
 
 

 

 

 

 



 показателей результатов труда;  

 целевых показателей эффективности деятельности учреждения; 

    1.12. Работникам образовательного учреждения могут быть установлены следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемой работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 
2. Порядок   и сроки   стимулирующих  выплат. 

 2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы: 

 2.1.1.Критерии и показатели оценки эффективности деятельности учителя (Приложение №1)   

2.1.2.Критериии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе (Приложение №2) 

2.1.3.Критериии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе (Приложение №3) 

2.1.4.Критерии и  показатели оценки  эффективности деятельности  заместителя директора по 

безопасности (Приложение №4) 

2.1.5.Критерии  и показатели оценки эффективности деятельности  воспитателя (Приложение 5) 

2.1.6.Критерии  и показатели оценки эффективности деятельности  заведующего хозяйством 

(Приложение 6) 

2.1.7.Критерии и показатели оценки эффективности деятельности  младшего обслуживающего 

персонала (Приложение 7) 

2.1.8.Критерии и показатели оценки эффективности деятельности ведущего специалиста по 

закупкам (Приложение 8) 

2.1.9. 

 

2.2. Расчет размера стимулирующих выплат работникам производится ежемесячно по 

результатам работы за предыдущий месяц. 

2.3. Фонд стимулирующих выплат    работникам  устанавливается в размере не менее 50% на 

стимулирующие выплаты от общего фонда  и не более 50% на премиальные выплаты. В случае, 

если в каком либо периоде премиальные или стимулирующие выплаты  не производились, вся 

сумма стимулирующего фонда распределяется на премиальные или стимулирующие выплаты. 

2.4. В соответствии с установленными критериями и показателями  работник проводит 

самоанализ своей деятельности за установленной период (месяц) и  оформляет   оценочный лист. 

2.5. Работник   подписывает оценочный лист, ставит  дату оформления листа и передает его в  

Комиссию по распределению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия). 

2.6. Комиссия назначается приказом директора школы, на начало учебного года  в состав 

которой входят 5 человек.  Общее количество членов Комиссии 7 человек.  

2.7.Члены комиссии производят оценку  деятельности педагогических работников, проставляют 

в оценочном листе  баллы в соответствии с установленными критериями и оформляют сводную 

ведомость. 

2.8. В случае не согласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 

заявления может быть факт (факты) нарушения норм установленных Положением по 

распределению стимулирующих выплат. Апелляции работников по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

2.9. Комиссия обязана принять и в течение двух дней рассмотреть заявление и дать письменное 

или устное (по желанию) разъяснение. 

2.10. Комиссия определяет стоимость 1 балла исходя из выделенных средств на стимулирующие 

выплаты работникам Учреждения, устанавливает каждому работнику итоговую сумму и 

знакомит его с результатами под личную подпись. 

2.11. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол. 



2.12. Председатель Комиссии передает на согласование Управляющему совету результаты 

оценки деятельности  работников по итогам отчетного периода.  

2.13. На основании решения Управляющего совета директор учреждения  издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера работникам. 

2.14.  Соблюдение  принципа прозрачности при распределении стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения обеспечивается путём предоставления информации о 

размерах и сроках назначения выплат, а так же через размещение приказа на информационном 

стенде учреждения. 

3.Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

3.1. Размер стимулирующих выплат из стимулирующей части  ФОТ  работникам  определяется с 

помощью критериев и показателей качества и результативности работы за отчетный период. 

3.2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 

3.3. Для измерения результативности труда   по каждому критерию вводятся ряд показателей  и   

шкала показателей.  

3.4.Подсчет баллов  за период производится  по максимально возможному количеству критериев  

показателей для каждого работника. 

 3.5.Баллы, полученные всеми работниками, суммируются. (Общая сумма баллов) 

3.6.Размер стимулирующей части ФОТ делится на общую сумму баллов. В результате 

получается  денежный вес (в рублях) одного балла. 

3.7.Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника  и   

определяется  размер  стимулирующих выплат работнику  за установленный   период.  

3.8. Если на работника образовательного учреждения в период, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, 

выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются до снятия взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  1 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности учителя 
по итогам ________________________________ 201__года 

ФИО учителя______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

№

  

п/

п 

Направления 

деятельности 

Критерии  Расчет показателей Баллы по 

каждому 

показателю  

Всего 280б 

Подтверждающая информация по 

каждому направлению (дата 

мероприятия, фамилии 

участников, наименование 

конкурсов, результаты, грамоты, 

приказы и другая информация) 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты за интенсивность и результативность 

1 Результативность 

учебной 

деятельности 

1.1 Динамика качества 

знаний, обучающихся по 

предметам 

(за четверть) 

 

 

 

1. 5-9 классы 

Музыка, физкультура, технология, ИЗО, ОБЖ, дух. 

краеведение, МХК: от 60% до 85% – 2б, от 86% и выше – 4б 

 До 5 

 

Динамика качества по предметам в 

сравнении с предыдущим 

периодом. 

 

 

 

 

Основные предметы 

Математика, русский язык, физика, химия, география, 

история, биология, обществознание, английский язык 

От 33% до 65% – 3б, от 66% и выше – 5б 

2. 1-4 классы 

от 50% до 69% – 3б, 70% и выше – 5б 

3. Классы коррекции 

от 55% до 70% – 2б, от 71% до 75% – 3б, от 76% и выше – 

4б 

1 класс – 3 б. 

1.2 Результаты  

диагностических работ 

Контрольные (диагностические работы) муниципальные, 

РДР, ВПР при условии присутствия административного 

работника: 

Уровень выполнения – повышенный, высокий – 5б   

5 Протокол проведения работы 

1.3 Положительная 

динамика 

личных результатов 

обучающихся 

Мониторинг освоения ООП каждым учащимся – 5б 5 Бумажный или электронный 

вариант учета освоения 

содержания по каждому ученику 

1.4 Работа с порталами Достижение 100% показателей ББЖ – от 2 до 5б До 5 Индивидуальные показатели 

(выгрузка со ШП) 

2 Результативность 

внеурочной   

деятельности 

2.1 Результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников и других 

олимпиадах, 

рекомендованных 

Министерством образования 

Московской области 

1. Школьный уровень:  

Победитель – 5б  

Призёр – 4б  

Участник – 2б 

До 5 Отчет  

2. Муниципальный уровень:  

Победитель – 6б (за каждого) 

Призёр – 5б (за каждого) 

Участник – 2б 

До 13б 

 

 

 

Грамота, приказ 

 



3. Региональный уровень и выше: 

Победитель – 8б  (за каждого) 

Призёр – 7б (за каждого) 

Участник – 5б 

 

До 20б 

2.2 Научно-

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся   

 

1.Защита на школьном уровне:  

Победитель – 3б 

Призёр – 2б 

Участник – 1б 

2.Защита на муниципальном уровне: 

Победитель – 6б (за каждого) 

Призёр – 5б (за каждого) 

Участник – 2б 

3.Защита на зональном (региональном) уровне и выше – 10 

б (за каждого) 

До 6 б 

 

 

 

До 13б 

 

 

 

 10б 

 

Грамота, приказ 

 

 

2.3 Участие в конкурсах, 

соревнованиях и пр. 

 

1. Муниципальный уровень (за каждый конкурс): 

Победитель/ призер – 4б 

Участник – 2 б 

2. Региональный уровень (за каждый конкурс): 

Победитель/призер – 5 б 

Участник – 4б 

3. Всероссийский уровень и международный (за каждый 

конкурс): 

Победитель/призер – 6 б 

Участник – 5 б 

6б 

 

 

9б 

 

 

11б 

Грамота, приказ 

 

 

2.4 Участие в 

дистанционных конкурсах и 

пр. 

 

1. Региональный уровень: 

Победитель/призер – 5 б 

Участник – 4б 

2. Всероссийский уровень и международный: 

Победитель/призер – 6 б 

Участник – 5 б 

9б 

 

 

11б 

Грамота 

 

 

3 Обобщение, 

распространение 

педагогического 

опыта 

3.1 Проведение 

методических семинаров, 

открытых уроков, мастер-

классов, разработка 

проектов и пр. 

1. Школьный уровень – от 1б до 3б (за каждое) 

2. Муниципальный уровень – 5б 

3. Региональный уровень и выше – 7б 

15 б 

 

 

Приказ  

 

 

3.2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

1. Муниципальный уровень:  

Победитель – 7б 

Призёр в номинациях, лауреат – 6б                                     

Участник – 5б 

2.Дистанционны и прочие конкурсы:  

1 участие и более – 4б 

22б Грамота, приказ 

 

3.3 Наставничество  Сопровождение молодых учителей – от 1 до 3б 3б Приказ по школе, график работы с 

молодым специалистом, анализ 

работы 



3.4 Наличие публикаций в 

СМИ, размещение 

материалов на 

профессиональных 

образовательных сайтах, на 

сайте школы и др. серверах 

Разработка и сопровождение 

личного сайта педагога 

1.Учебно-методические печатные публикации (сборник-

книга) – 5б 

2. Научно-методические публикации в электронных 

сборниках – 4б 

3.Прочие публикации в сети Интернет, в т. ч. на школьном 

сайте – от 1 до 3б 

4. Ведение личного сайта педагога (новые материалы на 

конец отчётного периода) – 5б 

17б Указать наименование 

публикации, дату, адрес или 

название сайта, СМИ, ссылку 

публикации 

3.5 Ведение инновационной 

деятельности: работа в 

рамках экспериментальной, 

пилотной площадки, 

авторство (соавторство) в 

создании инновационных 

проектов (программ) ОУ  

Региональный уровень – 5б 

Муниципальный уровень – 3б 

Школьный уровень – 2б 

10б Приказ  

 3.6 Организация 

профориентации 

 

Сопровождение проекта «Путёвка в жизнь» – 5б 

Проведение профориентационной работы: экскурсии на 

производство, посещение дней открытых дверей, 

подготовка учащихся к участию в профессиональном 

конкурсе WorldSkils – 5б 

Организация и проведение образовательных экскурсий – 2 

б 

10б Приказ, грамоты, отчет на сайте 

школы, фото 

3.7 Профессиональная 

подготовка и 

переподготовка  

Переподготовка – 4б 

Обучение в магистратуре – 4б 

Курсы повышения квалификации – от 2 до 5б 

13б Приказ, удостоверение, справка-

вызов 

Выплаты за качество выполняемых работ 

4 Качество учебной 

деятельности 

4.1 Работа с порталами Заполнение портфолио обучающихся на Школьном портале 

(по классу, группам, школе), ОКО, ИСКО – 4б 
4б Выгрузка из портала, анализ работ 

4.2 Результаты ГИА Положительная динамика выпускников, набравших 10 

баллов по двум предметам ОГЭ – 5б 
5б Анализ 

5 Качество 

организации 

учебного процесса 

5.1 Психологический 

климат, умение выходить из 

конфликтных ситуаций 

Высокие отзывы родителей (подтверждённые 

благодарности) – 5б 

Отсутствие жалоб родителей – 2б 

7б Ссылки в Интернет, СМИ, 

фотоотчёты 

5.2 Работа кабинета Занятость во внеурочное время – 2б 

Рабочие стенды (сменные) – 2б 

Эффектное оформление кабинета – 2б 

6б  

  5.3 Эффективность 

классного руководства 

Отсутствие пропусков учащихся без уважительных причин 

– 1б 

Отсутствие учащихся, стоящих на школьном учёте, в КДН 

– 1б 

Показатели заболеваемости по классу ниже средних по 

учреждению – 1б 

Походы, поездки с привлечением родителей –  5б 

Организованные экскурсии –  3б 

Вовлечение родителей в общешкольные дела (мероприятия, 

субботники, помощь школе, учитывается через новости на 

12б Фотоотчёты, приказы, анализ, 

ссылки в Интернет 



сайт) –  1б. 

6 Организация 

летней 

оздоровительной 

компании 

6.1 Работа в качестве 

руководителя лагеря 

дневного пребывания 

6.2 Работа в качестве 

воспитателя лагеря дневного 

пребывания 

6.3 Организация и 

руководство спортивными 

туристическими походами  

6.4. Работа в качестве 

инструкторов во время 

туристических походов и 

экологических экспедиций 

6.5 Работа в 

оздоровительных 

площадках 

До +10б  

 

До +3б  

 

 

До +10б  

 

До +5б 

 

 

 

 

 

До +5б 

 

33б Приказ, фото 

7 Участие в 

организации 

образовательного 

процесса 

7.1Исполнительская 

дисциплина 

(несвоевременная сдача 

отчетов и необходимой 

документации) 

7.2Наличие обоснованных 

жалоб 

7.3 Не своевременность 

заполнения электронного 

журнала (проверяется 

Отчетом в ЭЖ) 

7.4Поддержка 

положительного имиджа 

школы, быстрое 

реагирование на запросы 

вышестоящих организаций 

От - 1, до -10 б 

 

 

 

 

 

Со стороны родителей -от - 5б, до -10 б.  

Со стороны детей от - 5б, до -10 б. 

 

От - 1, до -10 б 

 

 

 

 

 

До +10 б 

-10 

 

 

 

 

 

-20 

 

 

-10 

 

 

 

 

 

+10 

 

 

 



   Приложение  2 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе  
по итогам ________________________________ 201__года 
ФИО заместителя______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели Шкала баллов 

1 Организация качественной учебной 

работы 

1. 1 Организация работы по освоению обучающимися 

федеральных образовательных стандартов по всем предметам 

базисного учебного плана в процентах к числу обучающихся 

(Количество учащихся, получивших «4» и «5») 

45% и выше - 10 б. 44 - 30 % - 8 б. 

29 -19 % - 6 б 

1.2 Наличие плана внутришкольного контроля, итоговых 

справок, приказов 

5 б 

1.3 Положительная динамика количества обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» 

Стабильное количество 5 б. 

Положительная динамика: до 3% 7 

б., до 5% 8 б 

1.4 Положительная динамика количества обучающихся, 

принявших участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях всех уровней 

Стабильное количество - 5 б. 

Положительная динамика: до 3% 7 

баллов; до 5% 8 б. 

1.5 Результат проведение итоговой аттестации Средний результат выше районного 

- 10 б. Средний результат на уровне 

районного - 5 б. Средний результат 

ниже районного - 0 б. 
2 Обеспечение инновационно-

экспериментальной и методической 

деятельности 

2.1. Отработка инновационного содержания, форм работы, 

технологий (руководство инновационными и 

экспериментальными площадками на базе Школы) 

3 б. 

2.2.Эффективная организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

3 б. 

2.3. Эффективная деятельность методических объединений 

(выполнение плана по проведению мастер-классов, семинаров, 

педчтений, научно-практических конференций) 

2 б. 

2.4. Ведение учета посещаемости (положительная динамика, 

уменьшение количества пропусков) 

Положительная динамика 4 б. 

2.5. Проведение методических семинаров Школьный семинар 5 б. 

Муниципальный семинар 7 б. 

Региональный семинар 8 б. 

Федеральный семинар 10 б. 
3 Результативная работа с 

педагогическими кадрами 

3.1. Привлечение и сохранение молодых специалистов 

(количество молодых специалистов, оставшихся в школе, в % к 

количеству пришедших) 

100% - 2 б. 90% и более 1 б. 

3.2. Консультативная деятельность (работа с педагогами 

имеющих стаж работы от 2 до 6 лет) 

Стабильная динамика 3 б 

3.3.Аттестация педагогических кадров (количество педагогов, Стабильное количество 5 б. 



имеющих квалификационные категории) Положительная динамика 10 

3.4.Повышение квалификации педагогических кадров 

(количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по сравнению с предыдущим периодом) 

Стабильное количество 5 б. 

Положительная динамика 10 

4 Участие в методической работе 4.1 Методическое руководство группой педагогов ШМО - 6 баллов 

4.2.Работа в творческих группах, экспериментальных площадках Школьный уровень - 1б. за группу 

Муниципальный уровень - 3 б. 

Региональный уровень - 4 б. 

4.3.Участие в жюри конкурсных мероприятий и т.п. Школьный уровень - 1б. 

Муниципальный уровень - 3 б. 

Региональный уровень - 4 б. 

4.4.Участие в теоретических, научно- практических семинарах, 

конференциях 

Школьный уровень - 1 б. 

Муниципальный уровень 

(выступление) - по 2б. за 

выступление Региональный 

(выступление) - по 2 б. за 

выступление; участие - 1 б 
5 Повышение квалификации 5.1. Обучение в аспирантуре, в ВУЗе 2 б. 
6 Участие в организации 

образовательного процесса 

6.1 Исполнительская дисциплина (несвоевременная сдача 

отчетов и необходимой документации) 

От - 1, до -10 б. 

6.2 Замечания во время дежурства От - 1, до -10 б. 

6.3.Наличие обоснованных жалоб Со стороны родителей -от - 5б, до -

10 б. Со стороны детей от - 5б, до -

10 б. 

6.4.Не своевременность заполнения электронного журнала 

(проверяется Отчетом в ЭЖ) 

От -1, до -10б 

6.5. Организация работы кабинета (косметический ремонт, 

сохранность мебели и оборудования, озеленение, чистота, 

питьевой режим, документация) 

До +5б 

6.6. Поддержка положительного имиджа школы, быстрое 

реагирование на запросы вышестоящих организаций. 

До +10б 

 

 



   Приложение  3 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе  
по итогам ________________________________ 201__года 
ФИО заместителя______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

№  Критерии Показатели Шкала баллов 

1 Эффективность 

воспитательной 

деятельности 

1.1. Результативность участия учащихся в 

конкурсах, турнирах, соревнованиях. 

Муниципальный уровень: Участие - 1б., 1-2 призовых места - 2б., 3 

и более - 3б. Региональный уровень: Участие - 2б., 1-2 призовых 

места - 3б., 3 и более - 4б. Всероссийский, международный уровни: 

Участие - 2б., 1-2 призовых места - 3б., 3 и более - 4б. (Пояснения: 

по форме Название конкурса - уровень - кол-во призовых мест; в 

случае отсутствия пояснений - 0б. 

1.2. Организация воспитательных мероприятий Школьный уровень 1 мероприятие + 2 балла Муниципальный 

уровень 1 мероприятие + 3 балла 

1.3. Эффективность работы по успеваемости, 

посещаемости, профилактике правонарушений 

До +2 баллов 

2 Результаты 

профилактической 

деятельности 

2.1. Положительная динамика работы по 

профилактике правонарушений (ВШК, ОДН, КДН) 

Положительная динамика + 6 баллов Стабильно-высокие 

показатели + 3балла Отрицательная динамика - 1 балл 

2.2. Охват детей, направляемых на Совет 

профилактики правонарушений 

+ 1 балл за 1 ученика 

3 Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

3.2.Мастер-класс, выступление на научно-

практических конференциях, семинарах, 

пед.советах, методических объединениях и т.п.) 

Школьный уровень: 1 - 2 выступления - 1 б., 3 и более - 2б. 

Муниципальный уровень: 1-2 выступления - 2б., 3 и более - 3б. 

Региональный: 1 выступление - 2б., 2 выступления - 3б., 3 и более - 

4б 

3.4.Размещение материалов в сети Интернет, в 

метод. изданиях (журнал) 

Школьный сайт: - на стр. Новости - 1б. - на стр. ШМО - 1б. 

Профессиональные образовательные сайты: 1-2 публикации - 1б.; 3 

и более - 2б. Публикация в метод.изданиях - 2б. 

4 Участие в 

методической работе 

4.1 Методическое руководство группой педагогов 6 б. 

4.2.Работа в творческих группах, 

экспериментальных площадках 

Школьный уровень - 1б. за группу Муниципальный уровень - 3 б. 

Региональный уровень - 4 б 

4.3.Участие в жюри конкурсных мероприятий и т.п. Школьный уровень - 1б. Муниципальный уровень - 3 б. 

Региональный уровень - 4 б 

4.4.Участие в теоретических, научно - практических 

семинарах, конференциях 

Школьный уровень - 1 б. Муниципальный уровень (выступление) - 

по 2б. за выступление Региональный (выступление) - по 2 б. за 

выступление; участие - 1 б. 

5 Повышение 

квалификации  

5.1. Обучение в аспирантуре  2 б.  

6 Участие в 

организации 

образовательного 

процесса 

6.1 Исполнительская дисциплина (несвоевременная 

сдача отчетов и необходимой документации) 

От - 1, до -10 б. 

6.2 Замечания во время дежурства От - 1, до -10 б. 

6.3.Наличие обоснованных жалоб Со стороны родителей -от - 5б, до -10 б. Со стороны детей от - 5б, 

до -10 б. 



6.4.Не своевременность заполнения электронного 

журнала (проверяется Отчетом в ЭЖ) 

От -1, до -10б 

6.5. Организация работы кабинета (косметический 

ремонт, сохранность мебели и оборудования, 

озеленение, чистота, питьевой режим, 

документация) 

До +5б 

6.6. Поддержка положительного имиджа школы, 

быстрое реагирование на запросы вышестоящих 

организаций. 

До +10б 

 

 



   Приложение  4 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по безопасности 
по итогам ________________________________ 201__года 
ФИО заместителя______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

№  Критерии Показатели Шкала баллов 

1. Организация 

безопасности 

образовательного 

процесса 

1. 1.Оформление информационных стендов по 

безопасности 

До + 5 б. 

1.2. Обеспечения безопасности во время 

организации экскурсий, поездок, соревнований, 

военных сборов 

Городские + 1 б. За пределы города + 2 б. За пределы района + 3 б 

1.3. Организация безопасности во время 

воспитательных мероприятиях 

Школьный уровень+ 2 б. Муниципальный уровень + 2 б. 

Региональный уровень +7 б. 

1.4. Эффективность работы по профилактике 

правонарушений 

До + 5 б. 

1.5. Эффективность работы по профилактике 

травматизма. Наличие (отсутствие) травм, 

имеющийся комплект документов 

Качество исполняемой работы: От - 5 баллов до +10 баллов 

2 Эффективность 

работы с 

документами 

2.1 Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

До + 5 б. 

2.2 Наличие (отсутствие) замечаний в ходе проверок 

за отчётный период (повлекших издание приказов) 

От -5 до +5 б. 

2.3 Работа по устранению замечаний по 

предписаниям контролирующих органов 

До + 5 б.  

2.4 Наличие комплекта документов по вопросам 

безопасности 

До + 5 б.  

2.5. Подготовка ежемесячных и ежегодных отчетов Ежемесячных: до + 3 б. Ежегодных: до + 5 б 

2.6. Подготовка разовых отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

До + 5 б. 

3 Результативная 

работа с 

педагогическими 

кадрами 

3.1. Обучение и аттестация педагогических кадров 

(количество педагогов, имеющих удостоверения по 

обучению ГО ЧС, ОТ) 

Стабильное количество - 5 б. Положительная динамика - 10б. 

3.2.Повышение квалификации педагогических 

кадров по безопасности (количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Стабильное количество - 5 б. Положительная динамика - 10б. 

 

 



   Приложение  5 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности воспитателя 
по итогам ________________________________ 201__года 

ФИО ______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

  
№ 

п/п 

Критерии Шкала Максимальное 

кол-во баллов 

Примечание 

 

1 Соответствие  наполняемости групп 90-100% - 10 б   

2 
Ведение документации 

Своевременная сдача 

документации – 5 б 
  

3 Отсутствие случаев травматизма 5 б   

4 Соблюдение режимных моментов 5 б   

5 

 Методическая работа в школе 

Выступление на 

педагогическом совете 

(докладчик – 3 б, содокладчик 

– 1 б) 

Выступление на ШМО -  3 б 

Выступление на РМО -  3 б 

  

6 

Участие в школьных семинарах и 

научно-практических конференциях 

Проведение открытых 

мероприятий – 5 б; 

Подготовка выступлений 

учащихся –3 б 

  

7 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, спартакиады,  

спортивные конкурсы и т.д.) 

3 б за каждое мероприятие 

  

8 

Наличие публикаций в методических 

сборниках, на школьном  сайте 

Печатное издание в сборнике 

– 6 б (баллы устанавливаются 

сроком на один год); 

Публикация на школьном 

сайте – 3 б  

  

9 Признание высокого профессионализма 

воспитателя обучающимися и их 

родителями 

Зарегистрированные 

грамоты – 3 б 

отсутствие жалоб –  5 б 

  



курсы повышения  

10 

Повышение профессионального уровня 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

в объёме 144 часов – 5 баллов; 

в объёме 72 часов – 3 балла; 

в объёме 36 часов – 2 балла 

  

11 Участие в конкурсах;  выступления в 

школьных, районных и муниципальных 

мероприятиях (Дни науки, семинары, 

утренники, творческие мероприятия и 

т.д.) 

школьный уровень – 3 б 

муниципальный уровень –  

4 б 

региональный  уровень -  5 б 

  

12 Участие в проведении школьных 

мероприятиях 

2 б (за каждое мероприятие)   

(не более 3) 
  

13 

Результаты участия  воспитателей в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Школьный и 

муниципальный уровень: 

Победители и призёры- 2 б, 

Участие – 1 б (за каждого) 

Региональный уровень: 
Победители, призёры-3 б, 

участие – 2 б (за каждого) 

Федеральный и 

международный уровень: 

Победители, призёры-5 б, 

участие – 3 б 

(за каждого) 

  

14 

Исполнительская дисциплина 

регулярное посещение 

мероприятий по плану школы 

– 4 б 

 

  

Итого    75  

 



   Приложение  6 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности заведующей хозяйственной части 
по итогам ________________________________ 201__года 
ФИО заместителя______________________________   «_____» ___________________ 201___ г. 

 

№  Критерии Показатели Шкала баллов 

1. Контроль за 

эффективным 

содержанием и 

обслуживанием 

школы 

1. 1 Эффективность работы по обеспечению 

надлежащего состояния школы 

Положительная динамика + 6 баллов Стабильно-высокие 

показатели + 3балла Отрицательная динамика - 1 балл 

1.2 Качество организации мероприятий по 

дополнительным работам, направленным на 

сохранение и улучшение состояния школы 

От +5 до -5 баллов 

1.3 Увеличение объема работы в связи с 

климатическими условиями 

 

1.4 Качество проведения работ по подготовке 

помещений школы к районным, областным, 

общероссийским мероприятиям 

 

1.5. Обеспечения сохранности инновационного 

оборудования и других материальных ценностей 

 

2 Контроль за 

выполнением 

договорных 

обязательств 

2.1 Обеспечение своевременного и полного 

выполнения договорных обязательств. 

До + 5 б. 

2.2 Разработка, размещение в единой 

информационной системе плана закупок, плана-

графика. Осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график. Подготовка документации о 

закупках, проектов контрактов (договоров). 

Обеспечение осуществления закупок 

От -5 до +5 б. 

2.3 Осуществление взаимодействия с МКУ 

«Централизованная бухгалтерия управления 

образования» 

До + 5 б.  

3 Эффективность 

работы с 

документами 

3.1 Разработка проектов приказов и писем  

3.2 Разработка локальных актов  

3.3 Подготовка ежемесячных и ежегодных отчетов  

3.4 Подготовка разовых отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

 

3.5 Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

 

3.6 Работа по устранению замечаний по 

предписаниям контролирующих органов 

 

 

 



Приложение  7 

 

Критерии  и показатели оценки эффективности деятельности младшего 

обслуживающего персонала.  

№ 

п/п 
Критерии Показатели критериев  

Максимальный  

балл по 

критериям 

1. 
Качество 

работы 

Организация безопасности образовательного процесса    10  

Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние 

закрепленных помещений учреждения и пришкольной 

территории 

  10  

Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического 

оборудования 
 7 

Высокий уровень профилактических работ либо 

своевременное устранение аварийных ситуаций на 

закрепленном участке работы 

 7 

Оперативное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок  
 7 

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в 

учреждении 
 7  

Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны 

администрации, завхоза школы, педагогов, родителей 

учащихся. 

 7  

  

Экономия от выданных хозяйственно-бытовых средств на 

коммунальные услуги 
 7 

2. 

Особые 

условия 

труда 

Интенсивность труда  8  

Всего  70 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

         

Критерии  и показатели оценки эффективности деятельности  

ведущего специалиста по закупкам  

№ п/п Критерии Показатели критериев 

Максимальный  

балл по 

критериям  

1. Результативность 

и качество работы 

     Осуществление  подготовки и размещение в единой 

информационной системе извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовка  и направление 

приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

10 

Разработка  плана  закупок,  подготовка изменений для 

внесения в план закупок, размещение  в единой 

информационной системе плана закупок и внесенные в 

него изменения 

 

10 

Разработка  плана-графика, подготовка изменений для 

внесения в план-график, размещение  в единой 

информационной системе плана - графика и внесенные 

в него изменения 

10 

                     Соблюдение сроков подготовки и передачи проектов  

контракто     контрактов 
10 

 Соблюдение сроков обработки протоколов разногласий 10 

Организация  консультаций  на стадии планирования 

закупок с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями). 

8 

Подготовка материалов для выполнения претензионно-

исковой работы 
8 

Отсутствие обоснованных жалоб по нарушению сроков 

размещения документации в единой информационной 

системе 

8 

Исполнительская дисциплина 8 

2. Качество отчетной 

документации 

Своевременность и качество подготовки и сдачи 

отчетных документов, ведение документации на 

электронном и бумажном носителях 
8 

 

3. 

 

Особые условия 

работы 

 

Интенсивность и напряженность работы 

(ненормированный рабочий день) 
10 

Всего :                                                                                                                                                     100                                                           

                                                                                                                                                                             



 


