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1. Общие положения 

1.1 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда, далее «Положение»,  разработано в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании» с изменениями, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым 

Приказом министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 года № 2562, 

Уставом  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  с. Марьевка 

муниципального района Пестравский Самарской области (далее-Учреждение),  

Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г. «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных  учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

Постановлением правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №83 « О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений.» (с 

изм., внесёнными Постановлением Правительства от 17.02.2007. №14), 

Постановлением правительства Самарской области № 201 от11.06.2008 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006 №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений», приказа министерства образования и науки Самарской области 

№ 29-од от 19.02.2009 г. «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области», приказ министерства образования и науки 

Самарской области № 4-од от 18.01.2012 г. «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Самарской области № 29-од от 19.02.2009 г. 

«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», Приказом 

министерства образования и науки Самарской области № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка  и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», Приказом 

министерства образования и науки Самарской области № 8-од от 08.02.2010 «О 

внесении изменений в Приказ министерства образования и науки Самарской 
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области № 25-од «Об утверждении видов, порядка  и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области», Приказом министерства образования и науки  

Самарской области «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений 

Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области» от 01.03.2011 №28-од, Постановлением Правительства 

Самарской области № 353 от 10.09.2008 г. «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчёта нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в части реализации основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования в расчёте на одного воспитанника за счёт средств 

областного бюджета» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

№ 398 от 08.09.2010 г., № 702 от 27.10.2011 г. с изм., внесёнными 

Постановлением Правительства Самарской области № 485 от 06.10.2009 г., 

Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 г. «Об 

оплате труда работников, подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в 

сфере образования и науки, и утверждении методик расчёта норматива 

бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника) (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 11.03.2009 № 92, от 

09.10.2009 г. № 536, от 23.06.2010 № 299, от 12.10.2011 № 575, с изм., 

внесёнными Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 

№ 485)  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, работникам 

административно – управленческого, обслуживающего персонала и иным 

работникам общеобразовательного Учреждения и распространяется на 

педагогических работников Учреждения, административно – управленческий, 

обслуживающий  персонал, иных работников Учреждения. 

1.3. Положение  вводится с целью усиления материальной 

заинтересованности работников Учреждении  в развитии творческой 

активности и инициативы работников при реализации поставленных перед 

коллективом задач, повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, закрепления квалифицированных кадров, 

укрепления материально-технической базы Учреждения. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, 

административно – управленческому и обслуживающему персоналу, и иным 

работникам  Учреждения за фактически отработанное время. 
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1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

директору Учреждения утверждаются учредителем. 

1.6. Размер стимулирующих выплат директору Учреждения 

устанавливается учредителем по результатам работы за учебный год (сентябрь) 

и за календарный год (январь) в соответствии с положением. 

1.7. Настоящее положение  регламентирует распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ с. Марьевка  

(Учреждение), Идакринского филиала ГБОУ СОШ с. Марьевка, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего и 

основного общего образования, Краснополянского филиала ГБОУ СОШ с. 

Марьевка, реализующего общеобразовательные программы начального общего 

и основного общего образования (далее – Филиалы), структурного 

подразделения ГБОУ СОШ с. Марьевка детский сад «Колокольчик», 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования 

(далее Детский сад). 

1.8.  Настоящее положение разрабатывается учреждением, утверждается 

приказом руководителя Учреждения после согласования с Управляющим 

Советом  и принятия на Общем собрании трудового коллектива.  

1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее 

Положение является локальным нормативным актом Учреждения. 

 

2. Размер стимулирующего фонда 

 

2.1. Размер стимулирующего фонда Учреждения устанавливается на 

основании Постановления правительства Самарской области № 201 от 11.06. 

2008 года «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 01. 06. 2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в размере не более 20% от фонда оплаты 

труда работников Учреждения. 

2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, 

материальную помощь. 

2.3. Стимулирующие выплаты составляют: 50%  от стимулирующего 

фонда оплаты труда Учреждения педагогам Учреждения, 47 % от 

стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения работникам АХП  

Учреждения. Стимулирующие выплаты  директору Учреждения составляют не 

более 3% от стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения. 

2.4. Стимулирующий   фонд оплаты труда работников Детского сада и 

Филиала, работающих над реализацией общеобразовательной программы 

дошкольного образования, устанавливается от фонда оплаты труда работников 

Детского сада и Филиала, работающих над реализацией общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в размере 20% от фонда оплаты труда:   
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- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии, направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 

15% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения направляется не менее 30% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

-   выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников направляется не более 30% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3.  Размер стимулирующих выплат, их   характер и периодичность.  

3.1. Доплаты стимулирующего характера могут быть назначены 

педагогическим работникам вне рейтинговой системы за счет 

стимулирующей части ФОТ за: 

        -  высокие результаты в реализации программы развития ОУ и 

экспериментальную деятельность по внедрению инновационных программ в 

рамках стажировочной площадки до 5 000 рублей; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение 

здоровьесберегающих технологий до 2000 рублей; 

          -  качественную  музыкально-эстетическую подготовку учащихся к 

внеклассным общешкольным мероприятиям до 1 000 рублей; 

- качественную организационную работу, связанную с подготовкой 

учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации и 

единому государственному экзамену – до 5000 рублей, 

-  качественную  организацию работы по подготовке учащихся к 

олимпиадам и научно-практическим конференциям –до 4500 рублей; 

- качественную организацию работы школьных методических 

объединений учителей-предметников и классных руководителей  – до 5000 

рублей; 

- качественную организацию профориентационной работы среди 

учащихся школы – до 5000 рублей; 

      - качественную организацию работы с детьми, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию,  за работу с неблагополучными семьями – до 5000 

рублей. 

3.2. Размер стимулирующих выплат, определяемых с помощью рейтинга, 

рассчитывается  умножением стоимости (в рублях) одного балла на сумму 

баллов каждого работника Учреждения. Стоимость одного балла определяется 
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делением стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на 

рейтинговые стимулирующие выплаты, на общую сумму баллов, набранную 

работниками Учреждения. Стоимость балла рассчитывается главным 

бухгалтером Учреждения  2 раза в год (январь,  сентябрь) по следующей схеме:  

стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников школы 

делится на общее количество баллов, набранных педагогическими работниками 

Школы, Филиалов, Детского сада;  стимулирующая часть фонда оплаты труда 

административно– хозяйственного персонала Школы делится на общее 

количество баллов, набранных административно – хозяйственным персоналом 

Школы, Филиалов, Детского сада. Стоимость одного балла стимулирующей 

части фонда оплаты труда  утверждается приказом директора Учреждения.  

3.3. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер. Максимальный период выплат – 1 год. 

3.4. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается 

директором Учреждения. 

3.5. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения 

устанавливаются учредителем.   

3.6. Руководитель Учреждения, занимающийся преподавательской 

деятельностью, имеет право наряду с другими педагогическими работниками 

Учреждения на получение стимулирующих выплат за эффективность и 

качество своей преподавательской деятельности на общих основаниях. 

 

4.  Условия для назначения стимулирующих выплат 

 

4.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат  являются: 

- стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма детей и учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на данного 

педагога; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

5. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

5.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются по итогам полугодия и за год в соответствии с критериями 

оценки деятельности. 

5.2. Надбавки и доплаты административно – управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам Учреждения устанавливаются 

по итогам работы за полугодие и за год в соответствии с критериями оценки 

деятельности. 

5.3. Педагогические работники предоставляют администрации 

Учреждения аналитические материалы в соответствии с критериями оценки 
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деятельности два раза в год: в декабре по итогам календарного года,  в июне по 

итогам учебного года. 

5.4. Заместители директора Учреждения и руководитель структурного 

подразделения  представляют аналитические материалы директору Учреждения 

два раза в год: в декабре по итогам календарного года,  в июне по итогам 

учебного года. 

5.5. Административно – управленческий, обслуживающий персонал и 

иные работники Учреждения представляют администрации Учреждения 

материалы, подтверждающие достигнутое качество работы по обеспечению 

организации учебно-воспитательной  деятельности учреждения два раза в год: в 

декабре по итогам календарного года,  в июне по итогам учебного года. 

5.6. Форма материалов самоанализа утверждается приказом директора 

учреждения. 

5.7. Размер и порядок надбавок и доплат, материальной помощи и 

премирования директора Учреждения устанавливаются учредителем –  

министерством образования и науки Самарской области. 

 

6. Сроки представления информации о показателях 

деятельности работников учреждения 

 

6.1. Материалы самоанализа деятельности предоставляются работником до 

25 декабря текущего года и до 25 августа  председателю экспертной комиссии, 

утверждённой приказом директора Учреждения.  

6.2. Экспертная комиссия, в соответствии со своими полномочиями 

обязана  в течение трех дней рассмотреть материалы самоанализа работников, 

определить итоговое количество баллов, набранных работником,  и направить 

обработанный материал замдиректора по учебно-воспитательной работе, 

который  разрабатывает проект приказа Учреждения, определяющего размер 

стимулирующих выплат работникам Учреждения, и представляет на 

утверждение директору Учреждения. 

6.3. Руководитель Учреждения представляет Управляющему совету 

обобщённую аналитическую информацию о результатах деятельности 

работников Учреждения по критериям не позднее 30 декабря, 30 июня. 

6.4. Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о 

деятельности работников Учреждения по критериям на своих заседаниях в день 

предоставления информации директором Учреждения. 

6.5. Директором Учреждения на следующий день после заседания 

Управляющего совета издаётся приказ о назначении стимулирующих выплат 

работникам Учреждения, Филиалов и Детского сада. 

 

 

7. Критерии и показатели качества труда работников  учреждения  

             (Листы оценивания эффективности (качества) работы работников) 



Лист оценивания эффективности (качества) работы  заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ с. Марьевка_______________ 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерий оценивания Значение по  критерию Кол-во 

набранных 

баллов  

1 Позитивные результаты работы администрации, направленной на рост качества обучения и воспитания 

1.1. % успеваемости в выпускных классах ступени начального общего образования: при положительной 

динамике или сохранении 100 % успеваемости – 1 балл 

20__/20__ уч.  год_________ 

20__/20__ уч.  год_________ 

 

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных классах ступени начального общего 

образования – 1 балл 

20__/20__ уч.  год_________ 

20__/20__ уч.  год_________ 

 

1.3 Доля выпускников ступени основного общего образования, получивших аттестаты особого образца: 

наличие – 1 балл; доля данных выпускников от их общего числа выше средней по «образовательному 

округу» – 2 балла 

  

1.4 Количество выпускников ступени среднего (полного) общего образования, награжденных медалями «За 

особые успехи в учении»: наличие – 1 балл; доля данных выпускников от их общего числа выше средней 

по «образовательному округу» – 2 балла 

  

1.5 Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего образования (русский язык по 100-

бальной шкале): выше средних значений по «образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений 

по области (для сельских школ) – 1,5 балла  

  

1.6 Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего образования (математика по 100-

бальной шкале): выше средних значений по «образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений 

по области (для сельских школ) – 1,5 балла 

  

   1.7                                                                                                                                      Доля выпускников ступени среднего (полного) общего образования, получивших на итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ 80 и более баллов, от их общего числа: наличие – 1 балл; рост – 2 балла 

  

1.8 Результаты выпускников ступени основного общего образования по результатам итоговой аттестации в 

новой форме (русский язык по 5-бальной шкале): рост – 0,5 балла; выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для сельских школ) – 1,5 балла  

  

1.9 Результаты выпускников ступени основного общего образования по результатам итоговой аттестации в 

новой форме (математика по 5-бальной шкале): рост – 0,5 балла; выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области– 1,5 балла 

  

1.10 Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обучение – 1 балл      

1.11 Количество учащихся, ставших победителями или призёрами предметных олимпиад, научно-

практических конференций: наличие на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 3 и более человек на 

уровне «образовательного округа» – 1,5 балла; наличие на уровне области – 2 балла; 3 и более человек на 

уровне области – 2,5 балла; наличие на «зональном», всероссийском или международном уровнях – 3 

балла  
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1.12 Количество учащихся, не посещающих учебные занятие по неуважительным причинам более 1 месяца: 2 

и более человек (-1) балл 
 

 

 

1.13 Результаты участия обучающихся в социальных проектах: победы в муниципальных или областных 

конкурсах – 1 балл; победы на всероссийских или международных конкурсах – 2 балла 
Указать мероприятия  

2 Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности учреждения 

2.1. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе через проведение 

семинаров, конференций, организованных самим образовательным учреждением: на муниципальном 

уровне или на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 балла; на российском 

или международном уровнях – 3 балла 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

( указать уровень, тему и дату) 

 

2.2. Наличие публикаций руководителя по распространению педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе в зависимости от уровня: на муниципальном уровне-1 балл, на окружном 

уровне – 2 балла, на областном, всероссийском и международных уровнях – 3 балла. 

Указать конкретно  

2.3. Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в практику современных образовательных технологий: на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на российском и/или международном 

уровнях – 3 балла 

Указать конкретно  

2.4.  Мониторинг результативности использования современных образовательных технологий в ОУ -1балл   

3 Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

3.1. Изменение доли учащихся на ступени среднего (полного) общего образования по окончании учебного 

года от их общего числа в начале учебного года: 

сохранение контингента - 1 балл, увеличение контингента на 3% и выше - 2 балла. 

  

3.2. Сохранение количества учащихся по окончании учебного года от их общего числа в начале учебного 

года (баллы могут суммироваться): в 8-х классах – 0,5 балла, в 9-х классах – 0,5 балла. 
  

3.3. Доля учащихся на ступени среднего (полного) общего образования, охваченных профильным обучением 

(за исключением универсального профиля): 50 - 79%  – 1 балл; 80 - 99 % – 2 балла; 100% - 3 балла. 
  

3.4. Наличие индивидуальных учебных планов у обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования: у 20%-50% учащихся – 2 балла; у более 50 % учащихся – 3 балла; у 100 % учащихся – 4 

балла 

  

3.5. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: наличие – 1 балл; реализация не менее 10 

предпрофильных курсов (для сельской школы) – 3 балла; реализация не менее 15 предпрофильных 

курсов (для городской школы) – 3 балла 

  

3.6. Организация психолого-педагогической поддержки при выборе прфиля-1 балл   

4 Эффективность управленческой деятельности 

4.1. Наличие действующей программы развития (срок действия – не менее 3-х лет), утверждённой органом 

самоуправления образовательного учреждения – 2 балла 
  



10 

 

4.2. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: на муниципальном уровне или 

уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на федеральном уровне – 3 

балла 

  

4.3.  Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при 

наличии подтверждающих документов). На уровне «образовательного округа» - 1 балл, на региональном 

уровне и выше – 2 балла. 

  

4.4. Участие руководителя образовательного учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп. На 

уровне округа – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла.  
  

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей) квалификационных 

категорий – 1 балл 
  

5.2. Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в объёме не 

менее 72 часов: от 10 до 20% от общего числа – 1 балл; 20 % и более – 2 балла 
  

5.3. Число уволившихся педагогов по собственному желанию составляет 3 и более человек (для сельских 

школ), 5 и более человек (для городских школ) за исключением лиц пенсионного возраста –  

(-1) балл 

  

5.4. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: участие  на уровне 

«образовательного округа» - 0,5 балла, наличие победителей и призеров на уровне «образовательного 

округа» - 1 балл, участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и 

выше – 2 балла 

  

5.5. Доля учащихся, обеспеченных учебниками из школьных фондов: от 80 до 90% – 1 балл; выше 90% – 2 

балла 
  

  Итого  
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  педагога ГБОУ СОШ с. Марьевка__________________________________(Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ п.п                                                                Критерии оценивания Значение по критерию и обоснование Количество 

баллов 

1 1. Позитивные результаты образовательной деятельности учителя 

1.1. Отсутствие неуспевающих учащихся – 1 балл; 

снижение численности неуспевающих учащихся – 1 балл 
  

1.2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше среднего по школе – 1 балл; 

средний балл имеет позитивную динамику – 0,5  балла  

  

1.3. Отсутствие неуспевающих выпускников начальной ступени  образования – 1 балл   

1.4. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего образования по результатам ИГА    

– 3 балла; средний балл по предмету выше районного-2 балла; 

выше окружного-3 балла. 

  

1.5. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени  среднего (полного) общего образования по 

результатам ЕГЭ  – 4 балла; средний балл по предмету выше районных показателей -3 балла, выше 

окружных показателей - 4 балла 

  

1.6. Наличие выпускников по предмету, получивших на  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 70 и более 

баллов    – 3 балла 

  

1.7. Результаты участия учителя в конкурсах профессионального мастерства: 

      - на уровне школы – 2 балла; 

      - на муниципальном уровне – 3 балла; 

      - на окружном уровне – 4 баллов  

      - на  областном уровне-5 баллов 

  

1.8. Выступления на конференциях, форумах, семинарах  и т. п. 

на школьном уровне – 1 балл; 

 -на муниципальном уровне – 2 балла; 

 -окружном уровне – 3 балла 

- областном уровне- 4 балла 

  

1.9. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, их родителей по поводу конфликтных ситуаций на 

уроках – 1 балл; 

наличие обоснованных обращений учащихся, их родителей по поводу конфликтных ситуаций – минус 2 

балла 

  

1.10. Динамика результатов обучения уч-ся с отклонением в развитии и с особыми образовательными 

потребностями – 2 балла 
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 Итого:  

2 Позитивные результаты  внеурочной деятельности обучающихся по предмету 

2.1. Участие учащихся в олимпиадах по предмету(указать фамилию и результат): 

      - участие учащихся в заочных олимпиадах-1балл 

      -участие учащихся в  районных олимпиадах – 1,5 балла;  

       наличие призеров(1,2-3 места) –  2 балла     

      -наличие победителей и призеров окружных олимпиад – 2,5 балла; 

      -участие в областных олимпиадах – 3 балла;  

       наличие победителей и призеров – 3,5 балла 

  

2.2. Подготовка учащихся к участию  в конференциях по предмету: 

- участие учащихся в школьных конференциях – 0,5 балла; 

      -участие учащихся в районных конференциях – 1  

       балл; наличие призеров(1,2,3 места) –  2 балла;     

      -наличие победителей и призеров окружных  

       конференций – 3 балла; 

      -участие в областных конференциях – 4 балла; 

       наличие победителей и призеров – 5 баллов (указать название, уровень, Ф.И. участников) 

  

2.3. Участие  учащихся в соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях: 

      -участие учащихся в районных соревнованиях, конкурсах, фестивалях – 1,5 балл; 

наличие призеров(1, 2-3 места) – 2  балл;     

      -наличие победителей и призеров окружных соревнований, конкурсов, фестивалей – 2,5 балла; 

      -участие в областных соревнованиях, конкурсах, фестивалях – 3 балла;  

наличие победителей и призеров – 4 балла (указать название, уровень, Ф.И. участников) 

  

2.4. Наличие социально-значимых проектов, выполненных учащимися под руководством учителя: 

-на школьном уровне – 2 балла; 

      -на муниципальном уровне – 3 балла; 

      -на окружном уровне  – 4 балла; 

   -на областном уровне- 5 баллов (название, уровень, участники) 

  

2.5. Наличие публикаций работ учащихся и педагога в периодических изданиях, сборниках: 

- в школьной газете – 0,5 балла; 

      -на муниципальном уровне – 2 балл; 

      -на окружном / областном уровне – 3 балла (приложить ксерокопию)  

  

2.6. Наличие обобщенного опыта работы(в  периодической печати, методических справочниках)  – 3 балла 

(приложить ксерокопию) 

  

 Итого:  
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3 Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности классного руководителя  

3.1. Количество детей занимающихся в кружках, творческих объединениях по интересам  (до 70%)  - 1 балл; 

повышение охвата детей (более 70%) – 2 балла . (Название объединения  и количество детей).  

  

3.2. Количество  детей, занимающихся в спортивных объединениях  (до 50%) – 1балл; 

повышение охвата детей (более 50%) – 2 балла( название объединения, количество детей) 

  

3.3. Сохранение охвата обучающихся класса горячим питанием: 

    -при уровне не менее 50% - 1балл; 

    -повышение уровня охвата (при уровне более 50%) – 2 балла;  

  

3.4. Отсутствие учащихся, стоящих на учете в комиссиях разного уровня – 1балл; снижение количества 

учащихся, стоящих на учете – 1 балл 

Наличие детей стоящих на учете в КДН, ПДН- минус 1 балл (фио учащихся) 

  

3.5. Отсутствие пропусков учащимися уроков без уважительной причины - 1 балл; снижение количества 

пропусков учащимися -0,5  балла, Увеличение пропусков учащихся без уважительной причины-минус  

2 балла 

  

3.6. Наличие мероприятий, проведенных с привлечением сотрудников различных служб ( до 3-х ) (указать 

службы, название мероприятий)  

– 2 балла 

  

3.7. Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий: 

-школьные – 0,5 балла; 

- районные – 1 балл( указать мероприятие  и роль родителей) 

  

3.8. Наличие обобщенного опыта работы, пополняющегося и обновляющегося регулярно – 2 балла   

3.9. Участие классных руководителей в конкурсах: 

- на школьном уровне – 1 балл; 

- районном уровне – 1,5 балла; 

- окружном  уровне – 2 балла(название конкурса уровень) 

  

3.10. Участие учащихся с отклонениями в развитии и находящихся на индивидуальном обучении  в жизни 

класса и школы – 1 балл (указать мероприятия) 

  

 Итого:  

 

4 Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий  

4.1. Использование IT – технологий в учебном процессе более 10% учебного времени – 2 балла. 

Отсутствие уроков, проведенных с использованием IT – технологий – минус 2 балла 

  

4.2. Наличие уроков, проведенных с использованием внешних ресурсов–2 балла (указать) 

Отсутствие уроков, проведенных с использованием внешних ресурсов – минус 2 балла 

  

4.3. Освоение новых УМК, программ в соответствии с тематическим планированием (указать) – 2 балла   
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4.4. Работа в творческих группах  по созданию и разработке программ развития школы 

 

  

 Итого:  

 

5 Ведение учетно-отчетной документации 

5.1. Оформление классного журнала: 

      - в соответствии с предъявляемыми требованиями – 3 балл; 

      -наличие нарушений в оформлении классного журнала – минус 3 балл 

  

5.2. Оформление личных дел учащихся: 

      - в соответствии с предъявляемыми требованиями (хар-ка, пакет документов) – 2 балл; 

      -наличие замечаний по оформлению личных дел учащихся – минус 2 балла 

  

5.3. Учетно-отчетная документация по питанию: 

      -вовремя сданная отчетность - 2 балла; 

      -отчетность сдана не вовремя:  – минус 2 балла 

  

5.4. Организация и планирование воспитывающей деятельности классным руководителем: 

      -в установленные сроки  и в соответствии с предъявляемыми требованиями – 3 балла; 

      -нарушение сроков представления – минус 3 балла 

-  и наличие замечаний – минус 1 балл 

  

5.5. Планирование учебной деятельности: 

      -в установленные сроки и в соответствии с предъявляемыми требованиями  – 2 балла; 

      -нарушение сроков представления и наличие замечаний – минус 2 балл 

  

5.6. Оформление документации классными руководителями на учащихся, обучающихся индивидуально 

(указать фамилию): 

Оформляется в соответствии с требованиями – 1 балл; 

 имеются нарушения при оформлении – минус 1 балл 

  

Итого 

 

Всего 
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  библиотекаря ГБОУ СОШ с. Марьевка  ___________________(Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерии оценки и показатели эффективности максимальный 

коэффициент показателя 

самооценка оценка экспертной 

комиссии 

1. Доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и художественной литературой 

из библиотечного фонда, по сравнению с прошлым годом: 

   

2. -не изменилась 0,5   

3. -возросла 1   

4. Участие в различных научно-практических конференциях, конкурсах проектов 1   

5. Количество ученических творческих проектов, сопровождаемых библиотекарем, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

   

6. -не изменилось 0,5   

7. -возросло 1   

8. Оформление тематических выставок 1   

9. Использование ИКТ в работе 2   

10 Количество мероприятий для учащихся, в которых активно участвовал библиотекарь, 

в сравнении с предыдущим периодом: 

   

11 -не изменилось 0,5   

12 -возросло 1   

13 Проведение анализа по определению читательских потребностей обучающихся и 

уровня их читательской активности 

1   

14 Наличие банка данных недостающей в библиотечном фонде учебной литературы 0,5   

15 Количество книговыдач по сравнению с прошедшим периодом:    

16 -не изменилось 0,5   

17 -возросло 1   

18 Отсутствие жалоб на культуру обслуживания 0,5   

19 Отсутствие недостач и излишков по результатам инвентаризации библиотечного 

фонда 

0,5   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  руководителя структурного подразделения «Детский сад «Колокольчик»»  

__________________________________(Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерий оценивания Максимальный 

 коэффициент  показателя 

Самооценка оценка 

экспертной 

группы 

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

1 Выполнение временных требований государственного образовательного стандарта по дошкольному 

образованию на высоком уровне 

3   

2 Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в целом по детскому саду (в 

среднем по группе или по детскому саду)  

2   

3 Позитивная динамика в достижениях детей, связанная с результатами коррекционно-развивающей, 

психологической работы  

2   

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных ситуаций 1   

5 Наличие публикацией в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта в зависимости от уровня: 

 на муниципальном уровне -1 балл, на уровне «образовательного округа» - 2 балла, на «зональном», 

всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

3   

6 Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.  (выше уровня образовательного учреждения) в 

зависимости от уровня: 

на школьном уровне -1балл, на муниципальном уровне -2 балла, на уровне «образовательного округа» - 3 

балла, на «зональном», всероссийском или международном уровнях – 4 балла 

4   

7 Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости от уровня): 

 на муниципальном уровне -1балла, на уровне «образовательного округа» - 2 балла, на «зональном», 

всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

3   
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Эффективная организация использования материально-технических и финансовых ресурсов 

1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

1   

Эффективная организация охраны жизни и здоровья 

1 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости детей 1   

2 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств) 

1   

3 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания 

1   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  воспитателя, музыкального руководителя структурного подразделения  

Детский сад __________________________________(Ф.И.О.) за период ____________________________  

№ Критерий оценивания Максимальный 

 коэффициент  показателя 
Самооценка оценка 

экспертной 

группы 

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

1 Выполнение временных требований государственного образовательного стандарта по дошкольному 

образованию на высоком уровне 

3   

2 Использование новых образовательных технологий 2   

3 Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в целом по детскому саду (в 

среднем по группе или по детскому саду)  

 

2 

  

4 Позитивная динамика в достижениях детей, связанная с результатами коррекционно-развивающей, 

психологической работы  

2   

5 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных ситуаций 1   

6 Наличие публикацией в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта в зависимости от уровня: 

 на муниципальном уровне -1 балл, на уровне «образовательного округа» - 2 балла, на «зональном», 

всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

3   

7 Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.  (выше уровня образовательного учреждения) в 

зависимости от уровня: 

на школьном уровне -1балл, на муниципальном уровне -2 балла, на уровне «образовательного округа» - 3 

балла, на «зональном», всероссийском или международном уровнях – 4 балла 

4   

8 Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости от уровня): 

 на муниципальном уровне -1балла, на уровне «образовательного округа» - 2 балла, на «зональном», 

всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

3   

9 Постоянный творческий поиск и новаторство педагогических технологий 

 

2   

10 Наличие многообразной вариативной предметно-развивающей среды в групповой комнате 

 

2   
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Эффективная организация охраны жизни и здоровья 

1 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости детей 1   

2  Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 3   

  Итого   

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы  помощника воспитателя структурного подразделения 

__________________________________(Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерий оценивания Максимальный 

 коэффициент  показателя 

Самооценка оценка 

экспертной 

группы 

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

1 Превышение плановой наполняемости группы  3   

2 Обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения. Снижение заболеваемости детей 3   

3 Отсутствие обоснованных жалоб на обслуживание детей 1   

4 Отсутствие замечаний на соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 1   

5 Отсутствие нарушений правил и норм по охране т руда и норм пожарной безопасности 1   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  главного бухгалтера, бухгалтера  ГБОУ СОШ с. Марьевка ___________________ (Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерии оценки и показатели эффективности максимальный 

коэффициент 

показателя 

самооценка оценка 

экспертной 

комиссии 

1 Участие в реализации программы развития школы 1   

2 Участие в реализации муниципальных, региональных, федеральных 

программ, экспериментов 

1   

3 Отсутствие замечаний к составлению проекта финансово-хозяйственного 

плана учреждения на очередной год 

1   

4 Исполнение утверждённого бюджета школы по бюджетным и 

внебюджетным средствам на 100% 

1   

5 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и 

сборам во внебюджетные фонды 

1   

6 Отсутствие просроченной задолженности по расчётам за полученные 

товарно-материальные ценности 

1   

7 Отсутствие недостач и излишков по результатам инвентаризации 1   

8 Соблюдение сроков выверки расчётов по налоговым платежам во 

внебюджетные фонды и с поставщиками товарно-материальных 

ценностей 

1   

9 Замечания со стороны проверяющих:    

 -снижение количества замечаний в сравнении с прошлым годом 1   
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 -отсутствие замечаний 1   

10 Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учёта и отчётности 

1   

11 Отсутствие жалоб и обращений от работников учреждения по вопросам 

оплаты труда 

1   

12 Своевременное составление и предоставление отчётности:    

 -бухгалтерской 1   

 -налоговой 1   

 -статистической 1   

13 Прохождение курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) 1   

14 Использование в работе информационно-правовых, справочных 

электронных систем 

1   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  уборщика производственных и служебных помещений ГБОУ СОШ с. Марьевка 

____________________________________ ___________________ (Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерии оценки и показатели эффективности максимальный 

коэффициент 

показателя 

самооценка оценка 

экспертной 

группы ОУ 

 Высокая организация работы по уборке помещений    

1 Отсутствие замечаний и предписаний по  санитарному состоянию закреплённых помещений 1   

2 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности при работе с моющими и обеззараживающими 

средствами 

1   

3 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1   

4 Сохранность уборочного инвентаря, моющих средств, спецодежды 1   

5 Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима 1   

6.  Качественное исполнение должностных обязанностей 1   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  сторожа ГБОУ СОШ  с. Марьевка         ___________________        (Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерии оценки и показатели эффективности максимальный коэффициент 

показателя 

самооценка оценка 

экспертной 

группы ОУ 

1 2 3 4 5 

 Высокая организация охраны учреждения, уборки территории    

1 Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима 1   

2 Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию территории 1   

3 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1   

4 Отсутствие замечаний по соблюдению правил пожарной и электробезопасности 1   

5 Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в 

надлежащем состоянии 

1   

  Итого   
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Лист оценивания эффективности (качества) работы  повара ГБОУ СОШ  с. Марьевка         ___________________        (Ф.И.О.) 

за период ____________________________ __________________________________ 

№ Критерии оценки и показатели эффективности максимальный коэффициент 

показателя 

самооценка оценка 

экспертной 

группы ОУ 

1 2 3 4 5 

 Высокое качество организации питания    

1 Отсутствие замечаний и обоснованных  жалоб к организации и качеству 

питания 

1   

2 Своевременное и качественное оформление отчётной документации по 

профилю работы 

1   

3 Отсутствие нарушений  санитарно-эпидемиологических требований  к 

организации питания 

1   

4 Отсутствие нарушений правил и инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности 

1   

5 Отсутствие замечаний по сохранности товарно-материальных ценностей 1   

  Итого   
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