
Приложение № 1 

 к приказу № 27   от 07.02.2022 года 

 «О внесении изменений в  

Положение об оплате труда» 

 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

организации 

условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

2.9.Учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

(ШСК) или 

руководитель 

кружка, группы, 

секции 

Выплаты за  важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации 

Учитель физической 

культуры, руководитель 

ШСК 

 Полнота и соответствие в 

части нормативных актов, 

регламентирующих работу 

ШСК( устав или 

положение, приказ по 

ШСК, планы мероприятий 

на учебный год, 

расписание работы 

спортивных секций ШСК, 

статистические и иные 

отчеты в вышестоящие 

организации 

Отсутствие 

замечаний к 

документам в 

отчетный период 

До 10 

Учитель физической 

культуры 9руководитель 

кружка, группы, секции. 

Полнота  и соответствие  в 

части нормативных 

документов, 

регламентирующих работу 

педагога ( рабочая 

программа, журнал 

(письменный или 

электронный), отчетная 

документация 

Отсутствие 

замечаний к 

документам в 

отчетный период 

До 10 

Ведение  или предоставление 

ответственному за сайт 

Учреждения документации 

для размещения во вкладке 

ШСК на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет 

Соответствие перечню 

необходимых документов о 

деятельности школьного 

спортивного  клуба, 

размещаемых на странице 

(квладке) официального 

сайта Учреждения в сети 

Интернет 

Отсутствие 

замечаний и 

актуальность 

информации 

До  10 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Интеграция в 

образовательный процесс 

учащихся с ОВЗ, детей-сирот, 

детей, состоящих на учете в 

ОВД 

Наличие в группе 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-сирот, детей, 

состоящих на учете в ОВД 

За каждого 

обучающегося 

0,5, но не более 

20 

Организация спортивно-

массовых мероприятий, 

конкурсов, проектов и 

социально значимых 

мероприятий школьного 

этапа 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

конкурсов, проектов и 

социально значимых 

мероприятий школьного 

этапа 

За каждое 

мероприятие 

0,5, но не более 

20 

Организация деятельности с 

родителями обучающихся, 

собрания, совместные детско-

взрослые мероприятия) 

Проведение мероприятий с 

родителями 

Не менее 1 

мероприятия в 

квартал 

5 за каждое, но 

не более 15 



 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Результаты обучающихся Достижения обучающихся 

на конкурсах 

(всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развития 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов) 

 

 

 

 

 

Участие 

Призер 

победитель 

 

Муниципальный этап 5 

7 

9 

Региональный этап 10 

13 

16 

Всероссийский этап 20 

25 

30 

Достижения обучающихся 

в спортивных 

мероприятиях 

(Всероссийские  

спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

Всероссийские спортивные 

игры школьных 

спортивных клубов_ 

  

Муниципальный этап 5 

7 

9 

Региональный этап 10 

13 

16 

Всероссийский этап 20 

25 

30 

 Организация работы по 

подготовке и выполнению 

норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 2готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

Достижения обучающихся 

в выполнении норм 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

% от общего 

количества 

обучающихся в 

Учреждении, 

выполнивших 

нормы ГТО на 

знаки (золото, 

серебро, бронза) 

за один год 

 

20-34% 20 

35-50% 35 

Свыше 50% 45 

Сопровождение учащихся 

(групп школьного 

спортивного клуба или 

учащихся Учреждения) 

Руководство командой , 

выступающей очно на 

спортивно-массовых 

мероприятиях, социально 

значимых акциях, 

конкурсах, проектах 

 30 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации спортивно-

массовой, физкультурно-

оздоровительной  и 

Тиражирование 

собственного 

педагогического опыта в 

конкурсах различных 

уровней среди педагогов 

  



просветительской работы школьных спортивных 

клубов. 

 Дистанционное участие 

 Муниципальный уровень Участие 

Призер 

Победитель  

5 

7 

9 

  Региональный уровень Участие 

Призер 

Победитель 

10 

13 

16 

  Всероссийский уровень Участие 

Призер 

Победитель 

20 

25 

30 

  Очное участие 

  Муниципальный уровень Участие 

Призер 

Победитель 

10 

15 

20 

  Региональный уровень Участие 

Призер 

Победитель 

20 

25 

30 

  Всероссийский уровень Участие 

Призер 

Победитель 

40 

50 

60 

 


