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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МОУ «СОШ п. Заволжский» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением главы администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 30 июня 2008 года № 629 «О новой 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

1.2. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (далее – Положение) регулирует порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач. 

1.3. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в локальном нормативном акте учреждения критериев и показателей. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.  

1.4. Администрацией учреждения совместно с органами государственно-

общественного управления разрабатывается соответствующий локальный нормативный 

акт, определяющий перечень критериев и показателей. Данный локальный акт принимается 

общим собранием трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и 

утверждается руководителем учреждения. 

1.5. Дополнение и изменение критериев и показателей и относится к компетенции 

учреждения. 

1.6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

1.7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

целесообразно производить по результатам отчетных периодов. 

 1.8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника. 

 

II. Порядок стимулирования 

 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляется органами государственно-общественного управления учреждения по 

представлению руководителя учреждения. Органы государственно-общественного 

управления создают специальную комиссию, в которую входит директор учреждения, 

представители органов государственно-общественного управления и профсоюзной 

организации по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 
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2.2. Работники учреждения, кроме обслуживающего персонала,  самостоятельно, 

один раз в определенный отчетный период, заполняют портфолио результатов своей 

деятельности и передают руководителю для проверки и уточнения. 

Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, 

предусмотренные локальным нормативным актом учреждения, представляются на 

рассмотрение органов государственно-общественного управления 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

2.4.Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в локальном нормативном акте критериев и показателей. 

2.5. Размер стимулирующей надбавки конкретного педагогического работника 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических  

работников 

 

3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников являются: 

единые процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

3.2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируют следующие документами: 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических работников, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации учреждения; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-

практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

региональная программа мониторинговых исследований. 

3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в портфолио. 

3.4. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

3.5. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на 

уровне учреждения осуществляется руководителем (заместителем  руководителя) 

учреждения. 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому работнику. 

4.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников, 

запланированного на период с сентября по август текущего года включительно, разделить 

на общую сумму баллов всех педагогических работников. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла. 

4.3. Для получения размера стимулирующих выплат каждому работнику за период с 

сентября по август текущего года показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 
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каждого работника. Указанная выплата производится равными долями ежемесячно с 

сентября по август.  

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой 

учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий 

оплачивается исходя из заработной платы педагогического работника учреждения, 

установленной при тарификации с учетом стимулирующих выплат. 

 

Распределение фонда стимулирования заместителей руководителя, иных категорий 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организации 
 

1. Показатели и критерии стимулирования заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организации устанавливаются организациям по согласованию с органом 

государственно-общественного управления и профсоюзным органом. 

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат и сроки выплат 

устанавливаются аналогично порядку, установленному для руководителей и 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

3. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

 

Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических 

работников организации 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Оценка деятельности в 

баллах 

1. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты) 

1.1. Организация деятельности 

обучающихся в социально 

значимых проектах 

(предметных, межпредметных, 

метапредметных) 

Отсутствие − 0 

Реализация проекта в 

пределах класса и школы − 

1 

Реализация проекта в 

социуме − 2 

1.2. Организация кружков, 

секций общекультурной, 

общеинтеллектуальной, 

социально-нравственной 

направленности 

Отсутствие –  0 

Достижение 

обучающимися I уровня 

результатов внеурочной 

деятельности – 1 

Достижение 

обучающимися II уровня 

результатов внеурочной 

деятельности – 2 

Достижение 

обучающимися III уровня 

результатов внеурочной 

деятельности – 3 

1.3. Наличие программ по 

дополнительному образованию  

Отсутствие – 0 

Наличие – 1 

2. Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинга 

2.1.Положительная динамика 

(или сохранение динамики) 

показателей предметных знаний 

обучающихся (индивидуальных 

показателей обучающихся) 

50% – 0 

70-89% – 1 

90-100% – 2 
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индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

2.2.Результаты независимой 

экспертизы предметных и 

метапредметных знаний  

(СТАТГРАД, ЭМУ,РПР,НИКО, 

ГТО и др.). Объективность 

оценки учителем знаний 

обучающихся 

До 50% – 0 

51-85 % – 1 

86-100% – 2 

2.3. Результаты мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности  

Отсутствие – 0 

Достижение 

обучающимися I уровня 

результатов внеурочной 

деятельности – 1 

Достижение 

обучающимися II уровня 

результатов внеурочной 

деятельности – 2 

Достижение 

обучающимися IIIуровня 

результатов внеурочной 

деятельности –3 

3. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) 

  

3.1. Доля обучающихся, 

успешно сдавших ГИА от  

общего числа обучающихся 11 

класса 

До 50 % – 0 

51-70% – 1 

71-100% – 2 

3.2. Доля обучающихся, 

успешно сдавших ГИА от  

общего числа обучающихся 9 

класса 

До 50% - 0 

51 – 70 -1 

71 – 100 -2 

3.3. Доля выпускников 9- го 

класса, подтвердивших годовые 

отметки по результатам ГИА по 

предмету данного учителя 

До 50% – 0 

51-85 % – 1 

86-100% – 2 

3.4. Доля от общего числа 

обучающихся у данного 

педагога, имеющих отметки «4» 

и «5» по итогам рубежного 

контроля в течение отчетного 

периода 

До 30 % – 0 

31-70% – 1 

71-100% – 2 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

4.1. Проведение внеурочных 

мероприятий с привлечением 

родителей 

Отсутствие – 0 

Наличие – 1 

5. Участие и 

результаты 

участия учеников 

на олимпиадах, 

конкурсах, 

5.1. Достижения обучающихся в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских  и 

международных предметных 

олимпиадахдо 10 б. 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие –  1 

Победа – 2 
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соревнованиях и т. 

д. 

 

5.2. Достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ, 

научно- практических  

 

 

 

конференциях, проводимых 

вузами и другими 

организациями до 10 б. 

Всероссийский уровень 

Участие –  2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

 

 

Победа – 4 

 

6. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

6.1. Участие в проектах, 

объединяющих обучающихся 

разных классов и разных 

возрастов 

Отсутствие – 0 

Внутришкольные проекты 

– 1 

Межшкольные проекты – 

2 

6.2. Проектно – 

исследовательская деятельность 

учащихся. 

Отсутствие – 0 

Разовое участие – 1 

Системная работа – 2 

6.3. Организация 

дистанционного обучения 

учащихся. 

Отсутствие – 0 

80-100% обучающихся, 

закончивших курс – 1 

6.4. Участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие – 1 

Победа – 2 

Всероссийский уровень 

Участие – 2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

Победа – 4 

7. Участие педагога 

в разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(да/нет) 

7.1. Наличие у педагога 

адаптированных  рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС 

Отсутствие – 0 

От1 – 4прогр -1 

5 и более прогр. – 2 

7.2. Количество обучающихся у 

учителя с ОВЗ 

Отсутствие – 0 

1 уч  –1 

2уч и более  – 2 

7.3. Количество у учителя  

учебных часов с учащимися 

ОВЗ 

Отсутствие – 0 

От 0 до 5  – 1 

От 5 до 10 -2 

От 10 до 15 – 3 

От 15 и более - 4 

7.4. Участие классных 

руководителей в организации 

занятий у обучающихся с ОВЗ 

1б 

  7.5.Дополнительные занятия по 

предметам с обучающимися 

ОВЗ 

2б 
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8. Организация 

физкультурно– 

оздоровительной 

и спортивной 

работы  

 

8.1.Организация занятий со 

спец. мед. группой и  занятий с 

обучающимися с ОВЗ  

2б 

8.2. Участие в конкурсах 

физкультурно-оздоровительной    

направленности 

Муниципальный уровень 

Победа − 1 

Региональный уровень 

Участие – 1 

Победа – 2 

Всероссийский уровень 

Участие – 2 

Победа – 3 

Международный уровень 

Участие – 3 

Победа – 4 

9. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

9.1. Привлечение детей из 

социально неблагополучных 

семей к внеурочной 

деятельности 

Отсутствие – 1 

Школьный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 

2 

Более высокий уровень – 3 

9.2.Наличие программы 

взаимодействия для работы с 

детьми из социально 

неблагополучных семей 

Отсутствие – 0 

 

Полное соответствие – 1 

9.3.Наличие положительных 

результатов взаимодействия с 

разнопрофильными 

социальными партнерами  

Отсутствие – 0 

Частичное соответствие – 

1 

Полное соответствие – 2 

10. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

т. д.) 

10.1. Личное участие педагога в 

создании образовательной 

инфраструктуры (не 

учитывается стандартное 

оборудование и наполнение 

кабинета, полученное по 

различным программам) 

До 2 б 

11. Участие в очных 

конкурсах, 

конференциях и 

др. 

11.1. Участие учащихся и 

педагогических работников в 

очных конкурсах, конференциях 

и др. мероприятиях 

регионального и более высокого 

уровня 

Участие – 1 б. 

Победа – 2 б. 

12. Эффективность 

работы педагога 

11.1 Неоплачиваемая нагрузка 

(кружок, секция, принятие 

нормативов ГТО и др.) 

11.2. Организация питания 

(охват 100 %) 

11.3. Распространение 

педагогического опыта: 

- через семинары 

- предметные недели 

- проведение общешкольных 

До 3 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

1 б. 

1 б. 
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внеклассных мероприятий, 

открытых классных часов. 

- проведение открытых уроков, 

мастер-классов 

11.4. Участие педагога в 

инновационной деятельности 

11.5. Участие в проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

11.6. Результаты независимой 

экспертизы предметных и 

метапредметных знаний  ВПР 

Объективность оценки учителем 

знаний обучающихся . 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

 

 

 

 2 б. 

  Итого (максимальный балл)  

100 б. 

 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности заместителей 

руководителя, иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала организации 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности 

Коли-

чество 

баллов  

Завхоз Качественное обеспечение    санитарно-гигиенических       

условий в  помещениях школы                                       

3 б. 

Обеспечение требований пожарной безопасности , 

электробезопасности, охраны труда 

3 б. 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

2 б. 

Эффективная деятельность по подготовке школы к новому 

учебному году. 

4 б. 

Активная работа по укреплению и развитию материальной 

базы школы. 

2б. 

Систематическая и результативная работа по экономии 

электрической, тепловой энергии и коммунальных расходов. 

3б. 

Качественное и своевременное проведение мероприятий, 

связанных с началом и завершением отопительного сезона. 

4б. 

Качественная организация работы обслуживающего 

персонала 

5б. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВВР 

Организация предпрофильного, профильного обучения.    4 б. 

Эффективная реализация программы развития школы, ее 

образовательной программы, воспитательной системы 

школы. 

5 б. 

Выполнение  плана  внутришкольного   контроля,   плана 

воспитательной работы. 

5 б. 

Высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации учащихся.         

3 б. 

Высокий уровень организации и  контроля  (мониторинга) 2 б. 
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учебно-воспитательного процесса.                        

Отсутствие преступности среди обучающихся школы. 5 б. 

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой экспертно-методический 

совет, методический совет,педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.).  

4 б. 

Сохранение контингента учащихся 10-11 классов 3 б. 

Высокий уровень организации аттестации  педагогических 

работников школы.  

 

 Поддержание благоприятного психологического климата  в  

коллективе . 

4 б. 

Воспитатель группы 

продленного дня  

Позитивные результаты деятельности воспитателя 1б. 

наличие в деятельности воспитателя системы воспитательной 

работы, индивидуальное мастерство  

1 б. 

использование нестандартных форм проведения занятии  в 

группе продленного дня  

1 б. 

участие в разработке программ воспитательной  работы, 

планов воспитательных мероприятий  

1 б. 

положительная динамика уровня сформированности 

учебных│умений и навыков (но не менее чем у 80% 

обучающихся)  

 

2 б. 

Работа по сохранению и укреплению  здоровья  учащихся  

Обеспечение режима дня, приготовление домашних заданий 

обучающихся  

отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения количества правонарушений и нарушений 

общественного порядка учащимися группы продленного дня 

2 б. 

отсутствие случаев травматизма  1 б. 

применение здоровьесберегающих  технологий  (подвижные 

игры, физкультминутки и т.д.)  

1 б. 

вовлечение учащихся в кружковую работу  1 б. 

Формирование нравственных качеств, культуры поведения 

коллективные  достижения обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях, агитбригадах, в конкурсах 

творческих работ. 

1 б. 

организация систематических (не менее 1 раза в четверть)  

учебно-тематических экскурсий, посещениемузеев, театров, 

кинотеатров и т.п. 

2 б. 

организация систематических праздников и  

мероприятий,направленных  на формирование духовно-

нравственныхкачеств личности учащихся, национального 

самосознания,воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному   наследию, сохранение и 

возрождениетрадиций, обычаев, обрядов.  

 

2 б. 

участие  в организации и проведении родительских 

собраний  

1 б. 

Признание высоких профессиональных достижений 1 б. 
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воспитателя в группе продленного дня результативное 

участие в  конкурсах  профессионального мастерства 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов, 

получение грантов (приказ по итогам) 

1 б. 

участиев семинарах, конференциях, форумах,педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и др.) и т.п. 

(приказ по итогам)  

1 б. 

Наполняемость и посещаемость группы продленного дня  1б. 

отсутствие жалоби и обращений родителей нанеправомерные 

действия воспитателя  

1 б. 

сохранение психологического климата в группе 

продленного дня   

1 б. 

Социальный педагог 

отсутствие правонарушений, совершенных учащимися 2б. 

результативность участия школьников в конкурсах, акциях, 

проектах по профилю деятельности социального педагога 

2б. 

охват внеурочной  деятельностью несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

2б. 

обеспечение учащихся с девиантным поведением  и детей из 

социально незащищенных категорий  горячим  питанием по 

месту учебы 

1б. 

оказание помощи учащимся  из  малообеспеченных  семей, 

учащимся, нуждающимся  в опеке и   попечительстве, 

сограниченными возможностями   здоровья, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации 

2б. 

зафиксированное участие (программы, протоколы и  т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах,  педагогических чтениях 

и др. (выступления,  организация  выставок мастер-классы и 

др.) 

2б. 

участие в организации и проведении родительских собраний 2б. 

участие в работе педагогического совета, методического 

совета и т.д 

2б. 

руководство  методическим  объединением,     участие в 

работе методического объединения психологов 

2б. 

Признание высокого профессионализма    социального 

педагога наличие позитивных отзывов и отсутствие жалоб и  

обращений  родителей  на неправомерные действия 

социального педагога 

2б. 

Взаимодействие с субъектами профилактики              

взаимодействие со специалистами  социальных   служб, 

служб занятости, благотворительными   и    другими 

организациями 

3б. 

Библиотекарь   Высокая читательская активность обучающихся.   4 б. 

Систематическая деятельность, направленная на сохранение, 

пополнение и развитие книжного и медиафонда библиотеки.  

4 б. 

Оформление тематических выставок  3 б. 

Выполнение плана работы библиотекаря. 2 б. 

Проведение библиотечных уроков с учащимися школы. 3 б. 

Участие в общешкольных мероприятиях. 3 б. 

Водитель  

 

обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта  

7 б. 

обеспечение безопасности перевозки детей  7 б. 
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отсутствие ДТП, замечаний 7 б. 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 7 б. 

Обслуживающий 

персонал (рабочий, 

сторож, дворник, 

секретарь и т.д.)  

проведение генеральных уборок 4 б. 

содержание  участка в соответствии с требованиямит 

СанПИН, качественная уборка помещений 

4 б. 

оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

3 б. 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 4 б. 

качественное обеспечение сохранности имущества 2 б. 

подготовка  школы к новому учебному году 5 б. 

осуществление контрольно-пропускного режима 4б. 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагога-

психолога 

 

N  

п/п 

Критерии Показатели 

1. Наличие 

кабинета и 

его 

оснащённос

ть 

 

Максимальный балл по критерию - 3 

Балл выста

вляетс

я      

 сумма 

баллов 

1) Для индивидуальной работы 1  

2) Для групповой работы 1 

3) Оборудование оргтехникой, средствами ИКТ, 

методическим инструментарием 

1 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: паспорт кабинета (перечень технического и 

метод.оснащения). Вышеперечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения. Стр. 

________ 

 

2. Подготовка 

дидактичес

кого и 

раздаточно

го 

материала 

Максимальный балл по критерию - 6 Балл выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) Для индивидуальной работы 2  

2) Для работы с группами и классными коллективами 2  

 3) Для проведения мониторинговых исследований 

образовательного процесса 

2 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: паспорт кабинета (перечень технического и 

метод.оснащения). Вышеперечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения.   Стр. 

________ 
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2

 3. 

Результати

вность 

проведения 

групповых 

и 

индивидуал

ьныхзаняти

й  по   

исправлени

ю   

отклонений   

в   

развитии,в

осстановле

нию 

нарушен- 

ных 

функций 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) Уровень социально-психологической адаптации учащихся в 

начальной школе (для ДОУ – ранний возраст) 
 

от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 79% от 80% до 

100% 

1 2 3 4  

2) Уровень социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено ( для  ДОУ – средние дошкольники) 
 

от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 

79% 

от 80% до 

100% 
 

1 2 3 4 

3) Уровень социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе к профильному обучению (для ДОУ – сопровождение 

предшкольной подготовки старших дошкольников)  

 

 от 50% до 59% от 60% до 69% от 70% до 

79% 

от 80% до 

100% 
 

1 2 3 4 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Аналитические, статистические справки, справки-

отчёты. Вышеперечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 

 

4. Проведение 

консультац

ий  

педагогичес

ких   

работников 

и 

родителей 

(лиц, их 

заменяющи

х)                      

 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выста

вляет

ся      

макси

мальн

о 

возмо

жный  

балл 

1) От 1-й до 3-х  в месяц 4  

2) От 4-х до 8-и в месяц 8  

3) От 9-х до 12-и  выше в месяц 12 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Статистическая справка по журналу консультаций. 

Вышеперечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 
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5

5. 

Ведение 

документац

ии 

 

Максимальный балл по критерию - 

12 

 

Балл 

выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) Качество ведения отчётной документации, протоколов 

диагностики, обследования, качество выводов и составленных 

документаций: 

 

системность своевремен

ное 

предоставле

ние 

отчётности 

полнота 

сведений 

о ребёнке 

психологи

ческая 

грамотнос

ть 

аккуратност

ь (внешний 

вид). 

 

1 1 1 1 1  

2) Частичное психологическое 

сопровождение отдельных учащихся 

(по запросу участников 

образовательного процесса) 

1  

3)  Психологическое сопровождение 

учащихся «группы риска» 

2 

4)  Психологическое сопровождение 

учащихся в период их обучения в 

школе (для ДОУ -  Психологическое 

сопровождение воспитанников ДОУ)  

4 

  Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: Статистические справки, индивидуальные 

психологические карты учащихся. Выше перечисленные 

документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                                                                        

Стр. ________ 

 

2

 6. 

Использова

ние 

разнообраз

ных форм, 

приемов,  

методов  и 

средств 

работы 

 

Максимальный балл по критерию - 31 

выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) Внедрение современных информационных технологий, 

использование компьютерных программ, мультимедийных 

средств, аудио- и видеоаппаратуры 

 

периодически систематически 

3 5  
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2) Участие в методической и экспертной деятельности: 

 наличие собственных методических разработок, учебных 

проектов, дидактических пособий, рекомендаций (стенды, 

публичные выступления..); 

 адаптация новых развивающих, коррекционно-

диагностических программ; 

 участие в экспертных группах, советах, ПМПК, 

руководство методическими объединениями. 

 

школьный уровень муниципальный региона

льный 

1 3 5  

3) Обобщение и распространение передового опыта:   

  участие в 

семинарах, 

конференциях, 

форумах 

Выступление, проведение мастер-классов, 

организация выставок и т.д.) 

школьный 

уровень 

муниципальный региона

льный 

1 1 2 2  

4) Участие в научно-исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе: 
 

наличие 

публикаций 

разработка 

программ 

элективных 

курсов 

наличие призёров 

олимпиад, конкурсов, 

конференций разного 

уровня 

монит

оринг 

эффек

тивнос

ти 

образо

ватель

ного 

процес

са 

раз

раб

отк

а и 

реа

лиз

аци

я 

инн

ова

цио

нны

х  и 

экс

пер

еме

н-

тал

ьны

х 

про

гра

мм 

и 

про

ект

ов 

 

2 2 3 2 2  

5)  Участие в организации здоровьесберегающей среды в школе и 

в ДОУ: 
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  организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся  (дни и 

праздники здоровья, 

спартакиады, туристические 

слёты и пр.) 

проведение 

контроля учебных 

нагрузок 

обучающихся 

просвеще

ние 

участник

ов 

учебно-

образова

тельного 

процесса 

по 

сохранен

ию 

здоровья 

учащихся 

3 1 1 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога:Документы подтверждающие прохождение курсов по 

ИКТ, приказы ОУ, справки-отчёты, сертификат участия, грамоты, 

дипломы. Выше перечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 

 

7. Проведение 

психологич

еской 

диагностик

и 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) согласно плана работы 2  

2) дополнительно по запросу  4  

3) проведение мониторингов 6 

Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: План работы, приказы органа управления 

образования или ОУ, справки-отчёты. Выше перечисленные 

документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                                                                        

Стр. ________ 

 

8. Осуществл

ение  

психологич

еской   

поддержки   

творчески 

одаренных 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

 

Максимальный балл по критерию - 12 

 

Балл 

выста

вляет

ся      

 

сумма 

балло

в 

1) психологическая поддержка 2  

2) проведение занятий 4  

3) участие в реализации программ «Одарённые дети» 

и др. 

6 
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Подтверждающие документы за отчётный период педагога-

психолога: План работы, приказы органа управления 

образования или ОУ, справки-отчёты, грамоты, сертификаты, 

дипломы. Выше перечисленные документы должны быть 

заверены руководителем образовательного учреждения.                                              

Стр. ________ 
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