.4. Процент учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» 

на школьном уровне 

80 – 100% - 2 балла; 

70 – 79% - 1 балл 

Примечания: 

а) по п.п. 2.1.1. – 2.1.4. процент рассчитывается от общего количества учащихся, 

определяемого путем сложения количества учащихся, участвующих в мониторинговых 

процедурах по классам (не менее 50%); 

б) баллы, набранные по п.п. 2.3.1. и 2.1.3. или по пп. 2.1.2. и 2.1.4. суммируются; 

в) контрольные работы на уровне школы берутся во внимание только при отсутствии в 

отчётный период всероссийских, региональных и муниципальных мониторинговых процедур. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся не учитываются. 

г) баллы по п. 2.1.1 и 2.1.3 устанавливаются сроком на один год; 

д) баллы по п. 2.1.2 и 2.1.4 устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность интеллектуальной деятельности обучающихся» 

3.1. Достижения обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

3.1.1. Результаты муниципального этапа олимпиады Победитель – 4 баллов; 

Призёр – 3 балла 

3.1.2. Результаты регионального этапа олимпиады Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

3.1.3. Результаты заключительного этапа олимпиады Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 3.1.1. – 3.1.3. суммируются; 



б) баллы устанавливаются сроком на один учебный год по итогам олимпиадного цикла 

предшествующего учебного года. 

3.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

3.2.1. Результаты олимпиад на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.2.2. Результаты олимпиад на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.2.3. Результаты олимпиад на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 

б) баллы по пп. 3.2.1. - 3.2.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

3.3. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

3.3.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.3.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.3.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 3.3.1.- 3.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 4. «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

4.1. Охват обучающихся внутришкольными физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, соревнования, 

туристические походы и слеты, сборы и т.д.) 

4.1.1. Процент участников, охваченных внутришкольными 

физкультурно-оздоровительными и спортивными 

мероприятиями 

8 баллов – 80% и выше; 

6 баллов – 60-79,9% 

 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются при условии организации и проведения не менее одного 

мероприятия в четверть; 

б) процент рассчитывается от общего количества возможных участников мероприятий, 

определяемого путем сложения количества учащихся по классам (группам) учителя; 

в) баллы устанавливаются в соответствии с приказом о назначении ответственных за 

организацию и проведение мероприятий; 

г) баллы устанавливаются на полугодие. 

4.1.2. Организация и проведение соревнований, турниров, 

игр и других спортивных мероприятий  

2 балла за каждое 

мероприятие 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий; 

б) баллы по п.4.1.1. и 4.1.2. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на полугодие 

г) при координировании постоянно-действующих мероприятий баллы устанавливаются на 

год 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 



Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), 

проводимых на базе школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях регионального 

уровня, проводимых на основании приказа департамента 

образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 



6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс 

– 7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях регионального 

уровня 

Для семинаров, конференций 

и чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной 

части, открытый урок, мастер-

класс – 6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс 

– 5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых конференций 

6 баллов 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках методических 

материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 



6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

6.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.5.4. на школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 6.5.1-6.5.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по пп. 6.5.1-6.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

6.6. Апробация учебников 

6.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по пп. 6.6.1.-6.6.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по пп. 7.2.1.- 7.2.3. баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 



3.5.11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-

организатора, старшего вожатого, вожатого 

Критерий 1. «Позитивные результаты деятельности» 

1.1. Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся на базе школы 

1.1.1. Организация и проведение мероприятий 

творческой направленности 

2 балла за каждое мероприятие  

1.1.2. Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие  

1.1.3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на социализацию воспитанников 

2 балла за каждое мероприятие  

1.1.4. Организация и проведение мероприятий 

спортивной направленности 

2 балла за каждое мероприятие  

1.1.5. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профориентацию воспитанников 

2 балла за каждое мероприятие  

1.1.6. Организация и проведение мероприятий 

совместно с учреждениями культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, дополнительного образования, в 

том числе праздников микрорайона и др. 

3 балла за каждое мероприятие 

1.1.7. Участие в организации и проведении 

мероприятий творческой, интеллектуальной, спортивной 

направленности  

1 балл за каждое мероприятие 

1.1.8. Участие в организации и проведении социально-

ориентированных мероприятий 

1 балл за каждое мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  

б) баллы по п.п. 1.1.1. – 1.1.6. устанавливаются в полном объёме, если исполняются одним 

работником. В случае, если в организации и проведении мероприятия участвовало несколько 

работников, баллы устанавливаются с коэффициентом 0,5; 

в) по п. 1.1.7. и 1.1.8. баллы устанавливаются по представлению координатора мероприятия 

иди курирующего зам. директора; 

г) баллы по пп. 1.1.1.-1.1.8. суммируются; 

д) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

2.1. Участие обучающихся в очных конкурсах социальной направленности (конкурсы, 

акции, фестивали, проекты) 

2.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

2.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

2.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

2.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.1. - 2.1.4. суммируются; 

в) по п. 2.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

2.2. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

2.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 



2.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

2.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном 

уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 2.2.1.- 2.2.3. суммируются; 

б) баллы за работы одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год  

КРИТЕРИЙ 3. «Оформление мероприятий» 

3.1.1. Самостоятельное создание видеороликов, 

видеозаставок, аудио-сопровождения и других 

мультимедийных продуктов 

1 балл за продукт 

3.1.2 Самостоятельное создание реквизита, декораций, 

костюмов 

До 3-х баллов 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении 

мероприятий с указанием ответственных;  

б) по п. 3.1.2. баллы устанавливаются дифференцированно в зависимости от вклада педагога 

(по представлению координатора мероприятия иди курирующего зам. директора); 

в) баллы по пп. 3.1.1.-3.1.2 суммируются; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 



а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании 

приказа департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий 

школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 



б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

5.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

5.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям экспериментальной/ 

инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 5.5.1-5.5.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по пп. 5.5.1-5.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма» 

6.1. Привлечение педагога к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 



а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 6.2.1.- 6.2.3. баллы устанавливаются на один год; 

в) по п.п. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.12. Критерии оценки профессиональной деятельности инструктора по физической 

культуре 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Охват обучающихся физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работой (физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и т.д.) в режиме 

учебного и внеучебного времени 

8 баллов – 95-100% и выше; 

5 баллов – 80 -94%  

1.2. Охват учащихся утренней гимнастикой 8 баллов – 100% от общего 

числа учащихся школы 

5 баллов -  

1.3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и учреждениями 

спорта 

1 балл за каждый факт 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 1.1.-1.2. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий и по представлению курирующего заместителя директора;  

б) баллы по п.п. 1.1.1.-1.1.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 2 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

2.1. Организация и проведение мероприятий физкультурно – оздоровительной 

направленности 

2.1.1. Организация и проведение общешкольных 

мероприятий   

2 балла за каждый факт 

2.1.2. Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности (экскурсии, встречи 

с выдающимися спортсменами) 

3 балла за каждый факт 

2.1.3. Организация и проведение мероприятий совместно с 

учреждениями спорта, здравоохранения, социальной 

защиты, дополнительного образования, в том числе 

праздников микрорайона и др. 

3 балла за каждый факт 

2.1.4. Участие в организации и проведении мероприятий 

различной направленности 

1 балл за каждый факт 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом об организации и проведении данных 

мероприятий;  

б) баллы по п.п. 2.1.1. – 2.1.4. устанавливаются в полном объёме, если исполняются одним 

работником. В случае, если в организации и проведении мероприятия участвовало несколько 

работников, баллы устанавливаются с коэффициентом 0,5; 



в) по п. 2.1.4. баллы устанавливаются по представлению координатора мероприятия иди 

курирующего зам. директора; 

г) баллы по п.п. 2.1.1.-2.1.4. суммируются; 

д) баллы устанавливаются на полугодие 

2.2. Участие обучающихся в очных конкурсах спортивной направленности 

2.2.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

2.2.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

2.2.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

2.2.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.2.1. – 2.2.4. суммируются; 

в) по п. 2.2.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. «Профессиональные достижения» 

3.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

3.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

3.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

3.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

3.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

3.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.3., 3.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.3.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.3.2. устанавливаются на полугодие 

3.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

3.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 

3.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

3.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.3.1. - 3.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 3.3.1.- 3.3.3. суммируются; 



б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 4. «Методическая работа» 

4.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе ш колы 

4.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

4.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

4.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

4.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

4.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

4.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

4.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами Школы 

4.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 

7 баллов 

4.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 

6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

4.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 

5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.2.1.- 4.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 



4.3. Наличие публикаций 

4.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

4.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

4.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

4.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

4.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

4.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 4.3.1. - 4.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 4.3.1. - 4.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.6. устанавливаются на один год 

4.4. Наличие обобщенного опыта работы 

4.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

4.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

4.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

4.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

4.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

4.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

4.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

4.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 4.5.1-4.5.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по пп. 4.5.1-4.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 5. «Признание высокого профессионализма» 

5.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

5.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

5.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

5.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.2. устанавливаются на один год; 



б) баллы по п. 5.1.3. устанавливаются на полугодие 

5.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

5.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

5.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

5.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

5.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

5.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 5.2.1.- 5.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 5.2.1.- 5.2.3. баллы устанавливаются на один год; 

в) по п.п. 5.2.4. и 5.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.13. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности тьютора 

КРИТЕРИЙ 1. «Результаты коррекционно-развивающей деятельности» 

1.1. Наличие диагностических программ, обеспечивающих 

развивающий характер образовательного процесса 

Участие в проведении 

мониторинга (анкеты, анализ) -1 

балл 

Системность   проведения 

диагностики – 2 балла 

1.2. Динамика результатов тьюторского сопровождения по 

развитию обучающихся (адаптация, профориентация, 

мотивация учебной деятельности) 

 Позитивная динамика – 5 

баллов 

1.3. Сопровождение обучающихся при подготовке к 

конкурсам, олимпиадам, исследовательским работам, 

научно-практическим конференциям 

2 балла за каждый факт 

результативного участия 

 

1.4. Сопровождение обучающихся во внеурочной 

деятельности (посещение кружков, секций, мероприятий)  

10 баллов 

Примечание: 

а) по п.п.1.4. баллы устанавливаются при условии постоянного посещения обучающимися 

запланированных мероприятий, занятий; 

б) по п.п.1.1.-1.4. баллы суммируются и устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 2. «Взаимодействие со специалистами, родителями» 

2.1. Зафиксированное участие в совместных мероприятиях 

(протоколы, программы, договора и т.п.) со специалистами 

школьного ППк по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 балла за каждое совместное  

мероприятие 

2.2. Зафиксированное участие в совместных мероприятиях 

(протоколы, программы, договора и т.п.) со специалистами   

учреждений здравоохранения 

2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

2.3. Совместное проектирование и корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов с учителями 

предметниками 

1 балл - наличие 

5 баллов -100% реализация 

2.4. Зафиксированные факты работы с родителями по 

развитию обучающихся 

1 балл за каждый факт 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.- 2.4. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

3.1. Участие обучающихся в очных конкурсах различной направленности 

3.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

3.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 



Призер – 2 балла 

3.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

3.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.1.1. - 3.1.4. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие 

3.2. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

3.2.1. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

3.2.2. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

3.2.3. Результаты конференций и (или) конкурсов на 

межрегиональном, всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.2.1. - 3.2.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 4. «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

4.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной и творческой 

направленности 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

Примечания: 

а) баллы устанавливаются на полугодие; 

б) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на 

год 

КРИТЕРИЙ 5. «Профессиональные достижения» 

5.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

5.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

5.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

5.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

5.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

5.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов 

5.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат  – 1 балл 



5.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат  – 2 балла 

5.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат  – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 5.3.1.- 5.3.3. суммируются; 

б) баллы по п.5.3. устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 6. «Методическая работа» 

6.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), 

проводимых на базе школы 

6.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых 

БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

6.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

6.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 

7 баллов 

6.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 



открытый урок, мастер-класс – 

6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

6.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 

5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

6.3. Наличие публикаций 

6.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах на 

всероссийском уровне 

7 баллов 

6.3.2. Публикации в материалах международных,  

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 балла 

6.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

6.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

6.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

6.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп.6.3.1. - 6.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 6.3.1. - 6.3.6. устанавливаются на один год 

6.4. Наличие обобщенного опыта работы 

6.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

6.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

6.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по наивысшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на 3 года 

6.5. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

6.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

6.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

6.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

6.5.4. На школьном уровне 2 балла 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 6.5.1-6.5.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 6.5.1-6.5.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 7. «Признание высокого профессионализма педагога» 

7.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 



7.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

7.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

7.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 7.1.3. устанавливаются на полугодие 

7.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

7.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

7.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

7.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

7.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

7.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.5. суммируются; 

б) по пп. 7.2.1.- 7.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 7.2.4. и 7.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заведующей 

библиотекой, библиотекаря  

  КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Обеспеченность учебного плана 

учебниками к началу учебного года. 

100% - 8 баллов 

1.2.Пополнение фонда художественной 

литературы ежегодно не менее 5% от общего 

количества фонда, согласно стандартам 

ИФЛА (Международная библиотечная 

Ассоциация) 

5 баллов 

1.3. Работа по формированию, пополнению и 

каталогизации школьной медиатеки 

обучающими, развивающими программами, 

электронными библиотеками, 

энциклопедиями и др. 

2 балла  

1.5. Положительная динамика посещаемости 

библиотеки учащимися (% от общего 

количества учащихся, по итогам полугодия) 

5 баллов - 10% и выше 

 

1.6. Положительная динамика книговыдач на 

1 обучающегося 

2 балла 

КРИТЕРИЙ 2. Внедрение в деятельность информационных технологий  

2.1. Создание собственных информационно-

библиографических ресурсов: презентации, 

буклеты, памятки и др. 

1 продукт – 1 балл 

КРИТЕРИЙ 3. Развитие информационно- библиографической грамотности  

педагогов и обучающихся 

3.1. Проведение специальных занятий с 

обучающимися и педагогами по 

формированию у них навыков работы с 

информацией 

1 балл за каждый факт 



КРИТЕРИЙ 4. «Результативность внеурочной деятельности обучающихся» 

4.1. Участие обучающихся в очных конкурсах интеллектуальной и творческой 

направленности 

4.1.1. Результаты конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.1.2. Результаты конкурсов на региональном 

уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.1.3. Результаты конкурсов на 

межрегиональном и всероссийском, 

международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.1.4. Охват участия обучающихся в 

мероприятиях  

80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 2.1.1. - 2.1.4. суммируются; 

в) по п. 2.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

4.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных очных предметных и предметно-ориентированных  

олимпиадах и конкурсах с очным этапом.  

4.2.1. Результаты олимпиад на 

муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

4.2.2. Результаты олимпиад на региональном 

уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

4.2.3. Результаты олимпиад на 

межрегиональном, всероссийском, 

международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по олимпиадам одного уровня суммируются; 

б) баллы по п.п. 4.2.1. - 4.2.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

4.3. Достижения обучающихся в очных (имеющих очный этап) научно-практических 

конференциях, исследовательских конкурсах и конкурсах проектов.  

4.3.1. Результаты конференций и (или) 

конкурсов на муниципальном уровне 

Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балл 

4.3.2. Результаты конференций и (или) 

конкурсов на региональном уровне 

Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балла 

4.3.3. Результаты конференций и (или) 

конкурсов на межрегиональном, 

всероссийском, международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. суммируются; 

б) баллы по работам одной тематики устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год. 

КРИТЕРИЙ 5 «Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся» 

5.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности 

5.1.1. Организация и проведение 

мероприятий интеллектуальной 

направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

5.1.2. Организация и проведение 

мероприятий творческой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

5.1.3. Организация и проведение 

мероприятий социальной, общественно-

значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

5.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 



5.2.1. Результаты заочных конкурсов 

профессионального мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.2.3., 5.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.2.3. суммируются; 

в) баллы по.п.5.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.5.2. устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 6. «Профессиональные достижения» 

6.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

6.1.1. Результаты очных конкурсов 

профессионального мастерства на 

муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

6.1.2. Результаты очных конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

6.1.3. Результаты очных конкурсов 

профессионального мастерства на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства; 

б) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются сроком на один год 

6.2. Результаты участия в очных творческих конкурсах для работников библиотеки  

6.2.1. Результаты очных творческих 

конкурсов на муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

6.2.2. Результаты очных творческих 

конкурсов на региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

6.2.3. Результаты очных творческих 

конкурсов на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 6.2.1. - 6.2.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 6.2.1.- 6.2.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 7. «Методическая работа» 

7.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе Школы 

7.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

7.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на 

основании приказа департамента образования 

области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

7.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 



7.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

7.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

7.1.6. Организация методических 

мероприятий школьного уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 7.1.1. - 7.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

7.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

(доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

7.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, 

межрегионального уровней 

для конференций, чтений, семинаров: 

выступление на пленарном заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый урок, 

мастер-класс – 7 баллов 

7.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и чтений, 

проводимых департаментом образования: 

выступление на пленарном заседании - 7 

баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в рамках курсов 

повышения квалификации: 

выступление в основной части, открытый урок, 

мастер-класс – 6 баллов; 

выступление – 5 баллов 

7.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 7.2.1.- 7.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

7.3. Наличие публикаций 

7.3.1. Публикации в предметных и 

отраслевых журналах на всероссийском 

уровне 

7 баллов 

7.3.2. Публикации в материалах 

международных, всероссийских, 

межрегиональных отраслевых конференций 

6 баллов 

7.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

7.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

7.3.5. Публикации в муниципальных 

сборниках методических материалов 

3 балла 

7.3.6. Публикации в сетевых, школьных 

сборниках методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 7.3.1. - 7.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 7.3.1. - 7.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 



в) баллы по п.п. 7.3.1. - 7.3.6. устанавливаются на один год 

7.6. Участие в экспериментальной/инновационной/проектной деятельности 

7.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

7.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

7.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

7.6.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 7.6.1-7.6.4 разной тематической направленности суммируются; 

в) баллы по п.п. 7.6.1-7.6.4 одной тематической направленности устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

г) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 8. «Признание высокого профессионализма» 

8.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

8.1.1. Неоднократное участие в работе 

комиссий на региональном или 

муниципальном уровне 

3 балла 

8.1.2. Разовое участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

2 балла 

8.1.3. Участие в работе комиссий на уровне 

школы 

1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 8.1.1. - 8.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 8.1.1. - 8.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 8.1.3. устанавливаются на полугодие 

8.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся, учтенных в других критериях). 

8.2.1. Грамоты, благодарности 

международного и всероссийского уровней 

5 баллов 

8.2.2. Грамоты, благодарности регионального 

уровня  

4 балла 

8.2.3. Грамоты, благодарности 

муниципального уровня 

3 балла 

8.2.4. Грамоты, благодарности школьного 

уровня 

2 балла 

8.2.5. Грамоты отдельных учреждений и 

организаций  

1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 8.2.1. - 8.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 8.2.1. - 8.2.3. баллы устанавливаются на один год; 

в) по п.п. 8.2.4. и 8.2.5. устанавливается на полугодие 

 

3.5.15. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

воспитателя 

КРИТЕРИИ 1. «Здоровьесбережение» 

1.1. Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе 

100% - 5 баллов 

80% -99,9% - 3 балла 

1.2. Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (утренняя гимнастика, закаливание, 

мониторинг физического развития, физкультурно-

5 баллов – при качественном и 

своевременном выполнении плана 

работы 



оздоровительные мероприятия) 

Примечания: 

а) по п.п. 1.1. процент рассчитывается от общего количества воспитанников в группе; 

б) баллы, набранные по п.п. 1.1.1.- 1.1.2. суммируются; 

в) баллы по п. 1.2. устанавливаются по представлению курирующего администратора; 

г) баллы по п.п. 1.1 и 1.2. устанавливаются  на полугодие  

КРИТЕРИЙ 2. «Результативность творческой деятельности воспитанников» 

2.1. Достижения обучающихся в очных творческих мероприятиях и конкурсах  

2.1.1. Результаты на школьном уровне  Победитель – 1 балл 

2.1.2. Результаты на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балла 

2.2.3. Результаты на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балл 

2.2.4. Результаты на межрегиональном, всероссийском, 

международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

а) баллы по разным мероприятиям суммируются; 

б) баллы по п.п. 2.2.1. – 2.2.4. суммируются 

в) баллы устанавливаются сроком на один год по итогам предшествующего учебного года 

КРИТЕРИЙ 3 «Организация и проведение мероприятий с участием воспитанников» 

3.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности 

3.1. Организации и проведении мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

3.2. Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

3.3. Организация и проведение мероприятий социальной, 

общественно-значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1.-3.3. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий; 

б) баллы по п.п. 3.1.-3.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие; 

г) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 4. «Результативность физкультурно-спортивной деятельности 

воспитанников» 

4.3. Участие воспитанников в очных конкурсах спортивной направленности 

4.3.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

4.3.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

4.3.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

4.3.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.4. суммируются; 

в) по п. 4.3.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального Победитель – 7 баллов; 



мастерства на региональном уровне Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.2.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по пп. 4.2.1. - 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, 

проводимых БелИРО для слушателей курсов  

выступление – 5 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 



(доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, открытый 

урок, мастер-класс – 7 баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых 

региональных конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 

методических материалов 

3 балла 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по пп. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по пп. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 



а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

5.5. Создание развивающей среды 

5.5.1. Содержание и сменяемость наглядной информации 2 балла - качественно, 

еженедельно 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются по представлению курирующего администратора; 

в) баллы устанавливаются на полугодие 

5.6. Участие в экспериментальной/инновационной деятельности 

5.6.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.6.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.6.3. на муниципальном уровне 4 балла 

5.6.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по пп. 5.6.1-5.6.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

5.7. Апробация программ, образовательных модулей 

5.7.1. на федеральном уровне 8 баллов 

5.7.2. на региональном уровне 6 баллов 

5.7.3. на муниципальном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются при своевременной сдаче отчетности; 

б) баллы по п.п. 5.7.1.-5.7.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма воспитателя» 

6.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по пп. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

учащихся учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по пп. 6.2.1.- 6.2.5. суммируются; 

б) по пп. 6.2.1.- 6.2.3.баллы устанавливаются на один год; 

в) по пп. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 



 

3.5.16. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности помощника 

воспитателя 

КРИТЕРИЙ1. Позитивные результаты деятельности  

1.1. Качественная организация режимных процессов  80 – 100 % - 5 баллов 

1.2. Высокий уровень посещаемости детского сада 80 – 100 % - 5 баллов 

1.3. Эффективность работы по снижению заболеваемости 

воспитанников 

Заболеваемость менее 

10% - 5 баллов 

1.4. Качественная работа по обеспечению санитарного состояния 

групповых и спальных комнат 

5 баллов – без замечаний 

1.5. Качественная оздоровительная работа с воспитанниками 5 баллов – при 

выполнении плана  

1.6. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.7. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.17. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального 

руководителя 

КРИТЕРИЙ 1. «Результативность творческой деятельности воспитанников» 

1.1. Достижения обучающихся в очных творческих мероприятиях и конкурсах  

1.1.1. Результаты на школьном уровне  Победитель – 1 балл 

1.1.2. Результаты на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призёр – 1 балла 

1.2.3. Результаты на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призёр – 3 балл 

1.2.4. Результаты на межрегиональном, всероссийском, 

международном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов 

а) баллы по разным мероприятиям суммируются; 

б) баллы по п.п. 1.2.1. – 1.2.4. суммируются 

в) баллы устанавливаются сроком на один год по итогам предшествующего учебного года 

КРИТЕРИЙ 2 «Организация и проведение мероприятий с участием воспитанников» 

2.1. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности 

2.1. Организации и проведении мероприятий 

интеллектуальной направленности 

2 балла за каждое мероприятие 

2.2. Организация и проведение мероприятий творческой 

направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

2.3. Организация и проведение мероприятий социальной, 

общественно-значимой направленности 

2 балл за каждое мероприятие 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 2.1.-2.3. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении данных мероприятий; 

б) баллы по п.п. 2.1.-2.3. суммируются; 

в) баллы устанавливаются на полугодие; 

г) при координировании постоянно действующих мероприятий баллы устанавливаются на год 

КРИТЕРИЙ 3. «Результативность творческой деятельности воспитанников» 

3.1. Участие воспитанников в очных конкурсах творческой направленности 

3.1.1. Результаты конкурсов на муниципальном уровне Победитель – 2 балла; 

Призер – 1 балл 

3.1.2. Результаты конкурсов на региональном уровне Победитель – 4 балла; 

Призер – 2 балла 

3.1.3. Результаты конкурсов на межрегиональном и 

всероссийском, международном уровнях 

Победитель – 6 баллов; 

Призер – 5 баллов 

3.1.4. Охват участия обучающихся в мероприятиях  80-100% - 5 баллов; 



70% - 79% - 3 балла 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 3.1.1.1. – 3.1.4. суммируются; 

в) по п. 3.1.4. процент участия рассчитывается от общего количества учащихся, определяемое 

путем сложения количества учащихся, имеющих возможность принять участие в 

мероприятии; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 4. «Профессиональные достижения» 

4.1. Результаты участия в очных конкурсах профессионального мастерства 

4.1.1. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 5 баллов; 

Финалист (лауреат) – 4 балла 

4.1.2. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне 

Победитель – 7 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Финалист (лауреат) – 5 баллов 

4.1.3. Результаты очных конкурсов профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 7 баллов; 

Финалист (лауреат) – 6 баллов 

4.2. Результаты участия в заочных конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1. Результаты заочных конкурсов профессионального 

мастерства  

Победитель – 3 балла; 

Призёр – 2 балла; 

Финалист (лауреат) – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.2.1. устанавливаются в соответствии с приказами 

соответствующего уровня или Положениями об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

б) баллы по п.п. 4.1.1. - 4.1.3. суммируются; 

в) баллы по.п.4.1. устанавливаются сроком на один год; 

г) баллы по п.4.2. устанавливаются на полугодие 

4.3. Результаты участия в очных творческих конкурсах для педагогов  

4.3.1. Результаты очных творческих конкурсов на 

муниципальном уровне 

Победитель – 5 баллов; 

Призёр – 3 баллов; 

Лауреат – 1 балл 

4.3.2. Результаты очных творческих конкурсов на 

региональном уровне 

Победитель – 6 баллов; 

Призёр – 4 баллов; 

Лауреат – 2 балла 

4.3.3. Результаты очных творческих конкурсов на 

всероссийском уровне 

Победитель – 8 баллов; 

Призёр – 6 баллов; 

Лауреат – 3 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 4.3.1. - 4.3.3. устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего 

уровня или Положениями об организации и проведении очных творческих конкурсов; 

б) баллы по п.п. 4.3.1.- 4.3.3. суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие. 

КРИТЕРИЙ 5. «Методическая работа» 

5.1. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, фестивалях, 

педагогических чтениях (участие в организации, доклады, выступления, открытые 

уроки, мастер-классы и др.), проводимых на базе школы 

5.1.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней уровня 

выступление – 7 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня, проводимых на основании приказа 

департамента образования области 

выступление – 6 баллов; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.3. Участие в методических мероприятиях, проводимых выступление – 5 баллов; 



БелИРО для слушателей курсов  участие в организации – 2 балла 

5.1.4. Участие в методических мероприятиях 

межмуниципального уровня 

выступление – 4 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.5. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня, в рамках сетевого 

взаимодействия 

выступление – 3 балла; 

участие в организации – 2 балла 

5.1.6. Организация методических мероприятий школьного 

уровня 

выступление – 2 балла; 

участие в организации – 1 балл 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.1.1. - 5.1.6. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.2. Зафиксированное очное участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях (доклады, выступления, открытые уроки, мастер-классы и др.), проводимых за 

пределами школы 

5.2.1. Участие в методических мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального 

уровней 

для конференций, чтений, 

семинаров: 

выступление на пленарном 

заседании  

- 8 баллов; 

выступление на секции, 

открытый урок, мастер-класс – 7 

баллов 

5.2.2. Участие в методических мероприятиях 

регионального уровня 

Для семинаров, конференций и 

чтений, проводимых 

департаментом образования: 

выступление на пленарном 

заседании - 7 баллов; 

выступление на секции – 6 

баллов. 

Для мероприятий БелИРО в 

рамках курсов повышения 

квалификации: 

выступление в основной части, 

открытый урок, мастер-класс – 6 

баллов; 

выступление – 5 баллов 

5.2.3. Участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня 

открытый урок, мастер-класс – 5 

баллов; 

выступление – 4 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.2.1.- 5.2.3. устанавливаются за каждый факт участия и суммируются; 

б) баллы устанавливаются на полугодие; 

в) при пассивном участии (слушатель) баллы не устанавливаются. 

5.3. Наличие публикаций 

5.3.1. Публикации в предметных и отраслевых журналах 

на всероссийском уровне 

7 баллов 

5.3.2. Публикации в материалах международных, 

всероссийских, межрегиональных отраслевых 

конференций 

6 баллов 

5.3.3. Публикации в материалах отраслевых региональных 

конференций 

5 баллов 

5.3.4. Публикации в региональных сборниках 

методических материалов 

4 балла 

5.3.5. Публикации в муниципальных сборниках 3 балла 



методических материалов 

5.3.6. Публикации в сетевых, школьных сборниках 

методических материалов 

2 балла 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются за каждую публикацию различной тематики и 

суммируются; 

б) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. за публикацию одноименной тематики устанавливаются по 

наивысшему уровню; 

в) баллы по п.п. 5.3.1. - 5.3.6. устанавливаются на один год 

5.4. Наличие обобщенного опыта работы 

5.4.1. Обобщение опыта на всероссийском, 

межрегиональном, региональном уровнях 

8 баллов 

5.4.2. Обобщение опыта на муниципальном уровне 6 баллов 

5.4.3. Обобщение опыта на школьном уровне 4 балла 

Примечание: 

а) по опытам с разной тематикой баллы суммируются; 

б) по опытам одной тематики баллы устанавливаются по высшему уровню; 

в) баллы устанавливаются на 3 года 

4.5. Участие в экспериментальной/инновационной деятельности 

4.5.1. на федеральном уровне 8 баллов 

4.5.2. на региональном уровне 6 баллов 

4.5.3. на муниципальном уровне 4 балла 

4.5.4. На школьном уровне 2 балла 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказами соответствующего уровня при 

выполнении плана и своевременной сдаче отчетности по направлениям 

экспериментальной/инновационной/проектной деятельности; 

б) баллы по п.п. 5.5.1-5.5.3 суммируются; 

в) баллы устанавливаются на один год 

КРИТЕРИЙ 6. «Признание высокого профессионализма педагога» 

6.1. Привлечение учителя к работе в качестве члена жюри, эксперта (кроме случаев 

оплачиваемой или компенсируемой днями отдыха работы). 

6.1.1. Неоднократное участие в работе комиссий на 

региональном или муниципальном уровне 

3 балла 

6.1.2. Разовое участие в работе комиссий на региональном 

или муниципальном уровне 

2 балла 

6.1.3. Участие в работе комиссий на уровне школы 1 участие -1 балл,  

но не более 5 баллов 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.3. суммируются; 

б) баллы по п.п. 6.1.1. - 6.1.2. устанавливаются на один год; 

б) баллы по п. 6.1.3. устанавливаются на полугодие 

6.2. Наличие отраслевых грамот, благодарственных писем, благодарностей (кроме 

наград, включающих материальное поощрение и наград за конкретные результатам 

воспитанников, учтенных в других критериях). 

6.2.1. Грамоты, благодарности международного и 

всероссийского уровней 

5 баллов 

6.2.2. Грамоты, благодарности регионального уровня  4 балла 

6.2.3. Грамоты, благодарности муниципального уровня 3 балла 

6.2.4. Грамоты, благодарности школьного уровня 2 балла 

6.2.5. Грамоты отдельных учреждений и организаций  1 балл 

Примечания: 

а) баллы по п.п. 6.2.1. - 6.2.5. суммируются; 

б) по п.п. 6.2.1.- 6.2.3. баллы устанавливаются на один год; 



в) по п.п. 6.2.4. и 6.2.5. устанавливается на полугодие 

КРИТЕРИЙ 7. Позитивные результаты деятельности  

7.1. Уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством образовательной услуги 

100 % - 5 баллов 

 

3.5.18. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя 

директора по АХЧ 

КРИТЕРИЙ 1. Поддержание санитарно –гигиенического состояния помещений  

1.1. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 

помещений школы 

5 баллов  

 

КРИТЕРИЙ 2. Эффективность ежедневного контроля состояния систем 

жизнедеятельности 

2.1. Отсутствие фактов сбоя систем жизнедеятельности или 

оперативное устранение нарушений 

5 баллов  

КРИТЕРИЙ 3. Работа с отчетной документацией 

3.1. Качественное ведение документации 5 баллов при своевременной 

сдаче отчетности 

КРИТЕРИЙ 4. Работа по организации ремонтных работ 

Акт приемки школы 10 баллов – на «отлично», 

5 - баллов без замечаний 

КРИТЕРИЙ 5. Эффективность работы по энергосбережению 

5.1. Экономия энергоресурсов по электричеству, ХВ, ГВ, 

отоплению  

10 баллов  

КРИТЕРИЙ 6. Исполнительская дисциплина 

6.1. Отсутствие обоснованных жалоб на неправомерные 

действия со стороны участников образовательных 

отношений 

10 баллов 

КРИТЕРИЙ 7. Оперативность принятия мер по благоустройству территории 

7.1. Отсутствие зафиксированных замечаний по 

содержанию школьной территории 

50 баллов без замечаний 

КРИТЕРИЙ 8. Развитие материально- технической базы школы 

8.1. Проявление инициативы в укреплении материально- 

технической базы 

10 баллов  

 

КРИТЕРИЙ 9. Выполнение санитарно-гигиенических требований  

9.1. Обеспечение температурного, светового, питьевого 

режима 

10 баллов 

КРИТЕРИЙ 10. Обеспечение безопасных условий организации образовательного 

процесса  

10.1. Соблюдение пропускного режима 10 баллов - при отсутствии 

предписаний 

 

3.5.19. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности секретаря 

1.1. Качественное ведение документации 10 баллов - без замечаний 

1.2. Соблюдение сроков исполнения документов и сдачи отчетности 5 баллов 

1.3. Ведение электронных баз 5 баллов за каждую базу 

1.4. Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов  5 баллов  

КРИТЕРИЙ 2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб на неправомерные действия 

со стороны участников образовательных отношений 

10 баллов 

2.3. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 



 

3.5.20. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта 

КРИТЕРИЙ1. Позитивные результаты деятельности  

1.1. Сохранность лабораторного оборудования  80 – 100 % - 5 баллов 

1.2. Своевременное устранение неполадок оборудования 5 баллов 

1.3. Качественное ведение документации  5 баллов – без замечаний 

1.4. Отсутствие жалоб со стороны учителя предметника 5 баллов 

1.4. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.5. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.21. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика 

служебных помещений 

КРИТЕРИЙ1. Позитивные результаты деятельности   

1.1. Качество ежедневной уборки помещений 10 баллов  

1.2. Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закреплённой территории 

10 баллов  

1.3. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.22. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вахтёра, 

сторожа 

КРИТЕРИЙ1. Результаты работы по обеспечению пропускного режима 

1.1. Обеспечение пропускного режима, ведение документации 10 баллов – без 

замечаний 

1.2. Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

10 баллов 

1.3. Содержание пульта охраны в рабочем состоянии 5 баллов 

1.4. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.5. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.23. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 

КРИТЕРИЙ 1. Результаты работы по поддержанию дворовой территории в надлежащем 

состоянии 

1.1. Качественная и своевременная ежедневная уборка школьной 

территории 

10 баллов  

1.2. Надлежащее содержание площадки под контейнеры ТБО 5 баллов  

1.3. Своевременное обеспечение доступа к школе учащихся, 

педагогов, родителей в зимнее время 

10 баллов 

1.4. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.5. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.24. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалиста 

по охране труда 

КРИТЕРИЙ 1. Результаты деятельности по обеспечению качественной работы 

по охране труда 

1.1. Отсутствие травматизма в школе 5 баллов 

1.2. Своевременное и качественное обеспечение 

профилактических мер по предупреждению несчастных случаев  

10 баллов 



1.3. Качественное ведение документации  10 баллов – без 

замечаний 

1.9. Отсутствие обоснованных жалоб на неправомерные действия 

со стороны участников образовательных отношений 

10 баллов 

1.5. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.25. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности инженера, 

программиста, системного администратора 

КРИТЕРИЙ 1. Результаты работы по поддержанию компьютерной техники в рабочем 

состоянии 

1.1. Бесперебойная работа компьютерной техники 5 баллов 

1.2. Бесперебойная работа сервера 5 баллов 

1.3. Обслуживание парка компьютерной техники без привлечения 

специалистов из других организаций 

10 баллов  

 

1.4. Качественное сопровождение сайта школы 10 баллов 

1.5. Качественное техническое сопровождение локальной сети 

учреждения 

5 баллов 

1.6. Качественное обеспечение сетевой безопасности и 

межсетевого взаимодействия 

5 баллов 

1.7. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.26. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности гардеробщика 

КРИТЕРИЙ 1. Результаты деятельности по обеспечению качественной работы 

гардеробщика 

1.1. Отсутствие краж личного имущества обучающихся 10 баллов 

1.2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии 5 баллов 

1.3. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.27. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности рабочего 

по обслуживанию зданий  

КРИТЕРИЙ 1. Результаты работы по обслуживанию здания 

1.1. Бесперебойная работа систем водоснабжения, 

теплоснабжения, энергообеспечения. 

10 баллов 

1.2. Качественное и своевременное устранение проблем в 

обслуживании систем жизнеобеспечения. 

10 баллов 

1.3. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

До 15 баллов 

 

3.5.28. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалиста 

по кадрам     

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Качественное ведение документации 10 баллов без замечаний 

1.2. Соблюдение сроков исполнения документов и сдачи 

отчетности 

5 баллов 

1.4. Ведение электронных баз 5 баллов за каждую базу 

1.5. Ведение табеля учета рабочего времени административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала 

10 баллов - без замечаний 



КРИТЕРИЙ 2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб на неправомерные 

действия со стороны участников образовательных отношений 

10 баллов 

2.3. Качественное исполнение разовых поручений 

администрации школы 

До 15 баллов 

 

3.5.29. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности слесаря  

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Бесперебойная работа систем водоснабжения, 

теплоснабжения 

10 баллов 

1.2. Качественное и своевременное устранение проблем в 

обслуживании систем жизнеобеспечения школы 

10 баллов 

1.2.Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

до 15 баллов 

 

3.5.30. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности оператора 

хлораторной установки, лаборанта химического анализа 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Бесперебойное функционирования бассейна 10 баллов 

1.2. Качественное и своевременное устранение проблем в 

обслуживании систем функционирования бассейна 

10 баллов 

1.3.Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

до 15 баллов 

 

3.5.31. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кастелянши 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Бесперебойная замена и выдача белья и других тканевых 

изделий 

10 баллов 

1.2. Качественное и своевременное устранение проблем в 

эксплуатации белья и мягкого инвентаря детского сада 

10 баллов 

1.4.Отсутствие дисциплинарных нарушений  10 баллов 

1.4. Качественное исполнение разовых поручений администрации 

школы 

до 15 баллов 

 

3.5.32. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности диспетчера 

образовательной организации 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Качественное составление и своевременная корректировка 

расписания учебных занятий 

10 баллов  

1.2. Оперативное регулирование организации образовательного 

процесса при проведении независимых контрольных мероприятий 

5 баллов  

1.3. Тиражирование контрольно-измерительных материалов 5 баллов  

1.4. Организация замен уроков и ведение журнала замен в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

10 баллов 

1.5. Ведение табеля учета рабочего времени педагогических 

работников 

10 баллов 

1.6. Ведение учебного модуля в ИСОУ «Виртуальная школа» 10 баллов 

1.7. Ведение системы СтатГрад  10 баллов 

1.8. Ведение баз данных, необходимых для работы школы и их 

эффективное использование 

5 баллов за каждую базу 

 



3.5.33. Дополнительные критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников школы 

КРИТЕРИЙ 1. Исполнение специальных функций 

1.1. Исполнение функций руководителя методического 

объединения (предметного, классных руководителей) 

10 баллов при качественном и 

своевременном ведении 

документации и сдачи отчетности 

1.2. Исполнение функций руководителя творческой, 

рабочей группы 

5 баллов при качественном и 

своевременном ведении 

документации и сдачи отчетности 

1.3. Организация предметных заочных олимпиад и 

конкурсов (сбор заявок, обработка результатов, 

оформление протоколов и справок) 

3 балла – при среднем охвате не 

менее 50%; 

1 балл – при среднем охвате менее 

50%. 

1.4. Руководство секцией научного общества учащихся 4 балла – не менее 10 человек; 

2 балла – не менее 5 человек. 

1.5. Исполнение функций наставника 2 балла – при выполнении плана 

1.6. Исполнение функции председателя первичной 

профсоюзной организации 

10 баллов  

 

1.7. Исполнение функций председателя/секретаря 

коллегиальных органов управления за пределами 

основных должностных обязанностей (Педсовет, 

Управляющий совет и т.п.) 

5 баллов при качественном и 

своевременном ведении 

документации 

Примечание: 

а) баллы устанавливаются в соответствии с приказом о назначении ответственных; 

б) баллы по п 1.3. устанавливаются в полном объёме, если исполняются одним работником.  

В случае, если функцию исполняют несколько работников, баллы устанавливаются с 

коэффициентом 0,5; 

в) баллы по п.п. 1.1. – 1.7. суммируются; 

г) баллы по п. 1.1., 1.6, 1.7. устанавливаются на год; 

д) баллы по п.п. 1.2., 1.4., 1.5. устанавливаются на полугодие; 

  КРИТЕРИЙ 2. «Исполнение функций организатора, сопровождающего» 

2.1. Качественное исполнение функций организатора   

2.1.1. Исполнение функций организатора во время 

проведения мероприятий (тестирования, экзамен, 

олимпиады, конкурсы) на базе школы 

1 балл 

2.1.2. Исполнение функций организатора во время 

проведения мероприятий (тестирования, экзамен, 

олимпиады, конкурсы) на базе других ОО 

2 балла 

2.1.3. Качественное исполнение функций руководителя 

ППЭ во время проведения региональных и 

муниципальных пробных ЕГЭ, ОГЭ 

8 баллов (при отсутствии замечаний 

со стороны контролирующих 

органов) 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 2.1.1.-2.1.2. устанавливаются в соответствии с приказом об организации и 

проведении контрольных мероприятий во внеучебное время; 

б) баллы, набранные по разным мероприятиям, суммируются; 

в) по пп. 2.1.1. и 2.1.2. баллы устанавливаются на полугодие; 

г) по п. 2.1.3. баллы устанавливаются на один год 

2.2. Качественное исполнение функций сопровождающего команд учащихся школы, 

участвующих в конкурсных и презентационных мероприятиях 

2.2.1. Исполнение функций сопровождающего 

обучающихся (команд), участвующих в однодневных 

мероприятиях, проводимых в выходные дни 

3 балла за каждый факт 

2.2.2. Исполнение функций сопровождающего 

обучающихся (команд), участвующих в многодневных 

мероприятиях 

5 баллов за каждый факт 



Примечание: 

а) баллы по п. 2.2.1. устанавливаются в соответствии с приказом о направлении работника; 

б) баллы по п. 2.2.2. устанавливаются в соответствии с приказом о командировании 

работника; 

б) баллы, набранные за разные мероприятия, суммируются; 

в) баллы, набранные по п.п. 2.2.1. - 2.2.2. суммируются; 

г) баллы устанавливаются на полугодие 

КРИТЕРИЙ 3. Дополнительные обязанности 

3.1. Ведение электронных баз данных 5 баллов за каждую базу  

3.2. Заполнение аттестатов  10 баллов за каждый уровень 

образования 

3.3. Ведение ИСОУ «Виртуальная школа» 

3.3.1. Заполнение и (или) корректировка базовых 

разделов системы 

10 баллов за каждый раздел 

3.3.2. Заполнение и (или) корректировка отдельных 

модулей 

5 балла за каждый модуль 

3.3.3. Заполнение и (или) корректировка отдельных 

разделов модуля 

3 балла 

3.4. Организация и ведение дополнительных 

платных образовательных услуг 

10 баллов за каждое направление 

при качественном и своевременном 

ведении документации 

3.5. Организация работы школьного оздоровительного лагеря 

3.5.1. Исполнение функций начальника школьного 

лагеря 

Полная смена – 10 баллов 

Часть смены – 5 балла 

3.5.2. Исполнение функций заместителя начальника 

школьного лагеря 

Полная смена – 8 баллов 

Часть смены – 4 балла 

3.6. Организация и учёт горячего питания, 

завтраков 

8 баллов при качественном и 

своевременном ведении 

документации и сдачи отчетности 

3.7. Замена классного руководства, отсутствующего 

воспитателя 

2 балла одна неделя 

Примечание: 

а) баллы по п.п. 3.1. – 3.7. устанавливаются на основании приказов и протоколов об избрании 

или назначении педагога, ответственным за исполнение указанных функций/обязанностей;  

б) баллы по п.п.3.1, 3.3., 3.4., 3.6. устанавливаются при регулярном исполнении обязанностей в 

течение учебного года; 

в) баллы устанавливаются на один год. 

3.8. Выполнение функций контрактного 

управляющего 

20 баллов – при своевременном 

размещении документации (план-

график, план-задание, контракты) 
 

3.5.34. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности медицинской 

сестры 

КРИТЕРИЙ 1. Позитивные результаты деятельности 

1.1. Своевременное и качественное предоставление 

отчётности 

5 баллов 

1.2. Качественное ведение документации 5 баллов 

1.3. Своевременное проведение санитарно-

просветительской работы с участниками образовательных 

отношений 

5 баллов 

1.4. Подготовка материалов по укреплению здоровья и 

профилактики заболеваний среди обучающихся и 

работников школы 

5 баллов 

1.5. Выступления на классных и родительских собраниях Не реже двух раз в месяц - 2 

балла 



1.6. Соблюдение СанПиН в структурном подразделении 

«Детский сад» 
 

10 баллов - положительная 

внешняя экспертная оценка; 

8 баллов - без замечаний со 

стороны контролирующих 

организаций  

5 баллов- положительная 

внутренняя экспертная оценка. 

1.7. Выполнение функций члена бракеражной комиссии 

школы 
2 балла 
 

1.8. Выполнение функций члена бракеражной 2 балла 
 

1.9. Организация вакцинации обучающихся и работников 

школы 

5 баллов 

1.10. Организация санитарно-эпидемиологического  

режима и инфекционной безопасности в школе и 

структурном 

5 баллов 

1.11. Соблюдение правил получения, учета, хранения и 

использования лекарственных средств 

2 балла  

1.12. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательных отношений на качество медицинской 

помощи, норм медицинской этики 

2 балла  

1.13. Отсутствие актов, предписаний, замечаний, 

вышестоящих и надзорных органов 

10 баллов  

1.14. Отсутствие дисциплинарных нарушений 5 баллов 

1.15. Качественное исполнение разовых поручений 

администрации школы 

До 15 баллов 

 

4. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы 

4.1. В случае несогласия с решением о распределении стимулирующей части 

заработной платы работник вправе обраться в комиссию по трудовым спорам в 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 


