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Изменения и дополнения  

к Положению   №01-21-1-07 
об оплате труда и  выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера работникам МОУ СШ № 113. 
 

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством", дополнить   раздел 2 

«Порядок и условия оплаты труда работников МОУ Средняя школа 

Красноармейского района Волгограда» дополнительным пунктом: 

 2.8.8 Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается: 

1) застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона) за первые три 

дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за 

остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 

10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его 

получением с необходимыми документами. Выплата пособий 

осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, 

установленный для выплаты заработной платы. 

2.8.9.Если  Работник стал донором крови и ее компонентов- 

Предоставляет оплачиваемый выходной в день сдачи крови или в любой 

другой день 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3997/


Предоставляет дополнительный оплачиваемый выходной, который можно 

присоединить к ежегодному отпуску (Статья 186 ТК) 

2.8.10 При направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации – с отрывом от работы- 

Сохраняется  место работы и среднюю заработную плату по основному месту 

работы (Статья 187 ТК) 

2.  В раздел 4 пункта 4.6 Перечень и размеры выплат компенсационного 

характера  внести дополнение в Перечень работ ( увеличение объѐма работ): 

-№ 13 установить выплаты компенсационного характера за особенности и 

специфику работы, ведение уроков по предмету углубленного  

обучения – 1%; 

 

3. На основании Приказа Администрации Волгограда департамента по 

образованию № 378 от 05.07.2021г.  внести изменения в  п.3.5.1 в связи с 

внесением изменений в приказ 

«Об утверждении Порядка выплат стимулирующего характера руководящим 

работникам МОУ Волгограда» 

П.3.5.1 изложить  в следующей редакции: 

Выплаты стимулирующего характера, осуществляемые на основании 

показателей эффективности деятельности руководителя (портфолио), 

устанавливаемые на начало учебного года согласно приказу департамента по 

образованию администрации Волгограда от 05.07.2021г № 378 «Об 

утверждении критериев и показателей эффективности деятельности 

руководителей МОУ Волгограда , подведомственных территориальным 

управлениям департамента по образованию администрации Волгограда», 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Расчет выплат стимулирующего характера директору МОУ СШ №113 

производится один раз в год по состоянию  на 1 сентября. Конкретный 

размер данной выплаты определяется исходя из суммы набранных баллов и 

цены одного балла. 

Цена балла определяется исходя из должностного оклада на новый 

учебный год, деленный на максимально возможное количество баллов по 

критериям оценки (100) деятельности руководителя МОУ СШ №113. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно. 

4.  Считать недействительными Приложение 1 и Приложение 2                                  

к Положению об оплате труда работников  МОУ СШ № 113 (приказ № 431 от  

29.07.2020) в связи с внесенными изменениями в них. 

Приложение 1 и Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/36160/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7C2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7U2MF/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждены 

приказом департамента по образованию   

администрации Волгограда 

от 05.07.2021 № 378 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, 

подведомственных территориальным управлениям департамента по 

образованию администрации Волгограда 

 
№ Показатели эффективности 

деятельности руководителя 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

баллы Форма отчетности 

I. Основная деятельность образовательного учреждения 
1.  Доля учащихся на 1 

педагогического работника 

14,4 и менее 1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста 

ТУ ДОАВ 

более 14,4 -5 

2.  Отсутствие учащихся, не 

посещающих занятия по 

неуважительным причинам 

Отсутствие  1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста 

ТУ ДОАВ 

Наличие  -2 

3.  Сохранность контингента 

учащихся, имеющих первую 

и вторую группы здоровья 

100 % 2 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
 Не менее 70% 1 

4.  Доля учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием 

95%-100% 10 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
71%-94% 5 

50%-70% 1 

5.  Отсутствие случаев 

травматизма среди учащихся 

во время образовательного 

процесса 

Отсутствие  

 

1 

 

справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ Наличие  - 1 

6.  Отсутствие случаев детского 

дорожно-транспортного 

травматизма по вине ребенка 

Отсутствие  

 

1 

 

справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ Наличие  -1 

7.  Доля учащихся,  

получающих образование по 

индивидуальным учебным 

планам, по программам 

профильного, углублѐнного  

обучения 

от 80% до 100% 2 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
от 50% до 80% 1 

8.  Организация инклюзивного 

образования по  

адаптированным 

образовательным 

программам  

В  отдельных 

классах 

1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ Инклюзивно  1 

Наличие 

разработанных  

АООП, АОП 

1 



9.  Участие МОУ в сетевом 

взаимодействии 

Организация   

работы 

ресурсного 

центра 

2 

 

 

 

Наличие  договоров о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме, приказы о 

направлении учащихся 

на обучение в другое 

МОУ, согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

Участник  

сетевого 

взаимодействия 

0,5 

10.  Участие в сетевом 

взаимодействии с 

учреждениями, имеющими 

высокооснащенные ученико-

места  (Кванториум, Дом 

научной коллаборации, вузы) 

Участник 

сетевого 

взаимодейстивя 

1 наличие договоров, 

соглашений о сетевом 

взаимодействии МОУ, 

11.  Организация инновационной 

деятельности на базе МОУ 

Реализация 

программ ФИП, 

ФЭП 

2 

 

 

справка МОУ,  

согласование 

специалиста  

ТУ ДОАВ РИП, пилотной, 

опорной, 

базовой  

площадки 

1 

12.  Организация музейной 

 работы 

Наличие 

школьного 

музея, 

музейной 

комнаты, 

имеющих 

соответствующ

ий сертификат 

2 Справка МОУ с 

предоставлением 

сертификата 

школьного музея, 

музейной комнаты 

13.  Участие в организации 

экзаменационной кампании 

Организация 

ППЭ базе МОУ, 

руководитель 

ППЭ, 

организация 

пункта 

проверки 

экзаменационн

ых работ, 

пункта работы 

конфликтной 

комиссии 

2 приказ об утверждении 

схемы проведения 

экзамена, приказ о 

лицах, допущенных на 

ЕГЭ, справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

Участие в 

организации, 

проведении 

экзамена  

0,5 

14.  Доля учащихся, получивших 

на ЕГЭ от 70 до 99 баллов 

Не менее 15 % 2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

15.  Доля учащихся, 

положительно сдавших ГВЭ-

аттестат по русскому языку 

100% 2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста 



ТУ ДОАВ 

16.  Доля учащихся, 

положительно сдавших ГВЭ-

аттестат по математике 

100% 2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

17.  Наличие учащихся, 

получивших на ЕГЭ 100 

баллов 

наличие 2 Информация 

Регионального центра 

обработки информации 

(далее - РЦОИ) 

18.  Динамика правонарушений и 

преступлений 

Отсутствие  2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста  ТУ 

ДОАВ 

уменьшение 1 

увеличение -1 

19.  Динамика постановки на 

учет в ПДН ОП, КДНиЗП 

Отсутствие  2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста  ТУ 

ДОАВ 

уменьшение 1 

увеличение -1 

20.  Динамика постановки на 

внутришкольный учет 

Наличие  

учащихся  

МОУ, снятых с 

профилактическ

ого учета в 

МОУ в связи с 

положительной 

динамикой или 

позитивными 

изменениями  

1 Справка МОУ 

21.  Количество мероприятий, 

проведенных с учащимися, 

направленных на 

профилактику 

наркотической зависимости, 

девиантного поведения 

Более  трех  по 

каждому 

направлению за 

отчетный 

период 

2 справка МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

22.  Реализация 

социокультурных проектов 

(программ) (международные 

программы, социальные 

проекты и др.) 

Реализация  

проектов, 

увеличение 

доли учащихся, 

задействованны

х в 

социокультурн

ых проектах 

(программах) 

1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

23.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

по финансовой грамотности 

Достижение 

целевых 

показателей по 

численности 

учащихся, 

обученных по 

программам 

Министерства 

финансов РФ 

1 Справка МОУ, 

согласование ТУ 

ДОАВ 



24.  Реализация проектов  и стратегических инициатив в рамках национального 

проекта «Образование»: 

24.1 «Успех каждого ребенка» 

Предоставление услуги 

дополнительного 

образования с 

использованием сертификата 

учета 

Наличие  1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

Доля обучающихся 5-7 и 8-

10 классов, участвующих во 

Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Не менее 30% 

 

2 

 

 справка МОУ, 

согласование  со 

специалистом ТУ 

ДОАВ, выгрузка 

ФИСОКО 

Менее 30 % 1 

Участие обучающихся МОУ 

в цикл открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Не менее 38% 1 справка МОУ, 

согласование  со 

специалистом ТУ 

ДОАВ 

Доля обучающихся 5-9, 10-

11 класов МОУ, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее» в общей 

численности обучающихся 5-

9, 10-11 классов МОУ 

Не менее 7,2% 1  справка МОУ, 

согласование со 

специалистом ТУ 

ДОАВ 

 

Доля обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлеченных в 

различные формы 

наставничества 

Не менее 10% 1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

24.2 «Современная школа» 

Участие в проекте «500+» Муниципальны

й куратор 

1 Приказ 

Облкомобразования 

24.3 «Социальная активность» 

Развитие волонтерского 

движения 

Наличие 

школьного 

волонтерского 

центра, 

учащихся-

волонтеров, 

участие  в 

различных 

конкурсах 

1  

 

 

 

 

 

 

Справка МОУ, 

согласование 



волонтерского 

движения 

специалистом ТУ 

ДОАВ, приказы об 

участии, справка МОУ, Участие в общественном 

движении (Юнармия, РДШ) 

Наличие 

отрядов 

Юнармии, 

учащихся МОУ, 

членов РДШ, 

участие в 

мероприятиях 

1 

25.  Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней, 

проводимых  Министерством 

просвещения РФ 

Более  1% от 

общего 

количества 

учащихся 

1 справка МОУ, 

согласование  

специалиста ТУ ДОАВ 

Менее  1% от 

общего 

количества 

учащихся 

0,5 

26.  Доля учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней, 

проводимых  Министерством 

просвещения РФ  

Более  0,3% от 

общего 

количества 

учащихся 

1 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

Менее  0,3% от 

общего 

количества 

учащихся 

0,5 

27.  Участие МОУ в 

международных, 

всероссийских, 

региональных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других 

мероприятиях   

Наличие  2 справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

28.  Доля учащихся, 

занимающихся в спортивных 

объединениях в МОУ (в 

системе дополнительного 

образования, кружках-

спутниках, секциях, 

арендующих помещения в 

МОУ) 

50% и более (в  

условиях 

функционирова

ния МОУ в 1 

смену) 

2  

 

 

справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 30% и более (в 

условиях 

функционирова

ния МОУ в 2 

смены) 

1 

29.  Организация отдыха 

учащихся 

Наличие лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей в летний 

период с 

выполнением 

показателя в 

соответствии с  

Соглашением 

1  

 

 

 

 

 

 

справка МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ Наличие  лагеря  По 



с дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МОУ в дни 

осенних, 

зимних, 

весенних 

каникул 

0,5 за 

кажд

ый 

Итого по разделу I:                                           65,5 

II. Финансово – экономическая деятельность 
30.  Достижение целевых 

показателей, определенных в 

«майских»  указах 

Президента РФ (за 

прошедший календарный 

год)  

Достижение  5 «Статистический отчет 

«Сведения о 

численности и оплате 

труда работников 

сферы образования по 

категориям персонала» 

(ЗП-Образование) за 

прошедший год 

Не  достижение -5 

31.  Наличие платных 

образовательных услуг  

более  10 % от 

бюджетного 

финансировани

я 

4 

 

 

справка МОУ,  

согласование 

заместителя 

начальника ТУ ДОАВ 

Менее  10 % от 

бюджетного 

финансировани

я 

2 

Отсутствие  -2 

32.  Участие в конкурсах 

различного уровня 

социально-

экономического и 

культурного характера 

на получение грантов 

Победитель  2 Справка МОУ, 

приказы 

(распоряжения) 

органов власти 

различного уровня, 

общественных 

организаций, 

согласование ТУ 

ДОАВ  

Участник  1 

 Итого по разделу II:                                        11    

III. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

33.  Укомплектованность МОУ 

штатными педагогическими 

работниками 

100% в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

2 Справка МОУ 

Не менее   90% 

в соответствии 

со штатным 

расписанием 

1 

34.  Выполнение плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

100% 2 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

35.  Наличие в МОУ Наличие  1 справка  МОУ, 



представительного органа 

работников 

Отсутствие  -1 согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

36.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

Более  70%  2 справка  МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
60%-70% 1 

37.  Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства («Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

Лучший педагог 

дополнительного 

образования» , «Лучший 

педагог-психолог»,  

«Лучший педагог психолог» 

конкурса учительских 

команд «Учитель будущего») 

Победители  2 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
Призеры  1 

Участие  0,5 

38.  Наличие достижений: наград 

(в том числе отраслевых), 

премий Президента РФ, 

Губернатора Волгоградской 

области, (за 

предшествующий год) 

Наличие  

наград 

1 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ Наличие   

премий 

1 

39.  Доля педагогических 

работников, использующих в 

образовательных целях 

возможности социальных 

сетей, собственные 

интернет-сайты, блоги 

70% и более от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

 

1 

 

 

 

 

справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
Менее  70% от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

0,5 

40.  Организация системы 

работы с молодыми 

педагогами  

Доля  педагогов 

в возрасте до 35 

лет  более 10% 

2 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

 Итого по разделу III:                                    13,5 

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы, 

информационной открытости МОУ 

41.  Библиотечный фонд 

(учебники, методические 

пособия) в расчете на одного 

обучающегося сроком 

издания не старше 5 лет 

100% 1 справка  МОУ, 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
менее 100% -1 

42.  Своевременное обновление 

информации на 

официальном сайте  МОУ, 

bus.gov.ru 

своевременно 2 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
несвоевременно -1 

43.  Наличие  статей, наличие 1 справка  МОУ,  



репортажей, сюжетов с 

положительной оценкой 

деятельности  МОУ в 

средствах массовой 

информации (3 за отчетный 

период) 

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

44.  Отсутствие предписаний 

надзорных органов и 

подтвердившихся обращений 

граждан 

отсутствие 

предписаний/ 

обращений 

2 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 

наличие 

предписаний/ 

обращений 

-1 

45.  Результаты независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организации 

(далее - НОКОД)   

По результатам 

НОКОД в 2019  

  

 

 

Протокол 

общественного совета, 

рейтинг по итогам 

НОКОД 

140-160 баллов 2 

80 – 139 баллов 1 

По результатам 

НОКОД, 

начиная с 

2020г.: 

 

80-100 баллов 2 

79 – 50 баллов 1 

46.  Выполнения плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКОД 

выполнено 1 справка  МОУ,  

согласование 

специалиста ТУ ДОАВ 
не выполнено -1 

47.  Внешний аудит качества 

предметных, 

метапредметных знаний  

обучающихся МОУ 

участие 1 Приказ 

Облкомобразования 

  Итого по разделу IV:                                               10  

Всего максимально возможное количество 

баллов по всем критериям 

100  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
  

Оценочный лист показателей проявления компетентности учителя 

____________________ ________________________ 
ФИО 

1.  Инвариативная часть 

1.1. Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности 

педагогического работника, отражающие динамику результатов, достигнутых 

педагогическим работником в учебно-воспитательном процессе: 

Показатели проявления 

компетентности, эффективности 

деятельности 

Оценка проявления компетентности, 

эффективности деятельности педагогического 

работника 

Подтверждающие 

документы 

ФИО/подпись 

администратора 

заверяющего 



данный 

показатель 

не 

проявляется 

данный 

показатель 

проявляется 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

показателя 

недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было проследить 

положительную 

динамику 

развития 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

данный 

показатель 

проявляется 

полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

показателя 

достаточно 

эффективны, 

чтобы 

можно было 

проследить 

положитель

ную 

динамику 

развития 

индивидуаль

ных 

достижений 

обучающихс

я 

данный 

критерий 

1. Качество знаний учащихся (за 

анализируемый период) 

0 1-3 4-6 

Распечатка отчета из 

ГИС «Образование 

Волгоградской 

области» 

(Отчеты/Итоги 

успеваемости по 

предмету за учебный 

период) 

С.С.Костычева 

___________ 

2. Результаты исследований 

качества знаний учащихся 

(ЕГЭ, ГИА, ВПР, Политоринг, 

мониторинговые исследования 

разного уровня, в том числе 

международные) (за 

анализируемый период). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 

Копии протоколов 

выбранных 

мониторинговых 

исследований 

С.С.Костычева 

___________ 

3. Официально зафиксированные 

достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах (по 

профилю деятельности 

педагогического работника) (за 

анализируемый период) 

0 

2 4 
Копии дипломов, 

грамот, 

сертификатов, 

приказов (только 

г.Волгограда и/или 

Волгоградской 

области) 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

Район 

(не менее 5 

победителей или 

призѐров) 

Город/Облас

ть  

(не менее 2 

победите-

лей или 

призѐров) 

4. Система работы с одаренными 

детьми (руководство проектной и 0  1 2 
Приказ о назначении 

руководителем 

С.С.Костычева 

___________, 



учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, 

подготовка к рейтинговым 

состязаниям различного уровня) 

Руководитель не 

менее 5 учащихся 

Руководител

ь более 5 

учащихся 

учебного проекта Е.Ж.Чуракова 

___________ 

5. Наличие персонально 

разработанных программ учебных 

курсов, прошедших экспертизу в 

установленном порядке 

0 - 2 

Копия экспертного 

заключения или 

приказа об 

экспертизе 

С.С.Костычева 

___________ 

6. Регулярное применение в 

обучении современных 

информационных технологий, 

технических средств обучения, 

компьютера, интерактивной доски, 

сети Интернет, т.д. 

0 1 2 

Презентации, 

фотографии уроков и 

мероприятий с 

применением ТСО 

(не менее 5) 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

7. Повышение квалификации по 

использованию в образовательном 

процессе современных 

педагогических технологий и их 

применение (проблемного 

обучения, проектной деятельности, 

технологии сотрудничества, 

имитационного моделирования, 

кейс-стади и др.) 

0 

1 2 
Копии сертификатов 

или дипломов 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

1 курсы 
Более 1 

курсов 

8. Выявление детей из социально 

неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении  и дифференцированная 

работа с ними 

 

 

 

 

 

0 1 2 

Журнал учета 

времени по 

дополнительной 

работе с такими 

детьми, отчѐт о 

проделанной работе 

Н.А.Шабалина 

___________ 

9. Выявление и изучение 

индивидуальных особенностей 

(интересов, возможностей, 

потребностей) обучающихся, в том 

числе детей из социально 

неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении и дифференцированная 

работа с ними 

0 2 4 

Журнал учета 

времени по 

дополнительной 

работе с такими 

детьми, отчѐт о 

проделанной работе 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

10. Организация мероприятий 

общекультурной, 

общеинтеллектуальной, социально-

нравственной направленности; 

привлечение к участию в них детей 

из социально неблагополучных 

семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении 

0 

2 4 
Копии приказов, 

фотоотчет, 

скриншоты 

Н.А.Шабалина 

___________ 

1-3 более 3 

11. Организация воспитательной 

работы по предмету в рамках 

недель и предметных месячников; 

привлечение к участию в них детей 

из социально неблагополучных 

0 1 2 

Копии приказов Е.Ж.Чуракова 

___________ 



семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении 

12. Организация педагогическим 

работником общественно-полезной, 

трудовой и волонтерской 

деятельности обучающихся; 

привлечение к данной деятельности 

детей из социально 

неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

0 1 2 

Копии приказов, 

фотоотчѐт 

Н.А.Шабалина 

___________ 

13. Результаты личного (очного) 

участия педагогического работника 

в муниципальных, региональных и 

всероссийских профессиональных 

конкурсах (за анализируемый 

период) 

0 

3 6 
Копии дипломов, 

грамот, 

сертификатов, 

приказов 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

Район 
Город, 

область 

14. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в 

том числе и инновационной (за 

анализируемый период) 

0 

2 4 
Копии сертификатов, 

приказов, копия 

программы 

выступления 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

Район 
Город, 

область 

15. Наличие публикаций в 

специализированных, в том числе  

в электронных, педагогических 

изданиях, имеющих ББК, ISBN, 

ISSN (за анализируемый период) 
0 - 2 

Ксерокопия 

титульного листа, 

ксерокопия 

оглавления с 

указанием ФИО, 

выходные данные 

издания, копия 

статьи 

Е.Ж.Чуракова 

___________ 

Итого_______________ (не более 50 баллов) 

1.2.Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности, 

учитывающие особые виды деятельности  педагогических работников: 

Подтверждающие документы – копии приказов. ФИО/подпись администратора 

заверяющего данный критерий – С.С.Костычева ___________. 

1. Участие в работе экспертной группы комитета образования и науки Волгоградской области по аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Волгоградской 

области 

5 

2. Руководство районным, городским методическим объединением педагогических работников по предмету 

(направлению) 
4 

3. Работа в составе жюри конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня  3 

4. Работа в составе жюри некоммерческих конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», 

«Воспитатель года» и др.),  различного уровня 
3 

Итого_______________ (не более 15 баллов) 

 



2. Вариативная часть 

Показатели проявления компетентности педагогического работника, отражающие 

специфику деятельности: 

Показатели проявления компетентности, 

эффективности деятельности педагогического 

работника, отражающие специфику деятельности 

образовательной МОУ 

Оценка проявления компетентности, 

эффективности деятельности 

педагогического работника 

Подтвержда

ющие 

документы 

ФИО/подпис

ь 

администрат

ора 

заверяющего 

данный 

критерий 

данны

й 

показ

атель 

не 

прояв

ляетс

я  

данный 

показатель 

проявляется 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

показателя 

недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было 

проследить 

положительную 

динамику 

развития 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

данный 

показатель 

проявляется 

полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

показателя 

достаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было 

проследить 

положительну

ю динамику 

развития 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

1. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей и детей по поводу конфликтных 

ситуаций 

0 - 2 

Справка С.С.Костыче

ва 

___________ 

2. Официально зафиксированные достижения 

обучающихся в исследовательской работе (в том 

числе участие в конференциях, форумах, 

фестивалях и др.) по профилю деятельности 

педагогического работника 

0 

1-2 3-4 
Копии 

дипломов, 

грамот, 

сертификато

в, приказов 

Е.Ж.Чураков

а 

___________ 

Район 
Город, 

область 

3. Ведение внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

0 1 2 

Программа 

по 

внеурочной 

деятельност

и 

Н.А.Шабали

на 

___________ 

4. Проведение подворовых обходов микрорайона 

МОУ СШ №113, с целью обновления и 

предоставления информационной базы данных о 

детях в возрасте 6,5-18 лет, подлежащих 

обучению по основным программам общего 

образования 

0 - 2 

Справка С.С.Костыче

ва 

___________ 

5. Охват обучающихся горячим питанием (для 

классных руководителей) 

0 

1-2 3-5 
Справка .Ю.Голубева 

___________ 

50–69% 70–100% 

6. Организация работы обучающихся на 

пришкольном участке 0 1 2 

Справка В.Ю.Голубе

ва 

___________ 



7. Участие в работе Совета школы, Совета 

профилактики школы, Аттестационной комиссии, 

Методического совета или других 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 

Копии 

протоколов, 

справка 

С.С.Костыче

ва 

___________

, 

Е.Ж.Чураков

а 

___________

, 

Н.Н.Крицын

а 

___________

, 

Н.А.Шабали

на 

___________ 

 

8. Официально зафиксированные достижения 

обучающихся в дистанционных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

или 

 

Наличие публикаций обучающихся выполненных 

под руководством учителя 

0 

1 2 
Копии 

приказов, 

копия 

протоколов 

Е.Ж.Чураков

а 

___________ 
Не менее 3 

конкурсов, 30-

50% 

обучающихся в 

каждом 

Более 3 

конкурсов, 51-

100% 

обучающихся 

в каждом 

- 2 

Ксерокопия 

титульного 

листа, 

ксерокопия 

оглавления с 

указанием 

ФИО, 

выходные 

данные 

издания, 

копия статьи 

9. Демонстрация своих достижений через систему 

открытых уроков, мастер-классов (за 

анализируемый период) 0 

1 2 Копии 

сертификато

в, приказов 

Е.Ж.Чураков

а 

___________ 
Школа, 

дистанционно 

Район, город, 

область 

10. Участие в различных профессиональных 

ассоциациях (первичная профсоюзная 

организация) 

0 - 2 

Справка Д.С.Трутова 

___________ 

11. Наличие индивидуального сайта, работа с 

сайтом школы (заметки или статьи на школьном 

сайте) 

0 1 2 

Скриншоты 

страниц 

сайта 

Е.Ж.Чураков

а 

___________ 

12. Наличие и степень реализации 

индивидуальной образовательной программы 

повышения квалификации и самообразования (в 

том числе стажировка, дистанционные формы 

обучения, выступления на конференциях, 

педагогических советах и др.) 

0 1 2 

Копия плана 

и отчѐта по 

теме 

самообразов

ания 

Е.Ж.Чураков

а 

___________ 

13. Организация и проведение платных 

образовательных занятий, участие в приносящей 

доход деятельности 

0 2 4 

Справка Е.Ж.Чураков

а 

___________ 

14. Повышение квалификации педагогического 0 - 2 Копии Е.Ж.Чураков



работника по проблеме использования в 

образовательном процессе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Консультирование других педагогов и 

обучающихся по проблеме использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий 

дипломов, 

сертификато

в, приказов 

а 

___________ 

Итого_______________ (не более 35 баллов) 

 

Сумма всех показателей проявления компетентности учителя = ___________________ 

Согласовано  

руководитель ПК естественно-технологических дисциплин  

___________/Е.Ж.Чуракова 

                                                                                          название ПК                                                             подпись                            ФИО 

 «____» ______________ 2021 года 
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