
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича»» 

 

П  Р  И  К  А  З 
«30» ноября 2016 года № 529 

 

Об утверждении положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников «Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

Имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, на основании протокола производствен-

ного совещания коллектива № 03 от 03.11.2016, руководствуясь Уставом 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», утвержденным приказом Управле-

ния образования Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2016 г. № 

634 «О переименовании Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева 

Леонида Павловича», - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева 

Леонида Павловича» (приложение). 

 

 

Директор школы       О.А. Васильева 
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Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

«Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»  

города Усть-Илимска 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

«Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 имени Пичуева Леонида Павловича» города Усть-Илимска (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Приказом Управления 

Образованием Администрации города Усть-Илимска от 27.09.2013 № 524 "Об утверждении перечня показа-

телей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников подведомственных муни-

ципальных общеобразовательных учреждений". 

1.2. Настоящее Положение, утвержденное в установленном порядке, является локальным норматив-

ным актом. В настоящем Положении определены виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующе-

го характера. 

1.3. Стимулирующий фонд оплаты труда по МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» составляет не 

менее 25% в общем фонде оплаты труда.  

1.4. Установление стимулирующих выплат работникам школы производится с учетом показателей ре-

зультатов труда по факту выполняемых работ по представлению администрации школы. 

1.5. Система распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников устанавливается 

настоящим Положением по согласованию с председателем профсоюзного комитета школы и представите-

лем трудового коллектива школы. 

1.6. Настоящее Положение разработано в целях: 

- формирования единых подходов к регулированию заработной платы работников учреждения, 

- усиления заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного и воспи-

тательного процесса, 

- развития творческой активности и инициативы работников школы при выполнении поставленных 

задач,  

- повышения ответственности работников школы за успешное и добросовестное выполнение долж-

ностных обязанностей. 

1.7. В Положении отражены критерии показателей качества и результативности труда работников 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», лежащие в основе определения стимулирующей надбавки, поря-

док расчета и выплаты стимулирующих надбавок.  

1.8. МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» в целях поощрения работников устанавливаются следу-

ющие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и сложность выполняемой работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

1.9. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно или на определенный период и оплачи-

ваются пропорционально отработанному времени. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

может определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере. 

При совмещении должностей стимулирующие выплаты начисляются по каждой из должностей. Сти-

мулирующие выплаты по должности совмещения устанавливаются пропорционально утвержденной учеб-

ной нагрузке и производятся пропорционально отработанному времени за определенный период. 

 Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается.  

1.10. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель учре-

ждения, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием представительного органа 

работников в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников учреждения.  

1.11. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения устанавливаются учредителем.  

1.12. В течение срока действия настоящего Положения стороны вправе вносить дополнения и изме-

нения в него на основе взаимной договоренности. Принимаемые дополнения и изменения оформляются до-

полнительно в установленном законодательством порядке, являются его неотъемлемой частью. 
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2. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

 

2.1. Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для заместителей руководителя, педа-

гогического, прочего педагогического персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего 

персонала и административно-хозяйственного персонала является определение качественных и количе-

ственных показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные 

выплаты производятся. Данный перечень представлен в Приложении. 

2.2. Для измерения результативности труда работников школы по каждому критерию определяется 

максимальное количество баллов, вводятся показатели и шкала показателей (Приложение 1, Приложение 2, 

Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7). 

2.3. Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности произво-

дится на основе мониторинга профессиональной деятельности работников в течение каждого периода, поз-

воляющего учитывать динамику достижений по представлению руководителей структурных подразделений, 

ведущих мониторинг профессиональной деятельности каждого работника школы в рамках внутреннего кон-

троля. 

2.4. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга профес-

сиональной деятельности каждого работника школы. 

2.5. Педагогические работники школы предоставляют администрации школы материал по самоанали-

зу деятельности в соответствии с утвержденными критериями. 

2.6. Администрация школы в итоговом протоколе мониторинга и оценки профессиональной деятель-

ности работников школы отражает полученные в результате осуществления процедур мониторинга суммы 

баллов для оценки результативности работы по каждому работнику. 

2.7. Наибольшее количество баллов присвоено критериям, стимулирующим работника к достижению 

наибольших успехов в своей деятельности. 

2.8. В соответствии с изменением миссии, цели школы и конкретного социального заказа или в целях 

улучшения механизма распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы воз-

можна корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового значения в баллах в сторону 

усиления воспитательных эффектов, положительных результатов в социализации воспитанников и улучше-

ния условий труда работников школы. В данном случае к Положению выпускается Приложение или вносят-

ся корректировки в новое Положение. 

2.9. На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 25 процентов фонда оплаты труда 

учреждения.  

 

3. Порядок определения размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  и периодич-

ность их предоставления 

 

3.1. Подсчет баллов производится по максимально возможному количеству критериев и показателей 

для каждого работника. 

3.2. Баллы, полученные всеми работниками, суммируются. 

3.3. Размер стимулирующей части ФОТ, запланированной на определенный Положением период, де-

лится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

3.4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 

получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за отчетный период.  

3.5. Фонд стимулирования заместителей руководителя устанавливается отдельно от фонда стимули-

рования педагогического и прочего педагогического персонала школы и составляет 25 процентов базового 

фонда оплаты труда заместителей руководителя.  

3.6. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности педагогическим ра-

ботникам устанавливаются на определенные периоды, указанные в Приложении. Стимулирующие выплаты 

являются частью заработной платы работника и выплачиваются вместе с заработной платой работника. 

3.7. Директор создает комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работ-

ников школы, в которую включаются заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководи-

тели всех методических объединений, члены Управляющего совета, члены представительного органа работ-

ников, представители учебно-вспомогательного персонала. Комиссия на основании всех материалов мони-

торинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его 

на своем заседании.  

3.8. Итоговые оценочные листы по результатам труда работников школы за отчетный период, подго-

товленные комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, предоставляются для 

ознакомления работников школы. 

3.9. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы проводит ежемесячные 

заседания согласно приказу директора школы, не позднее 22 числа отчетного периода. Начисление стиму-

лирующих выплат производится в отчетном месяце. 
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3.10. После принятия решения комиссией о распределении стимулирующих выплат издается приказ 

директора школы об утверждении размеров поощрительных надбавок по результатам работы на соответ-

ствующий период.  

3.11. При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда в течение периода, на кото-

рый установлены размеры надбавок по результатам труда, школа имеет право корректировать денежный вес 

1 балла и размер поощрительных выплат в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда 

оплаты труда школы. 

 

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

4.1. Выплата стимулирующего характера по итогам работы - премия, устанавливается работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Единовременное преми-

рование работников осуществляется основании приказа руководителя образовательного учреждения, в ко-

тором указывается конкретный размер этой выплаты. 

4.2. Премии в школе выплачиваются за: 

- образцовое качество выполняемых работ; 

- выполнение особо важных и срочных работ; 

-  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учре-

ждения и направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных це-

левых программ; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной рабо-

ты инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

 - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельности учреждения; 

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.3.  Единовременное премирование работников: 

4.3.1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности по следующим основным показателям: 

выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к должностным обязанностям; 

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 

4.3.2. Работникам может выплачиваться на усмотрение директора школы единовременная премия в 

связи с наступлением знаменательного события. 

4.3.3. Работникам может выплачиваться единовременная премия по итогам года за счет экономии 

фонда оплаты труда. Максимальный размер премии не более 20000 рублей. 

 

5. Порядок определения выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим ра-

ботникам за выполнение функций классного руководителя 

 

5.1. Размер стимулирующей выплаты за выполнение педагогическими работниками функций 

классного руководителя устанавливается в зависимости от среднемесячной численности обучающихся в 

классе (максимально до 25 человек), с суммой за одного ученика в размере не менее 75 рублей (без учета 

районного коэффициента и северной надбавки) с учетом установленной надбавки по тарификации из 

средств специального фонда оплаты труда.  

5.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя устанавливаются пропорционально отработанному времени, с начислением районного коэф-

фициента и северной надбавки. 

 

 

6. Условия снижения и отмены выплат стимулирующего характера 

 

6.1. При установлении стимулирующей выплаты, а также в течение учебного года, директор школы 

имеет право отменить выплату стимулирующего характера или уменьшить ее размер по согласованию с 

профсоюзным комитетом и представителем трудового коллектива при следующих обстоятельствах: 
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Условия снижения стимулирующих доплат кол-во баллов Основание 

- некачественное исполнение своих должностных обязанно-

стей, снижение качественных показателей работы; 

от 1-до 5 бал-

лов 

Приказы, справки, доклад-

ные 

- нарушение статей закона ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка; 

от 1-до 5 бал-

лов 

Приказы, справки, доклад-

ные 

- обоснованные жалобы со стороны участников образова-

тельного процесса; 

от 5 до 10 бал-

лов 

Заявления, акты служеб-

ных расследований 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, пра-

вил техники безопасности и пожарной безопасности, ин-

струкций по охране жизни и здоровья, нарушение педагоги-

ческой и служебной этики, халатное отношение к сохранно-

сти материально-технической базы, пассивность в участии в 

жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 

образовательного учреждения и на других уровнях; 

от 1-до 5 бал-

лов 

Акты надзорных служб, 

акты служебных расследо-

ваний, приказы, доклад-

ные 

- нарушение исполнительской дисциплины (некачественное 

ведение документации, недобросовестное отношение к рабо-

те, несвоевременное предоставление отчетов и т.п.) 

от 1-до 5 бал-

лов 

Приказы, справки, доклад-

ные 

 

6.2. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформляется приказом учрежде-

ния с обязательным указанием причины и снимается из общего количества баллов. В обязательном порядке 

предоставляется объяснительная директору. 
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Приложение 1 

Перечень показателей эффективности деятельности педагогических работников, прочих педагогических работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»  

 

Направление Показатели Индикатор 

М
а

к
с
 б

а
л

л
 

Период оценки 

П
о

л
у

го
-

д
и

е
 

Ч
ет

в
ер

ть
 

М
ес

я
ц

 

1. Успешность образователь-

ной деятельности педагогиче-

ского работника (повышение 

качества предоставления госу-

дарственной услуги) 

1.1. Выполнение учебного плана в объеме не менее 98% при выполнении 5  +  

1.2. Доля обучающихся, окончивших учебную четверть на 4 

и 5 

при выполнении 
10  +  

1 классы Баллы начисляются по среднему показателю учителей 

начальных классов  

10 При  

оценивании по 

полугодиям - 1 раз 

в  

полугодие, при 

оценивании по 

четвертям – 1 раз в 

четверть 

2-4 классы 40-45% - 5 б;  56-60%- 8 б; 

46-50% - 6 б; 61% и выше- 10 б 

51-55% - 7 б;  

5-11 классы (кроме ИЗО, физическая культуры, музыки, 

ОБЖ, технологии) 

35 – 39 % - 5 б  48-51% - 8 б 

10 40-43% - 6 б; 52-55%- 9 б; 

44-47% - 7 б; 56% и выше- 10 б 

5-11 классы (ИЗО, музыка, физическая культура, техноло-

гия, ОБЖ) 

75-79% - 5 б; 90-94%- 9 б; 

10 80-84% - 6 б; 95% и выше- 10 б. 

85-89% - 7 б;  

1.3. Превышение среднего балла ЕГЭ среднегородского 

показателя, при условии участия в экзамене по выбору 

не менее 30% обучающихся 

от 1 до 5% - 1б;  от 16 до 20% -  4б 

5 +   от 6 до10 % -  2б от 21 и выше - 5б 

от 11 до 15% - 3б;  

1.4. Наличие выпускников с высокими баллами ЕГЭ 

 

от 80 до 81 – 1б; от 91 до 92 - 6б 

10 +   

от 82 до 83 - 2б от 93 до 9 - 7б;  

от 84 до 85 - 3б;  от 95 до 96 - 8б 

от 86 до 87 - 4б от 97 до 98 - 9б;  

от 88 до 90 - 5б;  от 99 до 100 - 10б 

1.5. Превышение среднего балла ГИА среднегородского 

показателя, при условии участия в экзамене по выбору не 

менее 30% обучающихся 

от 1 до 5% - 1б;  от 16 до 20% - 4б 

5 +   от 6 до10 % - 2б; от 21 и выше - 5б 

от 11 до 15% - 3б;  

1.6. Превышение среднего балла комплексной работы в 

начальной школе . (Проверку осуществляет независимая 

комиссия) 

от 1 до 5% - 1б; от 16 до 20% - 4б 

5    от 6 до10 % - 2б от 21 и выше - 5б 

от 11 до 15% - 3б;   

 1.7. Наличие выпускников с высокими баллами ОГЭ  От 35 до 38 – 5б; 

От 38 до 40 – 10б 

 
 +   

2.Динамика индивидуальных 2.1. Увеличение количества учащихся, справившихся на Стабильный результат – 5 10  +  
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образовательных результатов 

(по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной 

и итоговой аттестации) 

«4» и «5» с экзаменом, всероссийскими проверочными ра-

ботами, тестированием, контрольными мероприятиями 

промежуточной и итоговой аттестации в сравнении с 

предыдущим мониторингом, итоговой годовой отметкой; 

Положительная динамика - 10 

2.2. Учет в итоговом оценивании надпредметных и лич-

ностных результатов (требования ФГОС) 

при наличии  
5  +  

3. Организация (участие) си-

стемных исследований, мони-

торинга индивидуальных до-

стижений обучающихся 

Наличие исследований о влиянии изучения предмета на 

получение:  

средний показатель по итогам оценки результатов  
  +  

3.1. предметных результатов – ФГОС при наличии  (например, систематическое 

ведение Портфолио учени-

ка, Портфолио класса, со-

гласно положения о Порт-

фолио и при охвате не ме-

нее 75 % обучающихся) 

4    

3.2 надпредметных результатов – ФГОС при наличии 3    

3.3. личностных результатов – ФГОС при наличии 

3    

4.Участие и результаты уча-

стия учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и 

др. 

4.1. Участие учеников в очных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и др. (независимо от количества учащихся) 

городского уровня – 5 федерального уровня - 20 

20   + регионального уровня – 

10 

4.2. Организация участия в конкурсах, олимпиадах, прово-

димых в дистанционной форме  

от 1 до 10 учащихся – 1  свыше 10 учащихся - 2 
2   + 

4.3. Победители и призеры (1 - 3 места) очных конкурсов, 

соревнований, проводимых на муниципальных, областном, 

федеральном и международном уровнях (независимо от 

количества учащихся) 

городского уровня – 5 федерального уровня - 20 

20 +   
регионального уровня – 

10 

 

5. Организация дистанционно-

го обучения 

5.1. Разработка программ дистанционного обучения при наличии  5  +  

5.2. Реализация программ дистанционного обучения при выполнении 10  +  

6. Участие в коллективных 

педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», ин-

тегрированные курсы, «вирту-

альный класс» 

6. Реализация интегрированных межпредметных проектов 

(модулей) по достижению индивидуальных образователь-

ных результатов  

при наличии за 1 проект – 5 

5   + 

7. Работа с сайтом учреждения 7. Размещение информации на сайте учреждения за публикацию 1 балл (объем публикации не менее 1000 

знаков) 

1   + 

8. Реализация муниципальных 

услуг в электронной форме 

(электронный дневник, элек-

тронный журнал) 

8 Системная работа учителя по размещению информации 

(Дневник. ру) 

8.1. Выставление отметок один раз в три дня  1   

+ 
8.2. Выставление отметок и домашнего задания каждый 

день 
3   

8.3. Выставление дополнительной информации и ее учет  1   

9. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающих-

ся, социальные проекты и др.) 

9.1.1. Проект разработан, реализуется (наличие ПАСПОР-

ТА проекта обязательно) 

школьный уровень – 2 городской уровень - 3 

10   + 9.1. 2. Количество организованных дополнительных проек-

тов: реализованный проект: 

школьного уровня – 2 городского уровня – 3 

9.2. Количество обучающихся у учителя, участвующих в 

дополнительных проектах за 1 участника на 

школьном уровне - 0,2  городском уровне - 0,5 
10   + 
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Согласно положению о проек-

тах. 

10.Создание элементов обра-

зовательной инфраструктуры 

10. Организация участия обучающихся в элементах образо-

вательной инфраструктуры учреждения  

(организация деятельности школьников вне учебного плана 

- наличие ЛИЦЕНЗИИ, ПРОГРАММЫ обязательно) 

Работа по государствен-

ной программе – 1б 

Ведение мониторинга до-

стижений -5б 
10   + 

Работа по авторской про-

грамме - 2б 

Предоставление итогового 

отчёта - 3б 

11.Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодей-

ствие с родителями обучаю-

щихся 

11.1. Доля родителей, положительно оценивающих дея-

тельность педагога по результатам опроса (анкетирования); 

от 65% до 85% - 3  85% и более - 5 
5 +   

11.2. Системная работа по организации и проведению ме-

роприятий совместно с родителями (при наличии приказов, 

фотоотчетов, внешних отзывов) 

(не менее 2-х мероприятий в четверть) 

5  +  

12.Работа с детьми из соци-

ально неблагополучных семей 

12.1. Организация дополнительной занятости социально 

неблагополучных детей (состоящих на ВШУ, ОДН) в кани-

кулярное и свободное от учебы время (организация выхо-

дов, занятости); 

при наличии (приказы, фотоотчеты, отзывы) не менее 2 

мероприятий 
3   + 

12.2. Вовлечение детей группы риска в общественно-

полезную деятельность (КТД, праздники, субботники); 

при наличии (приказы, фотоотчеты, отзывы) 
3   + 

12.3. Реализация совместных с органами профилактики ме-

роприятий по предупреждению ухудшения ситуации вос-

питания детей  

при наличии (приказы, фотоотчеты, отзывы) 

3   + 

13.Подготовка учебного каби-

нета к новому учебному году, 

соответствие требованиям по 

оснащенности 

13. Создание условий по повышению уровня комфортности 

в учебном кабинете, выполнение требований к оснащенно-

сти учебного кабинета в соответствии с положением об 

учебном кабинете 

Ремонт (1 раз в год – сен-

тябрь) до 10 баллов  

 

Содержание кабинета в те-

чении года на основании 

Положения об учебном ка-

бинете (в течении года)  

5 +   

14.Охват горячим питанием 

учащихся 

14. Охват обучающихся горячим питанием ПРИ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМ ЕЖЕДНЕВНОМ КОНТРОЛЕ за питанием уча-

щихся (табель питания в столовой, присутствие классного 

руководителя на переменах) 

I ступень: 

10    

от 80 до 81 %– 1б от 91 до 92 % - 6б 

от 82 до 83 % - 2б от 93 до 94% - 7б 

от 84 до 85 % - 3б от 95 до 96 % - 8б 

от 86 до 87 % - 4б от 97 до 98 % - 9б 

от 88 до 90 % - 5б от 99 до 100 % - 10б 

II ступень: 

10    

от 50 до53 %– 1б от 71 до 75 % - 6б 

от 54 до 56 % - 2б от 76 до 80% - 7б 

от 57 до 60 % - 3б от 81 до 85 % - 8б 

от 61 до 65 % - 4б от 86 до 90 % - 9б 

от 66 до 70 % - 5б от 91 до 100 % - 10б 

15.Организация физкультурно-

оздоровительной, спортивной 

и культурно-массовой работы 

(системная работа по реализа-

ции мероприятий и направле-

ний спортивно-

15.1. Организация мероприятий по ЗОЖ классным руководителем на уровне класса (не менее 2 в четверть, при нали-

чии приказов, фотоотчетов, отзывов) 
3 

 +  
15.2. Организация мероприятий по ЗОЖ классным руководителем на уровне параллели (при наличии приказов, фото-

отчетов, отзывов) 
3 

15.3. Организация мероприятий по ЗОЖ учителем или классным руководителем на уровне школы (начальная, основная 

при наличии приказов, фотоотчетов, отзывов) 
4 
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оздоровительной и культурно-

массовой направленности) 

15.4. Организация культурно-массовых мероприятий на уровне школы при наличии отчетной документации 4 

15.5. Организация культурно-массовых мероприятий на уровне города при наличии отчетной документации 6 

16. Показатели оценки мето-

дической работы 

16.1. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы (ОУ) 10    

16.2. Составление авторской педагогической разработки (ОУ) 15    

16.3. Инновационная деятельность ОУ-5 Региональный-15 
20 

   

Муниципальный-10 Федеральный-20 

16.4. Участие в профессиональных конкурсах (очное уча-

стие) 

Муниципальный-10 Региональный-15 
20 

   

Федеральный-20 

16.5. Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок (дистанционное, заочное) 

Муниципальный-5 Региональный-5 
5 

   

Федеральный-5 

16.6. Выступление на педагогических и методических со-

вещаниях 

 

ОУ  - 1   

3 

   

16.7. Транслирование опыта профессиональной деятельно-

сти (очное участие) 

ОУ-5 Региональный-15 
20 

   

Муниципальный-10 Федеральный-20 

16.8. Транслирование опыта профессиональной деятельно-

сти (дистанционное, заочное участие) 

Муниципальный-5 Региональный-10 
10 

   

Федеральный-10 

16.9. Публикации на образовательных сайтах, порталах Методическая разработ-

ка, работы обучающихся 

-1 

Статья -3 

3 

   

16.10 Руководство проблемной, творческой группой ОУ-5 5    

16.11. Экспертная деятельность (очное участие) ОУ-3 Региональный-10 
15    

Муниципальный-5 Федеральный-15 

16.12. Экспертная деятельность (дистанционное участие) Муниципальный-5 Федеральный-5 5    

Региональный-5 

16.13. Наставничество ОУ-5  5    

16.14. Ведение документации (протоколы, планирование, 

отчётная документация) 

ОУ-1  1    

17. Развитие органов детского 

самоуправления в классе, шко-

ле (систематический анализ 

участия учащихся в жизни 

класса, школы) 

17.1. Регулярное участие в работе школьных объединений (мониторинг) 2 

 +  
17.2 Участие классного коллектива в жизни школы, города (70-100% учащихся) одно мероприятие – 1 б 1 

17.3. Руководство школьным объединение (Патриоты, Правопорядок, Милосердие, Юниорская лига, республика Дет-

ство и т.п.) 5 

18. Имидж класса 18. Соблюдение обязанностей ученика школы (внешний вид, поведение, опоздания, пропуски уроков и т.п.) на основа-

нии мониторинга, проводимого Администрацией ОУ (Рейд) 
до 5    

19. Делопроизводство и доку-

ментооборот 

19.1. Своевременное и качественное предоставление документации по результатам проведенных мониторингов учеб-

ных достижений учащихся (при наличии сравнительного анализа) 
5    

19.2. Проверка мониторинговых работ, итогового сочинения 3    

20.Предоставление и оформ-

ление документации по запро-

сам различных служб, на 

20.1. Написание характеристик по запросу для выпускников 

прошлых лет (врач психиатр, нарколог) 

1 характеристика-0,5 б  
0,5    

20.2. Написание характеристик по готовому шаблону для 5 характеристик- 1 б Свыше 10 характеристик- 3 3    
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ТПМПК отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Усть-Илимск и Усть-Илимскому району 

6-10 характеристик -2 б б 

20.3. Предоставление пакета документов и написание ха-

рактеристик на ТПМПК 

(Написание только одной отдельной характеристики на 1 

ребёнка - 0,5 б) 

1 ребенок- 3б  

3    

21.За работу с детьми с ОВЗ  При наличии программы для работы с детьми, имеющими инвалидность по слуху, по зрению, 7 вид  5    

22. Стаж (общий) работы Общий стаж работы от 5 до 15 лет – 1 свыше 30 лет - 3 
3  +  

от 16 до 29 лет - 2  

23. За работу в комиссии     1    
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Приложение 2 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  воспитателей  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

Направления  Показатели Индикатор балл 

1. Положительная динамика 

посещаемости в группе 

процент посещаемости от 91 до 100 

процент посещаемости от 80 до 89,9 

процент посещаемости от 70 до 79,9 

при выполнении 5 

3 

2 

2. Организация и проведение 

индивидуальной и коррекци-

онной работы с воспитанни-

ками 

2.1. работа со сложным контингентом воспитанников (детьми инвалидами) 1 ребенок – 3б   

2.2. ведение маршрутных листов ребёнка на весь состав (100%), занимающихся у воспитателя  3 

3. Качество образовательного 

процесса  

3.1. Комплексно-коррекционный тематический подход построения образовательного процесса: а) Раз-

витие предметно-развивающей среды  

 3 

Комплексно-коррекционный тематический подход построения образовательного процесса: б) Допол-

нительное образование детей в рамках образовательной программы  

кружковая работа 3 

3.2. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии (требования ФГОС): А) Наличие пред-

метно-развивающей среде нетрадиционного оборудования и материалов по теме недели и его попол-

нение при участии родителей  

 3 

3.3. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии (требования ФГОС): Б) Наличие порт-

фолио на каждого воспитанника группы   

 3 

4.Участие и результаты уча-

стия дошкольников на, кон-

курсах, соревнованиях и др. 

4.1. Персональное участие в подготовке детей к участию (в конкурсах, праздниках, соревнованиях, 

независимо от количества воспитанников) 

на муниципальном  5 

на региональном  10 

на федеральном 20 

4.2. Организация участия в конкурсах, проводимых в дистанционной форме (независимо от количе-

ства воспитанников) 

 1 

4.3. Победители и призеры (1 – 3 места) очных конкурсов, соревнований, проводимых на муниципаль-

ных, областном, федеральном и международном уровнях (независимо от количества воспитанников) 

на муниципальном  5 

на региональном  10 

на федеральном 20 

5. Высокий уровень исполни-

тельской дисциплины при 

увеличении объема работы в 

ДОУ 

5.1. Участие в детских утренниках в нерабочее время  2 

5.2. Дополнительная общественная нагрузка  2 

5.3. Организация культурно-массовых мероприятий на уровне ДОУ  2 

6. Участие в коллективных 

педагогических проектах  

6. Реализация интегрированных проектов (модулей) ДОУ, по достижению индивидуальных образова-

тельных результатов (оценка каждого проекта) 

А) Проект ДОУ   2 

Б) Индивидуальный групповой 

проект 

2 

7. Работа с сайтом учреждения  7.1. Размещение информации на сайте учреждения (объем публикации не менее 800 знаков) за публикацию 1 балл  1 

8. Реализация муниципальных 

услуг в стендовой форме 

 

8. Системная работа воспитателя по размещению стендовой информации сменность информации 1 

информация для родителей 1 

выставка работ воспитанников 2 

работа со специалистами 1 

9.Реализация дополнительных 9.1.1. Проект разработан, реализуется (наличие ПАСПОРТА проекта обязательно) -ДОУ  2 
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проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающих-

ся, социальные проекты и др.) 

Согласно положению о проек-

тах. 

муниципальный уровень 3 

9.1. 2. Количество организованных дополнительных проектов:  -ДОУ  2 

муниципальный уровень 3 

9.2. Количество воспитанников участвующих в дополнительных проектах: -ДОУ за 1 участника – 0,2  

муниципальный уровень за 1 

участника – 0,5  

10.Создание элементов обра-

зовательной инфраструктуры 

10. Организация участия обучающихся в элементах образовательной инфраструктуры учреждения 

(организация деятельности дошкольников вне учебного плана – наличие ЛИЦЕНЗИИ, ПРОГРАММЫ 

обязательно) 

Работа по государственной про-

грамме 
3 

Работа по авторской программе 2 

-Ведение мониторинга достиже-

ний  
2 

-Предоставление итогового отчё-

та 
3 

11.Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодей-

ствие с родителями воспиты-

вающихся 

11.1. Доля родителей, участвующих в управляющем совете школы (детский сад)  от 65% до 85% 3 

85% и более  5 

11.2. Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме (не менее двух мероприятий) круглый стол, викторина, поси-

делки, утренники и др. 
3 

11.3. Мероприятия, проведенные совместно с родителями  фотоотчеты, отзывы, проекты, 

конкурсы 
3 

12.Работа с детьми из соци-

ально неблагополучных семей 

12.1. Реализация совместных с органами профилактики мероприятий по предупреждению ухудшения 

ситуации воспитания детей при наличии  

приказы, фотоотчеты, отзывы 3 

13.Подготовка учебного каби-

нета к новому учебному году, 

соответствие требованиям по 

оснащенности   

13.Создание условий по повышению уровня комфортности в группах, выполнение требований к 

оснащенности учебного кабинета в соответствии с положением. 

 5 

14. Охват горячим питанием  14.1. Заполнение табеля  1 

14.2. Своевременная родительская оплата до 10 числа  1 

15.Организация системной 

работы по охране зрения физ-

культурно-оздоровительной, 

спортивной и культурно-

массовой работы (системная 

работа по реализации меро-

приятий и направлений спор-

тивно-оздоровительной и 

культурно-массовой направ-

ленности) 

15.1. Использование при обучении детей с ОВЗ, методик и технологий по охране зрения, рекомендо-

ванных мин. Здравом 

 3 

15.2. Организация мероприятий по ЗОЖ на уровне ДОУ  фотоотчеты, отзывы 3 

15.3. Организация и проведение мероприятий повышающий авторитет и имидж ДОУ акции, праздники, опросы 3 

15.4. Организация культурно-массовых мероприятий на уровне города при наличии отчетной доку-

ментации 

 5 

16. Показатели оценки мето-

дической работы 

16.1. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы (ОУ)  10 

16.2. Составление авторской педагогической разработки (ОУ)  15 

16.3. Инновационная деятельность ОУ-5 
20 

Муниципальный-10 
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Региональный-15 

Федеральный-20 

16.4. Участие в профессиональных конкурсах (очное участие) Муниципальный-10 

20 Региональный-15 

Федеральный-20 

16.5. Выступление на педагогических и методических совещаниях  ОУ – 1  

16.6. Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок (дистанционное, 

заочное) 

Муниципальный-5 

5 Региональный-5 

Федеральный-5 

16.7. Транслирование опыта профессиональной деятельности (очное участие) ОУ-5 

20 
Муниципальный-10 

Региональный-15 

Федеральный-20 

16.8. Транслирование опыта профессиональной деятельности (дистанционное, заочное участие) Муниципальный-5 

10 Региональный-10 

Федеральный-10 

16.9. Публикации на образовательных сайтах, порталах Методическая разработка, работы 

обучающихся -1 3 

Статья -3 

16.10 Руководство проблемной, творческой группой ОУ-5 5 

16.11. Экспертная деятельность (очное участие) ОУ-3 

15 
Муниципальный-5 

Региональный-10 

Федеральный-15 

16.12. Экспертная деятельность (дистанционное участие) Муниципальный-5 5 

Региональный-5 

Федеральный-5 

16.13. Наставничество ОУ-5 5 

16.14. Ведение документации (протоколы, планирование, отчётная документация) ОУ-1 1 

17. Особый вклад в развитие 

Учреждения 

17.1. Привлечение средств, создания комфортных условий пребывания детей в Учреждении   4 

17.2 Качественное содержание территории участка  5 

18. Делопроизводство и доку-

ментооборот 

18. Своевременное и качественное предоставление документации по результатам проведенных мони-

торингов учебных достижений учащихся (при наличии сравнительного анализа) 

 1 

19. Предоставление и оформ-

ление документации на 

ТПМПК 

19. Предоставление пакета документов и написание характеристик на ТПМПК  

(Написание одной характеристики на 1 ребёнка – 0,5 б) 

1 ребенок- 3б 3 

20. Стаж (общий) работы 20. Общий стаж работы от 5 до 15 лет  1 

от 16 до 29 лет  2 

свыше 30 лет  3 

21.За работу в комиссии    1 
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Приложение 3 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат специалистам ОУ (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед)  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

Направление Показатели Индикатор Балл 

1. Успешность образователь-

ной деятельности педагогиче-

ского работника (повышение 

качества предоставления гос-

ударственной услуги) 

1.1. Посещаемость процент посещаемости от 91 до 100 3 

процент посещаемости от 80 до 89,9 2 

процент посещаемости от 70 до 79,9 1 

1.2. Работа со сложным контингентом воспитанников (детьми инвалидами)  5 

1.3. Комплексно-коррекционно тематический подход построения образовательного процесса  1 

2. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(Качество образовательного 

процесса за работу в группах 

компенсирующей и оздорови-

тельной направленности) 

2.1. Положительная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников по сравнению с предыдущим периодом:  

до 60%   1 

от 60% – 80% 2 

от 80% -100% 2 

2.2. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии (требования ФГОС)  5 

3.Организация (участие) си-

стемных исследований, мони-

торинга индивидуальных до-

стижений обучающихся  

Наличие исследований о влиянии коррекционных занятий на: (при наличии) развитие зрительного восприятия 

(мониторинг) 

1 

развитие мелкой моторики рук (мо-

ниторинг) 

1 

ведение индивидуальных карт ребён-

ка на весь состав (100%), занимаю-

щихся у дефектолога, психолога, 

логопеда 

3 

4.Участие и результаты уча-

стия дошкольников на, кон-

курсах, соревнованиях и др. 

4.1. Персональное участие в подготовке детей к участию (в конкурсах, праздниках, соревнованиях, 

независимо от количества обучающихся) 

на муниципальном  5 

на региональном  10 

на федеральном 20 

4.2. Организация участия в конкурсах, проводимых в дистанционной форме  1 

4.3. Победители и призеры (1 – 3 места) очных конкурсов, соревнований, проводимых на муници-

пальных, областном, федеральном и международном уровнях (независимо от количества воспи-

танников) 

на муниципальном  5 

на региональном  10 

на федеральном 20 

5. Технологии работы в поли-

функциональной интерактив-

ной среде  

5. Внедрение – инновационных технологий обучения детей с ОВЗ (сенсорная комната) на уровне 

образовательной организации: 

4 занятия в месяц  5 

3 занятия  4 

2 занятия 3 

1 занятие 2 

6. Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Реализация интегрированных проектов (модулей) ДОУ, по достижению индивидуальных образова-

тельных результатов (оценка каждого проекта) 

 5 

7. Работа с сайтом учреждения 7. Размещение информации на сайте учреждения (объем публикации не менее 1000 знаков)  1 

8. Реализация муниципальных 

услуг в стендовой форме 

Системная работа дефектолога, психолога по размещению стендовой информации дефектологическая информации 1 

коррекционная информация 1 

фото представление (индивидуаль-

ной коррекции) 

2 

информация-рекомендация 1 
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9. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающих-

ся, социальные проекты и др.) 

Согласно положению о проек-

тах. 

9.1.1. Проект разработан, реализуется (наличие ПАСПОРТА проекта обязательно) ОУ 2 

муниципальный уровень 3 

9.1.2. Количество организованных дополнительных проектов  3 

9.2. Количество обучающихся у дефектолога, психолога, логопеда, участвующих в дополнитель-

ных проектах 

ОУ 0,2 

муниципальный уровень 0,5 

10.Создание элементов обра-

зовательной инфраструктуры 

10. Организация участия обучающихся в элементах образовательной инфраструктуры учреждения 

(организация деятельности дошкольников вне учебного плана – наличие ЛИЦЕНЗИИ, ПРО-

ГРАММЫ обязательно) 

Работа по государственной програм-

ме 

5 

Работа по авторской программе  1 

Ведение мониторинга достижений 2 

Предоставление итогового отчёта   5 

11. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодей-

ствие с родителями воспитан-

ников 

11.1. Систематическое сотрудничество с родителями  индивидуальные консультации, ве-

дение тетрадей взаимодействия, 

практические занятия, групповые 

консультации, родительские собра-

ния, собеседования по индивидуаль-

ным программам развития 

3 

11.2. Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме (не менее двух мероприятий) круглый стол, семинар-практикум, 

викторина, посиделки и др.); 

5 

11.3. Удовлетворенность родителей качеством работы дефектолога, психолога, логопеда (по ре-

зультатам анкетирования 2 раза в год (декабрь-май): 

80-90% 5 

90-100% 3 

12. Работа с детьми, имеющи-

ми особые образовательные 

потребности 

12.1 Организация дополнительных коррекционных занятий для воспитанников с особыми образо-

вательными потребностями (слепые, глухие)  
 5 

12.2 Дополнительное образование детей в рамках образовательной программы  кружковая работа 3 

12.3 Организация работы по реализации мероприятий ИПРА ребёнка-инвалида   3 

13.Подготовка учебного каби-

нета к новому учебному году, 

соответствие требованиям по 

оснащенности 

13.1. Создание условий по повышению уровня комфортности в учебном кабинете, выполнение 

требований к оснащенности учебного кабинета в соответствии с положением об учебном кабинете 

при выполнении. 

 5 

14. Пополнение предметно 

развивающей среды кабинета 

14.1. Постоянное обновление развивающей среды в кабинете дефектолога в соответствии с про-

граммными требованиями ФГОС 
 2 

14.2. Наличие в предметно-развивающей среде нетрадиционного оборудования и материалов по 

теме недели и его пополнение 
 1 

15.Организация системной 

работы по охране зрения физ-

культурно-оздоровительной, 

спортивной и культурно-

массовой работы (системная 

работа по реализации меро-

приятий и направлений спор-

15.1. Наличие индивидуальных карт на каждого воспитанника, их заполнение, 3 раза в год, по ре-

зультатам коррекционной деятельности и развитии зрительного восприятия 
 3 

15.2. Использование при обучении детей с ОВЗ, методик и технологий по охране зрения, рекомен-

дованных Министерством здравоохранения  
 3 

15.3. Разработка письменных рекомендаций воспитателям, узким специалистам, по охране зрения, 

во время образовательной, игровой деятельности  
 3 

15.4. Отслеживание применения рекомендаций в работе с детьми с ОВЗ   1 
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тивно-оздоровительной и 

культурно-массовой направ-

ленности) 

16. Показатели оценки мето-

дической работы 

16.1. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы (ОУ)  10 

16.2. Составление авторской педагогической разработки (ОУ)  15 

16.3. Инновационная деятельность ОУ-5 20 

Муниципальный-10  

Региональный-15  

Федеральный-20  

16.4. Участие в профессиональных конкурсах (очное участие) Муниципальный-10 20 

Региональный-15  

Федеральный-20  

16.5. Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок (дистанцион-

ное, заочное) 

Муниципальный-5 5 

Региональный-5  

Федеральный-5  

16.6. выступление на педагогических и методических совещаниях  ОУ – 1  

16.7. Транслирование опыта профессиональной деятельности (очное участие) ОУ-5 20 

Муниципальный-10  

Региональный-15  

Федеральный-20  

16.8. Транслирование опыта профессиональной деятельности (дистанционное, заочное участие) Муниципальный-5 10 

Региональный-10  

Федеральный-10  

16.9. Публикации на образовательных сайтах, порталах Методическая разработка, работы 

обучающихся -1 
3 

Статья -3  

16.10 Руководство проблемной, творческой группой ОУ-5 5 

16.11. Экспертная деятельность (очное участие) ОУ-3 15 

Муниципальный-5  

Региональный-10  

Федеральный-15  

16.12. Экспертная деятельность (дистанционное участие) Муниципальный-5 5 

Региональный-5  

Федеральный-5  

16.13. Наставничество ОУ-5 5 

16.14. Ведение документации (протоколы, планирование, отчётная документация) ОУ-1 1 

17. Особый вклад в развитие 

Учреждения 

 

17.1. Персональное участие в проведении мероприятий, повышающих авторитет и имидж учре-

ждения (акции, выставки, дни открытых дверей) 
 3 

17.2. Привлечение средств для создания комфортных условий пребывания детей в Учреждении  2 

17.3. Участие в детских утренниках в нерабочее время  5 

17.4 Дополнительная нагрузка за ведение необходимых производству сфер  1 
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17.5 Организация культурно-массовых мероприятий на уровне ОУ  2 

18. Делопроизводство и доку-

ментооборот 

18. Своевременное и качественное предоставление документации по результатам проведенных 

мониторингов учебных достижений учащихся (при наличии сравнительного анализа) 

 1 

19. Предоставление и оформ-

ление документации на 

ТПМПК 

19. Составление  характеристик на ТПМПК и по запросу 1 ребенок- 1б 3 

20. Стаж (общий) работы 20. Общий стаж работы от 5 до 15 лет  1 

от 16 до 29 лет  2 

свыше 30 лет  3 

21. За работу в комиссии   1 
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Приложение 4 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителей руководителя  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

Направление Показатели стимулирования Баллы 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
ы

й
 

б
а

л
л

 

Периодичность 

оценки 

г
о

д
 

п
о

л
у

г
о

д
и

е 

ч
е
т
в

ер
т
ь

 

м
ес

я
ц

 

1.Соответствие деятельно-

сти образовательным 

учреждением требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

 

1.1. Отсутствие предписаний со стороны надзорных органов в части 

устранения образовательным учреждением нарушения законодатель-

ства (по нарушениям, возникшим в период исполнения обязанностей 

руководителя) 

0 – наличие предписаний 

8 – отсутствие предписаний 
8  +   

1.2. Качество подготовки образовательного учреждения к началу 

учебного года 

5 – учреждение принято с замечаниями 

8 – учреждение принято без замечаний 
8 +    

1.3. Отсутствие нарушений прав ребенка 0 – наличие обоснованных жалоб 

8 – отсутствие обоснованных жалоб 
8   +  

2.Рейтинг образовательно-

го учреждения 

2.1. Включение образовательного учреждения в городской рейтинг по 

итогам учебного года 

0 – ниже 10 места 

3 – 6-10 место 

5 – 1-5 место 
5 +    

3.Обеспечение высокого 

качества образования 

3.1. Выполнение учебного плана в объеме не менее 98% 0 – при невыполнении 

3 – при выполнении 
3   +  

3.2. Доля обучающихся, окончивших учебную четверть на «4» и «5»  1 – 40% – 46% 

2 – 47% – 53% 

3 – 54% и выше 
3   +  

3.3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) (в расчете на один предмет) у 10% выпускников с луч-

шими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) у 10% выпускников с худшими результатами ЕГЭ не выше 

1,7 

0 – показатель выше 

8 – показатель на уровне и ниже  

8 +    

3.4. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (средний 

балл по предметам) 

0 – показатель ниже среднегородского уровня 

5 – показатель на уровне среднегородского 

8 – показатель превышает среднегородской на 

10% 

8 +    

3.5. Доля выпускников 11 класса, получивших по предметам ЕГЭ 70 

баллов и выше (для школ), 80 и более баллов (для лицеев и гимназии) 

0 – показатель ниже среднегородского уровня 

5 – показатель на уровне среднегородского 

8 – показатель превышает среднегородской на 

10% 

8 +    

3.6. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании от числа допущенных к ЕГЭ (не ниже 

0 – показатель на уровне и ниже 98 % 

8 – показатель выше 98% 
8 +    
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98%) 

4.Динамика индивидуаль-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

 

4.1. Увеличение количества учащихся, справившихся на «4» и «5» с 

экзаменами, тестированием, контрольными мероприятиями промежу-

точной и итоговой аттестации (в сравнении с предыдущим монито-

рингом или годовой отметкой) 

0 – отрицательная динамика 

3 – уровень не изменяется 

5 – рост показателей до 5% 

8 – рост показателей от 10% 

8   +  

5.Реализация программ 

дистанционного обучения  

5.1. Доля обучающихся, получающих образование в дистанционной 

форме (не менее 5%) 

0 – показатель ниже 5% 

5 – показатель выше 5%  
5  +   

6.Создание элементов об-

разовательной инфраструк-

туры 

6.1. Организация платных образовательных услуг (при наличии пла-

новой, отчётной документации) 

6.2. Организация деятельности учащихся в элементе образовательной 

инфраструктуры (при наличии лицензии и программы) 

3 – организация платных услуг 

5 – организация работы элемента образователь-

ной инфраструктуры 
5   +  

7.Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

7.1. Участие обучающихся в очных олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях и пр. (независимо от количества) 

3 – городской уровень 

5 – региональный уровень 

8 – федеральный уровень 
8    + 

7.2. Количество программ в образовательном учреждении по подго-

товке учащихся к олимпиадам 

1 балл за программу 
8 +    

7.3. Доля обучающихся, занявших призовые места во всероссийской 

олимпиаде школьников (независимо от количества) 

0 – отсутствие призеров 

5 – призеры муниципального уровня 

8 – призеры регионального уровня 
8  +   

8.Реализация программ 

дополнительного образова-

ния на базе образователь-

ного учреждения 

8.1. Доля обучающихся, охваченных занятиями по дополнительным 

образовательным программам, включая занятия в учреждениях допол-

нительного образования города 

1 – занятость школьников составляет менее 50% 

3 – занятость школьников составляет 50% – 79% 

5 – занятость школьников составляет более 80% 
4  +   

8.2. Количество образовательных программ дополнительного образо-

вания детей, реализуемых на базе образовательного учреждения 

1 балл за программу 
8 +    

9.Реализация социокуль-

турных проектов  

9.1. Участие образовательного учреждения в конкурсах социальных 

проектов 

0 – отсутствие реализованных проектов 8 – нали-

чие реализованных социокультурных проектов 
8    + 

9.2. Участие образовательного учреждения в профессиональных кон-

курсах, образовательных форумах и т.п. (без учета дистанционных 

проектов) 

3 – городские мероприятия 

7 – областные мероприятия, победители, призёры 

городских мероприятий 

8 – федеральные мероприятия, победители, при-

зёры областных мероприятий 

8    + 

10.Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

10.1. Положительная динамика показателей здоровья обучающихся 

(сохранность контингента обучающихся, имеющих первой и второй 

группы здоровья) 

0 – отрицательная динамика 

3 – стабильные показатели 

5 – положительная динамика 
5 +    

10.2. Охват горячим питанием 0 – охват ниже среднего по городу, отсутствие 

положительной динамики охвата 

5 – наличие положительной динамики охвата 

8 – охват выше среднегородского уровня на 10% 

и выше 

8   +  

10.3. Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кам-

пании 

0 – показатели не выполнены 

8 – показатели выполнены 
8 +    

11.Организация физкуль- 11.1. Рейтинг образовательного учреждения по участию в «президент- 1 – ниже 10 места 5   +  
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турно-оздоровительной и 

спортивной работы 

ских соревнованиях»  3 – 6-10 место 

5 – 1-5 место 

11.2. Количество призовых мест по итогам «президентских соревнова-

ний» 

0 – отсутствие призеров 

5 – призеры муниципального уровня 

8 – призеры регионального уровня 
8   +  

11.3. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и 

кружках 

0 – показатель ниже среднегородского уровня 

3 – показатель на уровне среднегородского 

5 – показатель превышает среднегородской на 

10% 

5  +   

11.4. Количество направлений работы школы по профилактике забо-

леваний и пропаганде здорового образа жизни 

1 балл за программу 
5 +    

11.5. Организация мероприятий профилактической и оздоровительной 

направленности с учащимися образовательного учреждения 

1 балл за мероприятие 
3   +  

12.Развитие органов дет-

ского самоуправления 

12.1. Мониторинг участия учащихся в работе школьных объединений 

(при наличии отчётной документации) 

0 – мониторинг не ведётся 

1 – мониторинг ведётся нерегулярно 

2 – мониторинг ведётся регулярно 
2  +   

12.2. Участие учащихся в городских социальных, культурных меро-

приятиях (70% – 100%) 

1 балл за 1 мероприятие 
3   +  

12.3. Руководство школьным объединением («Правопорядок», «Мило-

сердие», «Юниорская лига», «Патриоты России» и пр.) 

1 – нерегулярная работа объединений 

3 – системная работа объединений 
3  +   

13.Реализация мероприятия 

по профилактике правона-

рушений у несовершенно-

летних 

13.1. Отсутствие или снижение числа правонарушений, противоправ-

ных поступков, совершаемых несовершеннолетними 

0 – рост числа правонарушений 

3 – стабильные показатели 

6 – снижение числа правонарушений 

8 – отсутствие преступлений 

8   +  

14.Информационная от-

крытость  

14.1. Наличие сайта, соответствующего требованиям российского за-

конодательства, его актуальность 

0 – показатель не выполнен 

3 – показатель выполнен 
3   +  

14.2. Соблюдение требований законодательства по размещению ин-

формации на официальных сайтах (bus.gov.ru), заполнению отчетных 

форм мониторинга (quality.iro38.ru) 

0 – показатель не выполнен 

8 – показатель выполнен 8   +  

14.3. Размещение актуальной информации на сайте образовательного 

учреждения 

1 балл за публикацию 
5    + 

15.Функционирование си-

стемы государственно-

общественного управления 

15.1. Реализация решений органа государственно-общественного 

управления, направленных на функционирование и развитие образо-

вательного учреждения (с размещением протоколов на сайте образо-

вательной организации) 

0 – показатель не выполнен 

8 – показатель выполнен 
8   +  

16.Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 

16.1. Очное участие педагогов в профессиональных конкурсах город-

ского, регионального, федерального уровня 

1 – участие (городской) 

2 – участие (региональный) 

4 – участие (федеральный) 

5 – призовое место (городской) 

6 – призовое место (региональный) 

8 – призовое место (федеральный) 

8   +  

16.2. Доля педагогов с курсовой подготовкой (не ниже 98%) 0 – показатель не выполнен 5 +    
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5 – показатель выполнен 

16.3. Оптимальная укомплектованность образовательной организации 

кадрами (не ниже 80%) 

0 – показатель не выполнен 

5 – показатель выполнен 
5  +   

17.Реализация мероприя-

тий по привлечению моло-

дых педагогов  

17.1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет (при 

общей численности учителей образовательного учреждения не ниже 

16,5%) 

0 – показатель не выполнен, 

8 – показатель выполнен 8  +   

18.Реализация Указа Пре-

зидента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 в части повы-

шения размера заработной 

платы педагогических ра-

ботников 

18.1. Доведение показателя средней заработной платы педагогических 

работников организации до показателя средней заработной платы в 

экономике региона 

0 – показатель ниже установленного значения 

8 – показатель соответствует установленному 

значению или превышает его 
8   +  

19.Финансово-

экономическая деятель-

ность 

19.1. Положительная динамика решения проблем неэффективных рас-

ходов (наполняемость классов, соотношение учитель-ученик, доля 

педагогических работников) 

0 – отсутствие положительной динамики 

5 – динамика на уровне городских показателей 

8 – динамика выше городских показателей 
8  +   

19.2. Отсутствие роста кредиторской задолженности 0 – показатель не выполнен 

5 – показатель выполнен 
5   +  

19.3. Экономия тепло-, водо-, энергоресурсов в объеме не менее 3% к 

уровню прошлого года (по видам ресурсов) 

0 – отсутствие положительной динамики 

5 – динамика на уровне городских показателей 

10 – динамика выше городских показателей 
8   +  

20.Своевременное и каче-

ственное предоставление 

документации  

20.1. Подготовка отчётной документации, справок, характеристик, 

протоколов и пр. 

1 балл за документ 

3    + 

21.Методическая, иннова-

ционная деятельность 

21.1. Участие в разработке образовательных программ 3 – утверждена научно-методическим советом 

5 – утверждена городским экспертным советом 

8 – утверждена областным экспертным советом 
8  +   

21.2. Выступление с докладом на методических, педагогических сове-

тах, производственных совещаниях, комиссиях и пр. 

1 балл за выступление 
3    + 

21.2. Внедрение инновационного опыта 3 – школьный уровень 

5 – городской уровень 

8 – региональный, федеральный уровень 
8  +   

21.3. Организация и проведение открытых мероприятий (при наличии 

приказа и отчётной документации) 

3 – школьный уровень 

5 – городской уровень 

8 – региональный, федеральный уровень 
8    + 

21.4. Экспертная деятельность  3 – школьный уровень 

5 – городской уровень 

8 – региональный уровень 
8    + 

21.5. Очное участие в профессиональных конкурсах, в работе научно-

практических конференций, форумах и др. отраслевых мероприятиях 

1 – участие (городской) 

2 – участие (региональный) 

4 – участие (федеральный) 

5 – призовое место (городской) 

6 – призовое место (региональный) 

8    + 
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8 – призовое место (федеральный) 

21.6. Публикации в рамках обобщения опыта 1 – публикации на образовательных сайтах, пор-

талах 

3 – публикации в профессиональных журналах, 

научно-методических сборниках 

3    + 

21.7. Наставничество 1 – нерегулярная работа 

3 – систематическая работа 
3   +  

22.Стаж работы (общий) 1 – от 5 до 15 лет   2 – от 16 до 29 лет    3 – свыше 30 лет 3   +  

 



 

22 

Приложение 5 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности учебно-вспомогательного персонала  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»  

Критерии оценки и показатели эффективности 

Максимальный ко-

эффициент показа-

теля 

Сроки  

(период) 

Библиотекарь  

1. Высокая читательская активность обучающихся: доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и художественной литературой 

из библиотечного фонда (не менее 80%) 

до 50% 1 раз в год 

2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга (классные часы, конференции, родительские собрания) до 5% в период прове-

дения 

3. Оформление тематических выставок до 50%  в период прове-

дения 

4. Участие в общешкольных и городских мероприятиях до 100% в период прове-

дения 

5. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, проектах различного уровня 

 

 в период прове-

дения 

- муниципальный уровень (победитель/призер) 10/7 баллов 

- региональный уровень (победитель/призер) 15/13 баллов 

- всероссийский уровень (победитель/призер) 20/18 баллов 

6. Реализация программ, проектов по развитию творческих способностей обучающихся:  IV период 

- школьный уровень 1 балл 

- муниципальный уровень 2 балла 

- региональный уровень 3 балла 

- федеральный уровень 5 баллов 

7. Обобщение и презентация опыта (выступления на конференциях, семинарах, круглых столах)  в период прове-

дения - муниципальный уровень  5 баллов 

- региональный уровень  10 баллов 

- всероссийский или международный уровень  20 баллов 

8. Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки до 50% 1 раз в период 

9. Планирование, комплектование библиотечного фонда учебников до 50% IV период 

10. Наличие опубликованных работ. Имеет статью на профессиональную тему.  1 раз в период 

- опубликованную на муниципальном/региональном уровне 2/4 балла 

- размещенную на муниципальных, региональных, федеральных порталах сети Интернет 3 балла 

11. Является автором методического пособия  1 раз в период 

- муниципальный уровень 5 баллов 

- региональный уровень 8 баллов  

- федеральный уровень 10 баллов 
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Специалист по кадрам  

1. Своевременное исполнение приказов по личному составу сотрудников до 50%  

2. Качественное ведение личных дел и личных карточек сотрудников учреждения до 50%  

3. Качественное ведение, своевременное заполнение трудовых книжек, ознакомление сотрудников с записями в них до 50%  

4. Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности, подготовка и сдача 

дел в архив 

до 50%  

5. Высокая эффективность работы, отсутствие жалоб на работу со стороны участников образовательного процесса до 50%  

6. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих до 100%  

7. Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки до 50%  

Программист  

1. За выполнение разовой индивидуальной работы по поручению администрации и преподавателей школы в рамках учебно-

воспитательного процесса 

до 20%  

2. Программная поддержка функционирования ИС 1С, информатизация процесса обучения, работа сервера школы до 50%  

3. Разработка и подготовка программной документации по настройке ИС школы (в рамках плана информатизации школы)  до 50%  

4. За повышенную надежность работы программ учебной компьютерной сети до 100%  

Заведующая хозяйством 

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ до 50%  

2. Эффективное обеспечение всех требований санитарно-гигиенических правил и норм, соблюдение техники безопасности в школе, по-

жарной безопасности 

до 50%  

3. Эффективная организация и проведения мероприятий по экономии во всех видах потребительских ресурсов, электроэнергии, тепло и 

водопотребления 

до 50%  

4. Своевременное полное и качественное выполнение мероприятий по исполнению предписаний контролирующих органов и служб до 50%  

5. Выполнение разных, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных должностными инструкциями до 50%  

6. Своевременное и качественное обеспечения выполнение заявок педагогов по обслуживанию кабинетов до 50%  

Ведущий экономист, бухгалтер 

1. Соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям Правительства Российской Федерации. Участие в реализации програм-

мы развития школы 

до 50%  

2. Отсутствие замечаний к состоянию проекта бюджета школы на очередной год до 50%  

3. Замечания со стороны проверяющих: уменьшение количества замечаний в сравнении с прошлым годом до 50%  

4. Наличие и использование автоматизированных программ для организации бухгалтерского учета и отчетности до 50%  

5. Отсутствие жалоб и обращений от работников школы по вопросам оплаты до 50%  

6. Своевременное составление и предоставление отчетности: бухгалтерской, экономической до 50%  

7. Прохождение курсов повышения квалификации до 50%  

8. Использование в работе информационно-правовых, справочных электронных ресурсов до 50%  
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Приложение 6 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности обслуживающего персонала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»  

 

Критерии оценки и показатели эффективности 

Максимальный 

коэффициент по-

казателя 

Сроки (период) 

Уборщик служебных помещений 

1. За расширенный объем работ от 30% до 50% ежемесячно 

2. За выполнение работ, непредусмотренных должностными инструкциями от 5% до 50% ежемесячно 

3. Качественная уборка помещений до 50% 1 раз в период 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

1. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок до 50% 1 раз в период 

2. За выполнение работ, непредусмотренных должностными инструкциями от 5% до 50% 1 раз в период 

3. Качественное техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования, механизмов до 50% 1 раз в период 

Сторож, вахтер, дворник, гардеробщик  

1. Содержание закрепленного участка в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами до 50% 1 раз в период 
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Приложение 7 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности административно-хозяйственного персонала  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Л.П.  »  

 

Критерии оценки и показатели эффективности 

Максимальный 

коэффициент по-

казателя 

Сроки  

(период) 

Главный бухгалтер 

1. Соблюдение сроков выверки расчетов по налоговым платежам во внебюджетные фонды и с поставщиками товарно-материальных цен-

ностей 

до 50%  

2. Снижение количества замечаний со стороны проверяющих в сравнении с прошлым периодом до 100%  

3. Использование автоматизированных программ для организации бухгалтерского учета и отчетности до 50%  

4. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений работников школы по вопросам оплаты труда до 50%  

5. Своевременное составление и предоставление отчетности до 50%  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников, прочих педагогических работников 

2016-2017 учебного года 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Классное руководство ________ класс  
 

Направление  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Успешность образовательной деятельности педагогического 

работника (повышение качества предоставления государственной 

услуги) 

1.1.          

1.2.          

1.3.          

1.4.          

1.5.          

1.6.          

 1.7          

2. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итого-

вой аттестации) 

2.1.          

2.2.          

3. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

3.1.          

3.2.          

3.3.          

4. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях и др. 

4.1.          

4.2.          

4.3.          

5. Организация дистанционного обучения 5.1.          

5.2.          

6. Участие в коллективных педагогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс» 

6.          

7. Работа с сайтом учреждения 7.          

8. Реализация муниципальных услуг в электронной форме (элек-

тронный дневник, электронный журнал) 

8.1.          

8.2.          

8.3.          

9. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспе-

диционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты и др.) Согласно по-

ложению о проектах 

9.1.1          

9.1.2          

9.2.          

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 10.          

11. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

11.1          

11.2.          

12.Работа с детьми из социально неблагополучных семей 12.1.          

12.2.          

12.3.          



 

27 

13.Подготовка учебного кабинета к новому учебному году, соот-

ветствие требованиям по оснащенности 

13.          

14.Охват горячим питанием учащихся 14.          

15.Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

культурно-массовой работы (системная работа по реализации ме-

роприятий и направлений спортивно-оздоровительной и культур-

но-массовой направленности) 

15.1.          

15.2.          

15.3.          

15.4.          

15.5.          

16. Показатели оценки методической работы 16.1.          

16.2.          

16.3.          

16.4.          

16.5.          

16.6.          

16.7.          

16.8.          

16.9.          

16.10.          

16.11.          

16.12.          

16.13.          

16.14.          

17. Развитие органов детского самоуправления в классе, школе 

(систематический анализ участия учащихся в жизни класса, шко-

лы) 

17.1.          

17.2.          

17.3.          

18. Имидж класса 18.          

19. Делопроизводство и документооборот 19.1.          

19.2.          

20.Предоставление и оформление документации по запросам раз-

личных служб, на ТПМПК 

20.1.          

20.2.          

20.3.          

21.За работу с детьми с ОВЗ  21.          

22. Стаж (общий) работы 22.          

23. За работу в комиссии 23.          
 

Общее количество баллов (выставляется экспертным советом) ___________________________ 

Члены экспертной группы _________________________/_______________________________/ 

                                               _________________________/_______________________________/ 

                                               ________________________/________________________________/ 

С результатами оценки экспертной группой оценочного листа ознакомлен(а)_____________  

подпись, дата 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности воспитателей 

2016-2017 учебного года 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Положительная динамика посещаемости в группе 1.          

2. Организация и проведение индивидуальной и коррекционной 

работы с воспитанниками 

2.1.          

2.2.          

3. Качество образовательного процесса 3.1.          

3.2.          

3.3.          

4.Участие и результаты участия дошкольников на, конкурсах, со-

ревнованиях и др. 

4.1.          

4.2.          

4.3.          

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины при увеличе-

нии объема работы в ДОУ 

5.1.          

5.2.          

5.3.          

6. Участие в коллективных педагогических проектах 6.          

7. Работа с сайтом учреждения  7.          

 8. Реализация муниципальных услуг в стендовой форме 8.          

9.Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспе-

диционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты и др.) Согласно по-

ложению о проектах. 

9.1.1.          

9.1.2.          

9.2.          

10.Создание элементов образовательной инфраструктуры 10.          

11.Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитывающихся 

11.1          

11.2.          

11.3.          

12.Работа с детьми из социально неблагополучных семей 12.          

13.Подготовка учебного кабинета к новому учебному году, соот-

ветствие требованиям по оснащенности   

13.          

14. Охват горячим питанием  14.1.          

14.2.          

15.Организация системной работы по охране зрения физкультур-

но-оздоровительной, спортивной и культурно-массовой работы 

(системная работа по реализации мероприятий и направлений 

спортивно-оздоровительной и культурно-массовой направленно-

сти) 

15.1.          

15.2.          

15.3.          

15.4.          

16. Показатели оценки методической работы 16.1.          



 

29 

16.2.          

16.3.          

16.4.          

16.5.          

16.6.          

16.7.          

16.8.          

16.9.          

16.10.          

16.11.          

16.12.          

16.13.          

16.14.          

17. Особый вклад в развитие Учреждения 17.1.          

17.2.          

18. Делопроизводство и документооборот 18.          

19. Предоставление и оформление документации на ТПМПК 19.          

20. Стаж (общий) работы 20.          

21. За работу в комиссии 21.          

 
Общее количество баллов (выставляется экспертным советом) ___________________________ 

Члены экспертной группы _________________________/_______________________________/ 

                                               _________________________/_______________________________/ 

                                               ________________________/________________________________/ 

С результатами оценки экспертной группой оценочного листа ознакомлен(а)_____________  

подпись, дата 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда 

2016-2017 учебного года 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Успешность образовательной деятельности педагогического 

работника (повышение качества предоставления государственной 

услуги) 

1.1.          

1.2.          

1.3.          

2. Динамика индивидуальных образовательных результатов (Ка-

чество образовательного процесса за работу в группах компенси-

рующей и оздоровительной направленности) 

2.1.          

2.2.          

3.Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

3.          

4.Участие и результаты участия дошкольников на, конкурсах, со-

ревнованиях и др. 

4.1.          

4.2.          

4.3.          

5. Технологии работы в полифункциональной интерактивной сре-

де 

5.1.          

6. Участие в коллективных педагогических проектах 6.          

7. Работа с сайтом учреждения 7.          

8. Реализация муниципальных услуг в стендовой форме 8.          

9. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспе-

диционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты и др.) Согласно по-

ложению о проектах. 

9.1.1.          

9.1.2.          

9.2.          

10.Создание элементов образовательной инфраструктуры 

 

10.          

11. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 

11.1          

11.2.          

11.3.          

12. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потреб-

ности 

12.1.          

12.2.          

12.3          

13.Подготовка учебного кабинета к новому учебному году, соот-

ветствие требованиям по оснащенности 

13.          

14. Пополнение предметно развивающей среды кабинета 14.1.          

14.2.          

15.Организация системной работы по охране зрения физкультур-

но-оздоровительной, спортивной и культурно-массовой работы 

15.1.          

15.2.          
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(системная работа по реализации мероприятий и направлений 

спортивно-оздоровительной и культурно-массовой направленно-

сти) 

15.3.          

15.4.          

16. Показатели оценки методической работы 16.1.          

16.2.          

16.3.          

16.4.          

16.5.          

16.6.          

16.7.          

16.8.          

16.9.          

16.10.          

16.11.          

16.12.          

16.13.          

16.14.          

17. Особый вклад в развитие Учреждения 17.1.          

17.2.          

17.3.          

17.4.          

17.5.          

18. Делопроизводство и документооборот 18.          

19. Предоставление и оформление документации на ТПМПК 19.          

20. Стаж (общий) работы 20.          

21. За работу в комиссии 21.          

 
Общее количество баллов (выставляется экспертным советом) ___________________________ 

Члены экспертной группы _________________________/_______________________________/ 

                                               _________________________/_______________________________/ 

                                               ________________________/________________________________/ 

С результатами оценки экспертной группой оценочного листа ознакомлен(а)_____________  

подпись, дата 
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Регламент начисления стимулирующих выплат  

 

1. Заполнение оценочного листа результативности профессиональной деятель-

ности каждым работником, претендующим на получении стимулирующих выплат и пе-

редача его руководителям МО – до 16 числа каждого месяца. Оценка деятельности ве-

дется с 15 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца. НЕ своевременная 

сдача оценочного листа не допустима. 

2. Анализ оценочного листа и его корректировка руководителями МО – в двух-

дневный срок после сдачи оценочных листов согласно п.1.  

3. Заседание комиссии по распределению стимулирующего фонда и ознакомле-

ние сотрудников под подпись с результатами оценки – согласно приказу директора, но не 

позднее 22 числа каждого месяца.  

4. В случае несогласия сотрудника с результатом оценки результативности его 

профессиональной деятельности за отчетный период он предоставляет претензии в 

письменном виде Председателю комиссии (директору школы) для рассмотрения претен-

зии на следующем заседании.  

5. Передача сводной ведомости по распределению стимулирующего фонда 

Председателю комиссии для дальнейшей обработки и передачи в бухгалтерию.  

 


