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приложение  2  к Положению  «Об оплате труда работников муниципального 

 автономного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

 общеобразовательная  школа №24» 
Перечень критериев и показателей для распределения выплат стимулирующего характера 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качества выполняемых работ  

Должность: педагог-библиотекарь 
Критерий оценки 

интенсивность и  

результативность 

выполняемых работ: 

 

показатели Шкала 
 

 

К-1 
 

 

Применение в работе 
достижений и 
передовых методов 
труда, обучения, 
воспитания 
обучающихся, 
передовых 
информационных 
технологий;  

 

П-1 Увеличение доли учащихся, пользующихся 

учебной, справочной и художественной литературой 

из библиотечного фонда в сравнении с прошлым 

периодом 

2 балла 

П-2 Наличие банка данных о недостающей учебной 

литературы в библиотечном фонде 

1 балл 

П-3 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации библиотечного фонда 

3 балла 

П-4 Организация работы медиатеки 4 балла 
 

К-2 
 

 
Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

 

 
П-1 Выполнение требований Устава школы, правил 
трудового распорядка. 

 

 
Отсутствие замечаний – 1 балл 

  
П-2 Использование в работе компьютерных программ 

 
1 балл. 

  
П-3 Своевременная подготовка отчетов, планов, 
необходимой учебно-педагогической  
документации. 

 

   Своевременное и качественное  
заполнение электронных дневников и 
журналов  – 1 балл 
   Своевременное и качественное  
предоставление информации для 
заполнения базы АИАС - 1 балл 
    Своевременное и качественное  

предоставление информации для базы 

ГИА-1 балл 

    Своевременное и качественное  

предоставление информации о 

трудоустройстве выпускников-1 балл 

   Своевременное и качественное  

предоставление информации 

документации по учету детей в 

микрорайоне школы -1 балл. 
Своевременное и качественное  
оформление документации для 
пенсионного фонда-6 баллов 
Своевременное и качественное  
ведение документации по 
больничным листам-6 баллов 
Своевременное и качественное  
ведение документации Управляющего 
совета-6 баллов 
Своевременное и качественное  
ведение документации  и составление 
отчѐтности  школы  по организации 
горячего питания-6 баллов 
Своевременное и качественное 
ведение  протоколов совещаний и 
педагогических советов-3 балла 

Своевременное и качественное 

составление отчетности  школы по работе 

с системой АИАС «Директор»-12  баллов 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования. 
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П-4 Организация школьного летнего лагеря. 

 
Исполнение обязанностей начальника 

школьного лагеря – 5 баллов, работа в 

школьном летнем лагере-2 балла 

  П-5 Организация ГИА.  Руководитель ППЭ– 15 баллов,  

помощник руководителя-5 

баллов   2 балла - сотрудник 

ППЭ 

10 баллов- технический сотрудник  ППЭ 

15 баллов- ответственный  за внесение 

данных в РИС ГИА 9 

15 баллов- ответственный  за внесение 

данных в РИС ГИА 11 

 
П-6 Участие  в организации работы 
общественных организаций (профсоюз), 
Управляющем совете 

1 балл участие  в организации работы 

общественных организаций (профсоюз) 

15  баллов- общественная 

работа в качестве председателя 

профсоюзного комитета 

П-7 Организация  работы по использованию 
автоматизированных информационных систем и 
программ 

Ответственный за организацию работы по 

использованию автоматизированных 

информационных систем и программ- 18 

баллов (основанием для выплаты 

работнику   является устное или 

письменное представление  директора, 

заместителя директора) 

 

П-8 Своевременное выполнение поручений  
(сопровождение детей и т.д.) 

4 балла 

 

К-3 
 

 
Создание 
элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление 
кабинета, музея 
и пр.),создание 
условий 
эффективного  
обучения. 
 

 
П-1 Оформление, техническое оснащение кабинета, 
санитарное состояние, соответствие учебно-
методического оборудования возможностям 
обучающихся. 

 

-санитарное состояние кабинета, 

оформление, техническое оснащение 

кабинета – 3 балла, 
-систематизация     учебных  
пособий, динамика пополнения   и  
-обновления методических   и  
дидактических материалов – 1 балл, 
-несоблюдение санитарных норм в 
кабинете при проведении урока 
минус 1 балл 

-содержание, ремонт и обслуживание 

учебного оборудования-30  баллов 

(Основанием для выплаты работнику   

является устное или письменное 

представление  директора, заместителя 

директора по  АХР) 

-подготовка спортивных площадок к 

работе в осенне-весенний период-30 

баллов (Основанием для выплаты 

работнику   является представление 

устное или письменное  директора, 

заместителя директора по  АХР) 

-заливка катков в зимний период-30 

баллов  (Основанием для выплаты 

работнику   является устное или 

письменное представление  директора, 

заместителя директора по  АХР) 

 несоблюдение санитарных норм в 

кабинете при проведении занятий  

минус 1 балл 

 
Критерий оценки 

качества 

выполняемых работ  

 
показатели 

 
Шкала 

 

 

К-1 
 

Подготовка 
участников и 
призеров конкурсов, 
соревнований , 
конференций 
разного 

 
П1 Количество учащихся, занявших призовые места 
в конкурсах, фестивалях и др. Реализация программ, 
проектов по работе с детьми, подростками. 

(основанием для выплаты работнику   является 

предоставление информации о реквизитах 

документов, свидетельствующих о получении 

результата участия) 

 
Муниципальный  

уровень: победитель, 

призер – 5 баллов, 

участник – 1 балл.  

Региональный  

уровень: 

Победитель, призер – 5 баллов, 

участник – 2 балла. 

Всероссийский уровень: 

победитель/призер – 10 баллов, 

участие – 3 балла 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования. 
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П-2 Организация и проведение открытых 

мероприятий 

(Основанием для выплаты работнику   является 

предоставление информации о реквизитах 

документов, свидетельствующих об организация и 

проведении открытых мероприятий) 

 

 
10 баллов - открытое мероприятие на 

региональном уровне 

5 баллов – открытое мероприятие на 

муниципальном уровне; 

 2  балла – открытое мероприятие на 

школьном уровне.  
Количество баллов определяется 
путѐм суммирования. 

 

К-2 
 

 

 

 

Участие 

работников в 

научно-

методической  и 

творческой 

деятельности 

школы, города, 

области 

(конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях ), 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, и т. д.. 

 

 
П1 Подготовка и проведение семинаров, открытых 
мероприятий, мастер- классов различного уровня, 
выступление с докладами на педсоветах  и т.д. 

 

 
3 балла за каждый открытое 
мероприятие, выступление и т.д. 

Количество баллов определяется путѐм 

суммирования 

 
П2 Наличие методических разработок 

 

3 балла – разработка  

методических материалов с 

рецензией ИПК  

 П- 3 Руководство творческими группами 

педагогических работников , оказание 

индивидуальной помощи молодым специалистам 

(наставничество), руководство школьным научным 

обществом 

3 балла –в течение работы творческой 

группы 

3 балла – оказание индивидуальной 

помощи молодым специалистам 

(наставничество) 

5 баллов – руководитель  школьного 

научного общества 
 

К-3 
 

 

Результативность 

научно-методической 

и инновационной 

деятельности  

 
П-1  

Результативность презентации собственного 

педагогического опыта  . (Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя, 

призера (I, II, III место) и лауреата (номинанта) в 

профессиональных конкурсах разного уровня) 

 

Количество баллов определяется   путѐм 

суммирования при условии участия в 

нескольких конкурсах; 

При участии в очных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат - 20 

баллов;  

Всероссийский уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат-- 15 

баллов;  

Региональный уровень:  

- победитель, призѐр, лауреат  - 10 

баллов; 

Муниципальный уровень: 

- победитель, призѐр, лауреат -  5 

баллов;  

Участие -1 балл независимо от уровня 

мероприятия  

 

 

П-2 Участие в опытно-экспериментальной работе: 

 
 

 
5 баллов – региональный уровень, 
3 балла – муниципальный уровень. 
 (при наличии приказа) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


