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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к положению об оплате труда работников 

ОКОУ  « Льговская  школа – интернат» 

Льговского района Курской области по виду 

экономической деятельности «Образование» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ СОТРУДНИКОВ  
ОКОУ «ЛЬГОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

 

Критерии оценки деятельности педагогического работника для 

начисления выплат стимулирующего характера 

 

Критерии Показатели критериев 

Мониторинг индивидуальных 
достижений обучающихся 

Достижения обучающихся в спортивных соревнования, 
смотрах, конференциях, конкурсах, фестивалях, марафонах: 
 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне.  

Динамика индивидуальных 
образовательных результатов (по 

результатам контрольных 
мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

 освоение обучающимися образовательных стандартов 
(по результатам итоговой аттестации, контрольных 
срезов); 

 качественная успеваемость учащихся по предмету                                         
(с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников); 

 наличие (отсутствие) неуспевающих 
 

Профессиональные достижения 
педагога, повышающие качество 

образовательных услуг 

1. Демонстрация достижений через открытые уроки, 
мастер – классы.  

2. Качественные выступления на педагогических советах, 
семинарах, конференциях, форумах. 

3. Организации выставок, КТД, мероприятий: 
  на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 

на федеральном уровне. 
4. Обобщение опыта (наличие публикаций, 

результативное зафиксированное участие в 
профессиональных конкурсах): 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 

на федеральном уровне. 
Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные и 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
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экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты, др.) 

 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Участие педагога в разработке и 
реализации основной 

образовательной программы, 
программ дополнительного 

образования, коррекционно – 
развивающих занятий 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Использование современных 
педагогических технологий в 

образовательном 
(воспитательном) процессе 

(ИКТ, проектные, 
исследовательские, технологии 
сотрудничества, развивающего 

обучения). 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Реализация мероприятий 
обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес 
учителя со стороны родителей,  отсутствие подтвержденных 
жалоб на учителя, отсутствие фактов перевода  обучающихся  
из класса в класс, другую школу по причине недовольства 
качеством предоставляемых учителем образовательных услуг. 
Результаты анкетирования, опроса, общественное мнение. 

Организация физкультурно – 
оздоровительной и спортивной 

работы 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Работа с детьми из социально 
неблагополучных  семей 

 Посещение семей на дому; 
 Индивидуальные беседы, консультации; 
 Сотрудничество с представителями ПДН, КДН, 

органами опеки. 
Позитивные результаты 
деятельности в качестве 
классного руководителя 

1. Участие в коллективных проектах (смотрах, конкурсах) 
2. Отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного  порядка обучающимися класса 
3. Отсутствие пропусков занятий воспитанниками класса 

без уважительной причины 
Создание элементов 

образовательной 
инфраструктуры 

1. Разработка и реализация комплексного дидактического 
обеспечения учебных и внеурочных занятий. 

2. Оформление кабинета, музея, рекреаций организации и 
т.д. 

Руководство методическим 
объединением 

1. Результативность диагностической, консультативной, 
просветительской деятельности руководителя. 

2. Результативность научно – методической деятельности 
объединения. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта. 
Взаимодействие с социальными 

партнерами 
1. Положительные отзывы коллег, родительской 

общественности. 
2. Результативность совместной деятельности. 
3. Обобщение и распространение опыта работы. 
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Заместители директора по 
учебной и воспитательной 

работе 
 

- за осложненную сферу деятельности учреждения,  связанную с 
реализацией учебных программ различного уровня, ростом числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, за высокие 
результаты и качество работы, успехи   в   учебно - 
воспитательной   работе; 
- качественная   организация работы (методический    совет, 
педсовет), сохранность    контингента; 
- результативность досуговой и внеурочной деятельности; 
- сохранение и развитие материально-технических ресурсов; 
- организация открытых уроков; 
-  эффективность взаимодействия с органами опеки и 
попечительства, органами системы   профилактики   
правонарушений,   отсутствие   нарушений   трудового 
законодательства и правонарушений среди обучающихся. 
 

Заместитель директора по 
АХЧ 

- за обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении 
образовательного учреждения; 
- обеспечение выполнения требований  пожарной и 
электробезопасности,  охраны труда, за качество и организацию 
ремонтных работ; 
- отсутствие случаев травматизма, безаварийной работы системы 
отопления в  осенне-зимний период; 
- нарушений трудового законодательства и правонарушений 
среди воспитанников. 
 

Заведующий библиотекой 
 

- за высокую читательскую активность и оформление 
тематических выставок; 
- участие в общешкольных мероприятиях, проведение выставок, 
читательских конференции и количество участников в них; 
 

Педагог – организатор 
 

- за реализацию программ, проектов по развитию творческих   
способностей воспитанников, охват воспитанников 
мероприятиями по реализации творческих способностей. 
 

Инструктор по труду - за отсутствие замечаний по технике безопасности со стороны 
проверяющих; 
- за использование техники и технологии; 
- за отсутствие травм на занятиях по трудовому обучению. 
 

Педагог дополнительного 
образования 

- за интенсивность и высокие результаты в работе; 
-за сохранение кол-ва воспитанников зачисленных в кружки в 
начале учебного года до конца учебного года; 
-за участие воспитанников в мероприятиях, направленных на 
возможность проявления своих достижений, высокий результат 
участия в конкурсах различного уровня. 
 

Учитель - логопед 
 

-  за интенсивность и высокие результаты в работе; 
-за наличие и разработку коррекционных программ, методик и их 
использование в работе, число обследованных воспитанников с 
целью выявления дефектов. 
 

Водитель автомобиля -     за погрузочно-разгрузочные работы; 
-     за отсутствие ДТП; 
-    за обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта. 
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отсутствие нарушений в ходе перевозки воспитанников, правил 
эксплуатации автомобиля; 
-     за отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности. 

Уборщик служебных 
помещений 

- за увеличение  объема убираемой площади (проведение 
генеральных уборок, содержание участков в соответствии с 
требованиями СанПиН, качественная уборка помещений,  
оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  
технических неполадок, соблюдение графика уборки помещений. 

Главный бухгалтер -   за   высокие   результаты   и   качество   работы,   сложность,   
напряженность, интенсивность; 
-     за грамотное и качественное оформление финансовых 
документов в свете новых распоряжений и указания 
Министерства финансов, за выполнение особо сложной срочной   
работы   касающихся   бюджетного   учета,   качественное   
отражение первичной документации в финансовых документах; 
-    за освоение и внесение новых программ в механизированный 
учет бухгалтерских документов в свете требований 
Министерства финансов и Министерства труда; 
 -   за выполнение обязанностей временно отсутствующих. 

Бухгалтер - за своевременную и полноту представления финансовых 
документов, работу с пенсионным фондом, качественное ведение 
бухучета; 
-  за высокие результаты и качество работы, сложность, 
напряженность, интенсивность. 

Секретарь – машинистка -     за разработку  и  внедрение  технологических  процессов  с  
документами  на компьютере, за качественное ведение  
трудовых договоров, трудовых книжек; 
- за своевременную обработку корреспонденции, за ведение   
статистического учета движения воспитанников; 
-     за своевременное предоставление кадровой отчетности. 
-    за оформление больничных листов. 

Социальный педагог,           
педагог - психолог 

- за качественное взаимодействие с внешними организациями 
(правоохранительные органы, органы опеки попечительства, 
пенсионный фонд и миграционная служба); 
- за результативность коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками, ведение документации по установленной 
форме,  своевременное оформление документации. 

Медсестра, врач -    за проведение профилактических работ по предупреждению  
простудных заболеваний, отсутствие отравлений воспитанников; 
 -   за проведение занятий с работниками, воспитанниками по 
санитарно-просветительной работе, отсутствие случаев 
замечаний в ходе проверок санитарного состояния учреждения и 
состояние профилактической работы инфекционных 
заболеваний. 

Шеф – повар, повар, 
кухрабочая 

- за высокое качественное приготовление пищи и уровень 
обслуживания, отсутствие случаев пищевого отравления 
вследствие некачественного приготовления пищи, отсутствие 
замечаний за санитарно-техническое состояние помещений, 
отсутствие замечаний; 
-за несоблюдение установленных норм, закладки продуктов и 
норм выхода. 

Машинист по стирке белья, 
кастелянша 

- за соблюдение утвержденного графика по стирке белья и 
ремонту одежды, отсутствие жалоб на отказ в починке одежды, 
стирки белья, проведение занятий с воспитанниками по уходу за 
одеждой. 
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Рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий и 

сооружений 

-за отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, 
сооружений, оборудования, отсутствие замечаний нарушения 
техники безопасности. 
 

Помощник воспитателя -   за творческий  подход к процессу занятий,  оздоровительных 
мероприятий, приобщения детей  к труду; 
- за подготовку и организацию помещений к занятиям , создание 
эмоционального комфорта; 
 -   за  соблюдение правил санитарии и гигиены в помещениях. 
 

Заведующая складом -    за уборку и содержание складских помещений в хорошем 
санитарном состоянии; 
-    за умелую организацию, хранение материальных ценностей и 
организации мероприятий по предотвращению порчи и потерь 
материальных ценностей. 
 

 


