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1. Настоящее  Положение  о стимулировании труда работников (далее – Положение)   

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Мильковская 

средняя школа № 1» (далее – школа) разработано с целью   материального стимулирования  

работников в  повышении качественных  показателей и в конечном результате 

деятельности, успешном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, 

в проявлении инициативы, умения решать проблемы и нести ответственность за принятые 

решения, в соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Стимулирование  труда работников осуществляется в пределах объема средств, 

рассчитанных на основе норматива бюджетного финансирования на  одного обучающегося 

и направляемых на оплату труда, за исключением средств, направляемых на выплату 

гарантированной части заработной платы работников и компенсационные выплаты в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 

Камчатского края.  

        3. Материальное стимулирование труда работников осуществляется следующими 

способами: 

установление повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы):  

установление стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы); 

премирование по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

        4. Работникам школы могут   устанавливаться следующие повышающие 

коэффициенты:  

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интенсивность и 

качество работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается в 

пределах фонда оплаты труда, установленного школе   на текущий финансовый год. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной плате) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, 

ставке заработной плате) работника школы на повышающий коэффициент.  

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной плате) носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставке заработной 

плате) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной плате) не образует новый оклад (должностной оклад, ставке заработной плате) 

и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной плате) устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и других 

факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной плате)  и его размерах принимается директором 

школы в отношении конкретного работника.  

Предельный размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной плате) –  3,0.  

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

плате) за выслугу лет  устанавливается работникам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в школе. 
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Размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной плате) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 лет –  0,2; 

при выслуге лет свыше 5 лет –  0,3. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной плате)  не устанавливается педагогическим работникам, для которых при 

расчете должностного оклада (ставки заработной платы) применяется повышающий 

коэффициент стажа педагогической работы в соответствии с Законом Камчатского края от 

04.07.2008 № 82 «О системе оплаты труда руководящих и педагогических работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении Камчатского края, и муниципальных 

образовательных учреждений, финансируемых из краевого бюджета». 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

плате) за интенсивность и качество работ устанавливается работнику за высокое качество 

выполняемой работы, выполнение поставленных задач с проявлением определенной 

инициативы. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной плате) за интенсивность и качество работ и его 

размерах принимается директором школы персонально в отношении конкретного 

работника.  

Предельный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

за интенсивность и качество работ – до  0,5.  

5. В целях поощрения работников за выполненную работу в школе устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты: 

1) за образцовое качество выполняемых работ; 

2) за выполнение особо важных и срочных работ;  

3) за интенсивность и высокие результаты работы; 

4) премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

года;  

5.1. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается 

работникам единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым 

знаком отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной плате). 

5.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

5.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- достижение показателей деятельности школы; 

-проведение и участие в мероприятиях, направленных на повышение авторитета и 

имиджа школы; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных программ; 

- обеспечение эффективности проводимых мероприятий. 

- особый режим работы (связан с обеспечением безаварийной, бесперебойной и 

безотказной работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных систем 
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жизнеобеспечения школы). 

5.4. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной плате) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена 

6. Стимулирование труда работников осуществляется директором школы по 

согласованию с методическим советом в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников: 

- заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 

директору школы непосредственно;  

- по представлению заместителей директора.  

Для руководителя школы выплаты стимулирующего характера, а также размеры 

премирования устанавливаются Министерством образования Камчатского края в пределах 

средств на оплату труда, утвержденных законом Камчатского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год, с учетом его результатов деятельности и в соответствии 

с показателями эффективности работы школы, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного школе. 

При стимулировании труда работников учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью школы; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности школы; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Установление размеров стимулирующих выплат и премий осуществляется по 

критериям оценки деятельности работников согласно приложения №1 к настоящему 

Положению. 

Работники школы   могут быть не представлены к премированию при нарушении 

правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов школы. Основанием 

для принятия данного решения является приказ директора школы о применении 

дисциплинарного взыскания. Не представление к премированию производится за тот 

расчетный период, в котором применено дисциплинарное взыскание. 

7. Размеры выплат производятся в соответствии с критериями, определенными в 

приложениях для работников школы. За основу взята 100-бальная система. 

Работники школы представляют в администрацию результаты самооценки своей 

деятельности в соответствии с критериями и показателями, оформляют оценочный лист 

(Приложение 2). Ответственность за достоверность информации работников возлагается на 

заместителей директора и руководителей МО предметников.  

Методический совет осуществляет анализ представленных работниками результатов 

профессиональной деятельности по установленным критериям, проверяет правильность 

заполнения оценочных листов каждого работника и составляет итоговый оценочный лист с 

указанием баллов по каждому работнику. В случае установления существенных нарушений 

(искажение или недостоверная информация) представленные результаты возвращаются 

работнику для исправления и доработки в однодневный срок. 

Администрация обязана ознакомить работников с итоговым оценочным листом.  

С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного 

дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору школы. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 

допущенные при работе со статистическими материалами.  
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Директор школы инициирует заседание методического совета. Методический совет 

обязан рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 3 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

(фактов) нарушения норм настоящего положения или технической ошибки методический 

совет обязан принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный 

лист.  

На основании произведенного методическим советом расчета с обоснованием, после 

знакомства работников с итоговым оценочным листом, оформляется протокол, который 

передается в администрацию. На основании протокола администрация принимает решение 

об установлении размера стимулирующих выплат работникам школы.  

Конкретные размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам и штатным сотрудникам школы устанавливаются 

дифференцированно в зависимости от результата работы на основе следующих расчетов: 

 а) вычисление суммы баллов, полученных педагогом или штатным сотрудником; 

 б) вычисление стоимости одного балла по формуле: для педагогов – общий 

стимулирующий фонд педагогов делится на сумму баллов всех педагогов, аналогичным 

образом рассчитывается стоимость одного балла для прочих работников. 

в) определение размера стимулирующей надбавки: стоимость одного балла 

умножается на число полученных баллов.  

На основании протокола методического совета и с учетом мнения администрации 

школы, директор школы издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам. 

8. При наличии фонда экономии ФОТ устанавливается следующие выплаты 

стимулирующего характера. 

Надбавки к окладу: 

- за сложный и напряженный труд – до 50%; 

- за интенсивность труда и высокое качество выполняемой работы – до 50%; 

- за применение передовых методов – до 30%; 

- за участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в формате ЕГЭ, ГИА : 

(- математика – 15%; русский язык – до 20%; другие предмет до 10%) 

- за наставничество – до 10%; 

За выполнение особо важных или срочных работ – до 100%. 

Разовое премирование и выплаты: 

- в связи с уходом на пенсию; 

- за участие в мероприятиях районного и регионального уровней; 

- лауреатам конкурса «Педагог года»; 

- учителям, подготовившим призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 - за соответствие отметок ГИА, ВПР, НИКО результатам промежуточного контроля 

- организация и проведение мероприятий, повышающих имидж школы 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися 

в каникулярное время 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися, 

в том числе ГТО 
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Критерии оценки деятельности работников школы 

 
Критерии Показатели Индикатор  Предельное 

число  

баллов 

Учителя, воспитатели ГПД 
Обеспечение  

качественного  

доступного  

образования 

(30 б.) 

Успеваемость (по 

итогам четверти) 

 5 – 100% 

4 – 95% 

3 – 90%  

Динамика 

количества 

неуспевающих  

 

Уменьшение  

увеличение 

5 

0 

качество (по итогам 

четверти) 

-музыка, изо, технология, 

физическая культура, ОБЖ, 

МХК, экология, астрономия   - 

80 % качества  

-история, география, биология, 

информатика, обществознание -  

65 % качества 

-математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия, 

английский язык, литература – 

50 % качества  

- русский язык – 40% качества 

Начальные классы:   

- математика – 55% 

 -русский язык – 50 %,   

- чтение   – 70 %  

- окружающий мир – 80% 

Соответствие 

индикатору – 4 

 

несоответствие 

индикатору – 0 

Динамика 

количества 

хорошистов, 

отличников    

 положительная динамика  

стабильность  

отрицательная динамика  

6 

2 

0 

Объективность 

выставления оценок 

Соответствие итоговой оценки 

текущему контролю 

5 

 

Работа с учащимися 

с ОВЗ 

на основании аналитической 

справки  

заместителя директора по УВР 

5 

Исполнительск

ая дисциплина 

(20 б.) 

Качественное 

ведение журналов 

100% (на основании 

аналитической справки  

заместителя директора по УВР) 

10 

Тематическое 

планирование, план 

воспитательной 

работы 

5 

Качественное и 

оперативное 

По факту 5 

Приложение 1  

к Положению о стимулировании 

труда работников КГОБУ МСШ №1 
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выполнение особо 

срочных работ 

Внеклассная 

(внеурочная) 

работа (15 б.) 

Использование в 

учебном процессе 

внешних ресурсов 

(музеи, театры, 

лаборатории и 

библиотеки, 

экскурсии), в том 

числе онлайн 

  

3 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися (с 

обязательным 

тетрадей) 

 3 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися (с 

положительной 

динамикой с 

обязательным 

ведением тетрадей) 

 3 

Участие учащихся во 

всероссийских,  

международных, 

республиканских, 

краевых, 

районных 

соревнованиях, 

научно- 

практических 

конференциях,  

конкурсах, 

олимпиадах, в том 

числе и 

дистанционных 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров и 

победителей 

 

2 

3 

Высокая активность 

учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий с 

применением 

современных, в том 

числе 

информационных и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

75% 

 

50% 

 

 

 

 

3 

 

1 
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Обеспечение  

методического  

уровня 

организации  

образовательно

го  

процесса (15 б.) 

Обобщение и 

представление 

опыта,  

открытые 

мероприятия  

 1 

Публикации на 

сайте, в газете, 

журналах 

сертификат 1 

Проведение 

семинаров, мастер-

классов 

 2 

Повышение 

квалификации(курсы

) 

удостоверение 2 

Участие в вебинарах  сертификат 1 

Выступление на 

методических  

советах, 

педагогических 

советах,  

общешкольных 

родительских  

собраниях 

 2 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п. в том числе и 

электронных 

 3 

Работа кабинета на 

урок 

на основании аналитической 

справки  

заместителя директора по УВР 

3 

Создание 

комфортных 

условий 

обучения (20 

б.) 

Работа учителя, 

направленная на 

улучшение 

успеваемости и 

посещаемости 

 

По отчетам в ГИС «Сетевой 

город» 

 

5 

Отсутствие 

удаленных с урока 

Отсутствие 

Наличие  

3 

0 

Умение 

самостоятельно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

Отсутствие конфликтов 

Самостоятельное решение 

7 

4 

Соблюдение 

этических норм при 

общении с 

учащимися и их 

родителями 

Соблюдение  

 

Не соблюдение  

5 

 

0 
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Педагоги дополнительного образования 
Критерии Показатели индикаторы баллы 

Исполнительская 

дисциплина (20 б.) 

Качественное ведение журналов, 

номенклатуры дел в соответствии с 

требованиями 

100% (на основании 

аналитической справки  

заместителя директора 

по УВР) 

10 

Тематическое планирование, 

программа 

5 

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ 

 По факту 5 

Создание 

комфортных 

условий обучения 

(20 б.) 

Работа учителя, направленная на 

улучшение посещаемости 

100 %  

50 -75% 

8 

3 

Умение самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 

Отсутствие конфликтов 

умение самостоятельно 

разрешать 

конфликтные ситуации 

7 

4 

Соблюдение этических норм при 

общении с учащимися и их 

родителями 

Соблюдение  

Не соблюдение 

5 

0 

Обеспечение  

методического  

уровня 

организации  

образовательного  

процесса (15 б.) 

Обобщение и представление опыта,  

открытые мероприятия 

 2 

Публикации на сайте, в газете, 

журналах 

сертификат 1 

Проведение семинаров, мастер-

классов 

 2 

Повышение квалификации(курсы) удостоверение 2 

Участие в вебинарах сертификат 1 

Выступление на методических 

советах, педагогических советах, 

общешкольных родительских 

собраниях, консультация родителей 

 3 

Наличие собственных методических 

и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и 

т.п. в том числе и электронных 

 4 

Внеклассная 

(внеурочная) 

работа  

(45 б.) 

Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории и библиотеки, 

экскурсии), в том числе онлайн 

 10 

Участие учащихся во всероссийских,  

международных, республиканских, 

краевых, районных соревнованиях, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах,  выставках, в 

том числе и дистанционных 

 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров и 

победителей 

 

 

10 

20 

Высокая активность учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий с применением 

современных, в том числе 

информационных и дистанционных 

образовательных технологий. 

Выставки 

 

Проекты  

15 
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Педагог – организатор 
Критерии Показатели Индикатор  Предельное число  

баллов 

Обеспечение  

качественного  

доступного  

образования (20 б.) 

Инициатива и реализация 

творческих идей. 

  10 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж  школы  у  

общественности,  учащихся,  

родителей. 

 10 

 

Исполнительская 

дисциплина (20 б.) 

Подготовка отчетов  10 

Составление планов работы  5 

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных 

работ 

По факту 5 

Внеклассная 

(внеурочная) 

работа  

(30 б.) 

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории 

и библиотеки, экскурсии), в 

том числе онлайн 

  

5 

Участие учащихся во 

всероссийских,  

международных, 

республиканских, краевых, 

районных соревнованиях, 

научно- 

практических 

конференциях,  

конкурсах, олимпиадах, в 

том числе и дистанционных 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров 

и победителей 

 

2 

10 

Высокая активность 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

с применением 

современных, в том числе 

информационных и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

75% 

 

50% 

 

 

 

 

5 

 

2 
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Логопед 

Критерии Показатели индикаторы баллы 
 

Качество 

работы 

(30 баллов) 

Динамика достижений учащихся, 

имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи. 

-улучшенная речь 

- исправленная речь 

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции ОНР I – II, III 

уровня речевого развития 

(устный опрос, беседа)  

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции ФФНР 

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции дисграфии, 

дислексии (проверочная 

работа /диктант) 

30 

Обеспечение  

методическог

о  

уровня 

организации  

образовательн

ого  

процесса (30 

б.) 

 

 

Обобщение и представление 

опыта,  

открытые мероприятия 

по факту 1 

Публикации на сайте, в газете, 

журналах. 

Сертификат 1 

Выступление на методических  

советах, педагогических советах,  

общешкольных родительских  

собраниях 

по факту 5 

Участие в вебинарах сертификат до 5 
Повышение квалификации  Удостоверение, 

сертификат 
до 5 

Наличие собственных 

методических и дидактических 

разработок, программ, 

индивидуальные планы, 

рекомендаций, учебных пособий 

и т.п. в том числе и электронных 

 5 

Диагностика речевого развития 

ребёнка, консультирование 

родителей и педагогов из других 

образовательных учреждений 

 4 

Участие в работе ПМПк, ПМПК 

(диагностика, сопровождение, 

коррекция) 

 4 

Внешняя 

оценка 

деятельности 

 (10 баллов) 

Отсутствие обращений к 

директору учащихся, родителей, 

педагогов  

по поводу конфликтных 

ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

 5 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 
 5 
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Психолог 
Критерии Показатели индикаторы баллы 

Обеспечение 

качественного  

доступного 

образования (30 б.) 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися 

 5 

Охват учащихся психолого-

педагогической поддержкой и 

эффективность работы 

 10 

Эффективность работы с детьми группы 

«риска» 
 5 

Высокое качество проведения 

мероприятий по профилактике  

возникновения конфликтов между 

учащимися 

 5 

Консультирование участников 

образовательного процесса 
 5 

Качество ведения 

школьной 

документации (15 

б.) 

Качественное ведение журналов  10 
Планирование работы  5 

Обеспечение 

методического  

уровня 

организации  

образовательного  

процесса (15 б.) 

Обобщение и представление опыта, 

открытые мероприятия 

по факту 1 

Публикации на сайте, в газете, журналах сертификат 1 
Проведение семинаров, мастер-классов  2 
Повышение квалификации(курсы) Удостоверение, 

сертификат 
2 

Участие в вебинарах сертификат 1 
Выступление на методических советах, 

педагогических советах, общешкольных 

родительских собраниях, 

 3 

Участие в работе ПМПк, ПМПК 

(диагностика, заключение 

сопровождение, коррекция) 

 4 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п. в 

том числе и электронных 

 1 

Создание 

комфортных 

условий обучения 

(20 б.) 

Снижение количества учащихся, 

испытывающих психологические 

трудности при проведении учебно-

воспитательного процесса 

 5 

Умение самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 
 5 

Соблюдение этических норм при 

общении с учащимися и их родителями 
 5 

Активное участие в мероприятиях по 

психологическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

 5 

Исполнительская 

дисциплина (20 б.) 

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ 
 10 

Работа со страничкой на сайте.  

Пополнение сайта новыми материалами 
 10 

 



 13 

 

Социальный педагог 
Критерии Показатели индикаторы баллы 

Профилактик

а девиантного 

поведения 

(30 баллов) 

Снижение количества учащихся, 

стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и на 

внутришкольном контроле 

положительная динамика  

стабильность  

отрицательная динамика 

10 

5 

0 

Индивидуальная работа с 

родителями, учащимися 

 5 

Взаимодействие с ПДН 

Мильковское МО МВД России, 

КДН, РЦ 

 5 

Обследование домашних 

условий, учащихся состоящих на 

различных видах учета 

 10 

Работа с 

детьми, 

находящимис

я под опекой 

(5 баллов) 

Учет детей, находящихся под 

опекой. Оказание помощи. 

Взаимодействие с отделом опеки 

УО АММР 

 5 

Обеспечение  

методическог

о  

уровня 

организации  

образовательн

ого  

процесса (25 

баллов) 

Обобщение и представление 

опыта, открытые мероприятия. 

Участие в общественной жизни 

школы 

 7 

Повышение 

квалификации(курсы) 

удостоверение 6 

Участие в вебинарах сертификат 5 

Выступление на методических 

советах, педагогических советах, 

общешкольных родительских 

собраниях 

 7 

Выполнение 

разовых 

поручений (5 

баллов) 

  5 

Внешняя 

оценка 

деятельности 

(10 баллов) 

Отсутствие обращений к 

директору учащихся, родителей, 

педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных 

ситуаций.  

 5 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 

 5 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

(25 баллов) 

Работа со страничкой на сайте.  

Пополнение сайта новыми 

материалами 

 15 

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ 

 10 
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Заместители директора по учебно-воспитательной работе 
 

№ Критерии баллы 

1 Высокий уровень организации  и  проведения итоговой  и  промежуточной 

аттестации учащихся. 

5 

2 Положительная динамика качества обученности учащихся по результатам 

аттестации (ЕГЭ.  ГИА.  Независимая оценка качества образования и  

т.п.) 

10 

3 Достижение учащимися более высоких  показателей успеваемости  и  

качества обученности  в сравнении с предыдущим  периодом 

10 

4 Посещение уроков, школьных мероприятий 8 

5 Организация  работы со слабоуспевающими детьми 8 

6 Высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного 

процесса 

3 

7 Высокое качество подготовки  и организации  школьных дел 4 

8 Курирование классов (организация учебного процесса, посещаемость  

учащимися уроков, мероприятий  школы) 

5 

9 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и  

имидж школы у общественности, учащихся, родителей.  Инициатива  

и реализация творческих идей 

5 

10 Высокий уровень организации аттестации педагогических работников  

школы, обобщение и распространение передового педагогического  

опыта 

5 

11 Пополнение сайта новыми материалами 2 

12 Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями.  

Выступление на родительских собраниях.  

5 

13 Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, 

своевременное составление и сдача отчетов, планов работы,  ведение 

обязательной и текущей документации и. т. Д.) 

10 

14 Отсутствие обращений к директору учащихся, родителей, педагогов  

по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

10 

15 Административное дежурство по  школе 10 
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Заместитель директора по ХЧ 

 
№ Критерии Показатели баллы 

1 Санитарногигиенические  

условия школы (20 

баллов) 

Высокий уровень организация работ по 

уборке помещений, благоустройству 

территорий школы, своевременное 

обеспечение работников школы 

предметами  хозяйственного обихода и 

средствами  индивидуальной  зашиты 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарно - техническое состояние  

помещений и прилегающей территории 

10 

2 Обеспечение 

бесперебойной  

работы школы ( 60 

баллов) 

Готовность помещений, зданий  и 

территории  школы  к новому учебному 

году 

10 

Осуществление контроля за состоянием 

помещений и принятие мер к их  

своевременному ремонту 

15 

Своевременность составления 

проектносметной документации  на 

проведение работ по текущему и  

капитальному ремонту 

10 

Высокое качество подготовки  и 

организации  ремонтных  работ 

15 

Своевременность заключения 

хозяйственных договоров по обеспечению  

жизнедеятельности учреждения 

10 

3 Пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

соблюдение ТБ в школе 

 (20 баллов) 

 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение техники  

безопасности  

6 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно -  материальных ценностей 

6 

Качественный контроль за работой 

техперсонала и отсутствие обоснованных  

жалоб на их работу 

8 
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Главный бухгалтер, бухгалтер 

 
№ Критерии баллы 

1 Своевременное и качественное представление бухгалтерской отчетности 5 

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета, по планированию 

10 

3 Использование информационный технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 

5 

4 Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

5 

5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 

6 Соблюдение этики по отношению к коллегам, родителям, учащимся 5 

7 Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с ПФХД, 

своевременное определение и сопоставление потребности бюджетных 

средств по видам расходов 

5 

8 Качественное ведение бюджетного учета, отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам за полученные 

ТМЦ и услуги 

5 

9 Наличие и использование автоматизированных программ для организации 

бухгалтерского учета и отчетности. 

5 

10 Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование 

денежных средств и материальных ресурсов, учет имущества, 

находящегося в учреждении, целевое использование средств субсидий 

5 

11 Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных 

обязательств (при заключении договоров), недопущение превышения 

бюджетных обязательств, правильность учета бюджетных обязательств 

5 

12 Соблюдение в учреждении единых требований к оформлению документов, 

системы документооборота 

5 

13 Качественная и своевременная обработка первичных документов 5 

14 Своевременное и качественное ведение регистров бухгалтерского учета 5 

15 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 

обязательств в соответствии с учетной политикой 

5 

16 Своевременная выдача расчетных листков и отсутствие ошибок в расчете 

заработной платы 

5 

17 Высокое качество подготовки и представления персонифицированных 

данных сотрудников, налоговой отчетности 

5 

18 Контроль за своевременным проведением начислений и перечислений 

платежей 

5 

19 Контроль за экономным использованием материальных и финансовых 

ресурсов 

5 
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Специалист по кадрам 
 

 

№ Критерии Показатели баллы 

1 Позитивные 

результаты 

деятельности 

Исполнительская дисциплина 30 

Качественное ведение документации 20 

Своевременное и качественное 

оформление личных дел, заключение 

трудовых договоров, ведение трудовых 

книжек,  ведение архива 

20 

Качественное ведение электронной базы 

данных учителей 

10 

2 Внешняя оценка 

деятельности 

Наличие позитивных отзывов в адрес 

специалиста по кадрам со стороны коллег 

10 

Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

10 

 

 

 

Делопроизводитель 
  
№ Критерии Показатели баллы 

1 Позитивные результаты 

деятельности 

Исполнительская дисциплина 20 

Качественное ведение документации 20 

Качество организационнотехнического 

обеспечения административно-

распорядительной деятельности 

20 

Соблюдение сроков исполнения 

документации 

10 

Квалифицированная работа с техническим  

оснащением процесса делопроизводства 

10 

2 Внешняя оценка 

деятельности 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

коллег 

10 

Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

10 
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Повар 

 

№ Критерии Показатели баллы 

1 Позитивные результаты 

деятельности 

Исполнительская дисциплина 5 

Качественное и разнообразное 

приготовление пищи 

10 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при производстве кулинарной 

продукции 

15 

Соблюдение технологических режимов и 

рецептур блюд 

10 

Соблюдение условий, сроков хранения и 

реализации продукции 

10 

Соблюдение правил порционирования, 

выхода готовых блюд 

10 

Накрывание столов 5 

Соблюдение сроков прохождения 

медицинских осмотров 

5 

Выполнение должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового распорядка 

10 

2 Внешняя оценка 

деятельности 

Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

5 

 

Соблюдение культуры и 

профессиональной этики поведения 

15 
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Обслуживающий персонал 

  
критерии Показатели баллы 

Высокая организация работы  

(45 б.) 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 
Своевременное выполнение приказов 

(распоряжений) 
5 

Сохранность инвентаря, одежды учащихся, 

имущества 
5 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

санитарно-гигиенических норм  
5 

Отсутствие замечаний на использование рабочего 

времени на решение вопросов личного характера, 

в том числе для телефонных разговоров 

5 

Оперативность работы 5 
Инициативность работы 5 
Участие в мероприятиях, повышающих имидж 

школы 
5 

Отсутствие травматизма 5 
Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

 (25 б.) 

 

Соответствие внешнего вида требованиям, 

использование средств индивидуальной защиты 
5 

Эффективная и качественная работа по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

туалетных комнат в надлежащем порядке в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, порядка на закрепленной 

территории, рабочем месте  

5 

Своевременная и качественная ежедневная уборка 10 
Участие в генеральных уборках 5 

Осуществление 

дополнительных работ (5 б.) 

Выполнение разовых поручений 5 

Ресурсосбережение  

при выполнении работ (10 б.) 

Осуществление рационального  

расходования материалов 
5 

Осуществление рационального расходования 

электроэнергии, водоснабжения 
5 

Отсутствие замечаний по  

соблюдению правил 

внутреннего  

трудового распорядка, режима  

рабочего времени (15 б.) 

 

Отсутствие замечаний по итогам контроля 

качества,  
5 

Отсутствие замечаний на нарушение трудовой 

дисциплины (в том числе запрет курения и 

употребление алкогольных напитков на 

территории школы) 

5 

Соблюдение этических норм при общение с 

участниками образовательных отношений, 

отсутствие конфликтов 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 
Приложение 2  

к Положению о стимулировании 

труда работников КГОБУ МСШ №1 

 

 

 

Оценочный лист учителя, воспитателя ГПД 

_______________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 
Показатели Индикатор  Предельное 

число  

баллов 

Самооце

нка 

(баллы) 

Оценка 

совета 

Успеваемость 

(по итогам 

четверти) 

 5 – 100% 

4 – 95% 

3 – 90%  

  

Динамика 

количества 

неуспевающих  

 

Уменьшение  

увеличение 

5 

0 

  

качество (по 

итогам четверти) 

-музыка, изо, технология, 

физическая культура, ОБЖ, 

МХК, экология, астрономия   - 

80 % качества  

-история, география, биология, 

информатика, обществознание -  

65 % качества 

-математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия, 

английский язык, литература – 

50 % качества  

- русский язык – 40% качества 

Начальные классы:   

- математика – 55% 

 -русский язык – 50 %,   

- чтение   – 70 %  

- окружающий мир – 80% 

Соответствие 

индикатору – 4 

 

несоответствие 

индикатору – 0 

  

Динамика 

количества 

хорошистов, 

отличников    

 положительная динамика  

стабильность  

отрицательная динамика  

6 

2 

0 

  

Объективность 

выставления 

оценок 

Соответствие итоговой оценки 

текущему контролю 

5 

 

  

Работа с 

учащимися с 

ОВЗ 

на основании аналитической 

справки  

заместителя директора по УВР 

5   

Качественное 

ведение 

журналов 

100% (на основании 

аналитической справки  

заместителя директора по УВР) 

10   

Тематическое 5   



 21 

планирование, 

план 

воспитательной 

работы 

Качественное и 

оперативное 

выполнение 

особо срочных 

работ 

По факту 5   

Использование в 

учебном 

процессе 

внешних 

ресурсов (музеи, 

театры, 

лаборатории и 

библиотеки, 

экскурсии), в 

том числе 

онлайн 

  

3 

  

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися (с 

обязательным 

тетрадей) 

 3   

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися (с 

положительной 

динамикой с 

обязательным 

ведением 

тетрадей) 

 3   

Участие 

учащихся во 

всероссийских,  

международных, 

республикански

х, краевых, 

районных 

соревнованиях, 

научно- 

практических 

конференциях,  

конкурсах, 

олимпиадах, в 

том числе и 

дистанционных 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров и 

победителей 

 

2 

3 

  

Высокая 

активность 
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учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий с 

применением 

современных, в 

том числе 

информационны

х и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

75% 

 

50% 

 

 

3 

 

1 

 

 

Обобщение и 

представление 

опыта,  

открытые 

мероприятия  

 1   

Публикации на 

сайте, в газете, 

журналах 

сертификат 1   

Проведение 

семинаров, 

мастер-классов 

 2   

Повышение 

квалификации(к

урсы) 

удостоверение 2   

Участие в 

вебинарах  

сертификат 1   

Выступление на 

методических  

советах, 

педагогических 

советах,  

общешкольных 

родительских  

собраниях 

 2   

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных 

пособий и т.п. в 

том числе и 

электронных 

 3   

Работа кабинета 

на урок 

на основании аналитической 

справки  

заместителя директора по УВР 

3   

Работа учителя, 

направленная на 

улучшение 

успеваемости и 

посещаемости 

 

По отчетам в ГИС «Сетевой 

город» 

 

5 

  



 23 

Отсутствие 

удаленных с 

урока 

Отсутствие 

Наличие  

3 

0 

  

Умение 

самостоятельно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

Отсутствие конфликтов 

Самостоятельное решение 

7 

4 

  

Соблюдение 

этических норм 

при общении с 

учащимися и их 

родителями 

Соблюдение  

 

Не соблюдение  

5 

 

0 
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Оценочный лист педагога дополнительного образования 

_______________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
Показатели  индикаторы баллы Само 

оценка 

(баллы) 

Оценка 

совета 

Качественное ведение журналов, 

номенклатуры дел в соответствии с 

требованиями 

100% (на основании 

аналитической справки  

заместителя директора 

по УВР) 

10   

Тематическое планирование, 

программа 

5   

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ 

 По факту 5   

Работа учителя, направленная на 

улучшение посещаемости 

100 %  

50 -75% 

8 

3 

  

Умение самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 

Отсутствие конфликтов 

умение самостоятельно 

разрешать 

конфликтные ситуации 

7 

4 

  

Соблюдение этических норм при 

общении с учащимися и их 

родителями 

Соблюдение  

Не соблюдение 

5 

0 

  

Обобщение и представление опыта,  

открытые мероприятия 

 2   

Публикации на сайте, в газете, 

журналах 

сертификат 1   

Проведение семинаров, мастер-

классов 

 2   

Повышение квалификации(курсы) удостоверение 2   

Участие в вебинарах сертификат 1   

Выступление на методических 

советах, педагогических советах, 

общешкольных родительских 

собраниях, консультация родителей 

 3   

Наличие собственных методических 

и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и 

т.п. в том числе и электронных 

 4   

Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории и библиотеки, 

экскурсии), в том числе онлайн 

 10   

Участие учащихся во всероссийских,  

международных, республиканских, 

краевых, районных соревнованиях, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах,  выставках, в 

том числе и дистанционных 

 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров и 

победителей 

 

 

10 

20 

  

Высокая активность учащихся во Выставки 15   
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внеклассных и внешкольных 

мероприятий с применением 

современных, в том числе 

информационных и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Проекты  
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Оценочный лист педагога-организатора 

_______________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
Показатели Индикатор  Предельное 

число  

баллов 

Само 

оценка 

(баллы) 

Оценка 

совета 

Инициатива и реализация 

творческих идей. 

  10   

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж  школы  у  

общественности,  учащихся,  

родителей. 

 10 

 

  

Подготовка отчетов  10   

Составление планов работы  5   

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных 

работ 

По факту 5   

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории 

и библиотеки, экскурсии), в 

том числе онлайн 

  

5 

  

Участие учащихся во 

всероссийских,  

международных, 

республиканских, краевых, 

районных соревнованиях, 

научно- 

практических 

конференциях,  

конкурсах, олимпиадах, в 

том числе и дистанционных 

Документально 

подтвержденное: 

Участие   

Наличие призеров 

и победителей 

 

2 

10 

  

Высокая активность 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

с применением 

современных, в том числе 

информационных и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

75% 

 

50% 

 

 

 

 

5 

 

2 
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Оценочный лист логопеда 

_______________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
Показатели индикаторы баллы Само 

оценка 

(баллы) 

Оценка 

совета 

Динамика достижений 

учащихся, имеющих 

нарушения в развитии 

устной и письменной речи. 

-улучшенная речь 

- исправленная речь 

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции ОНР I – II, III 

уровня речевого развития 

(устный опрос, беседа)  

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции ФФНР 

-успешность прохождения 

запланированных тем по 

коррекции дисграфии, 

дислексии (проверочная 

работа /диктант) 

30   

Обобщение и представление 

опыта,  

открытые мероприятия 

по факту 1   

Публикации на сайте, в 

газете, журналах. 

Сертификат 1   

Выступление на 

методических  

советах, педагогических 

советах,  

общешкольных 

родительских  

собраниях 

по факту 5   

Участие в вебинарах сертификат до 5   
Повышение квалификации  Удостоверение, 

сертификат 
до 5   

Наличие собственных 

методических и 

дидактических разработок, 

программ, индивидуальные 

планы, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п. в том 

числе и электронных 

 5   

Диагностика речевого 

развития ребёнка, 

консультирование родителей 

и педагогов из других 

образовательных 

учреждений 

 4   
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Участие в работе ПМПк, 

ПМПК (диагностика, 

сопровождение, коррекция) 

 4   

Отсутствие обращений к 

директору учащихся, 

родителей, педагогов  

по поводу конфликтных 

ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных 

ситуаций. 

 5   

Отсутствие замечаний по 

итогам проверок разного 

вида 

 5   
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Оценочный лист психолога 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 
Показатели индикаторы баллы Само- 

оценка 

Оценка 

совета 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися 

 5   

Охват учащихся психолого-педагогической 

поддержкой и эффективность работы 
 10   

Эффективность работы с детьми группы 

«риска» 
 5   

Высокое качество проведения мероприятий 

по профилактике  

возникновения конфликтов между учащимися 

 5   

Консультирование участников 

образовательного процесса 
 5   

Качественное ведение журналов  10   
Планирование работы  5   
Обобщение и представление опыта, открытые 

мероприятия 

по факту 1   

Публикации на сайте, в газете, журналах сертификат 1   
Проведение семинаров, мастер-классов  2   
Повышение квалификации(курсы) Удостоверение, 

сертификат 
2   

Участие в вебинарах сертификат 1   
Выступление на методических советах, 

педагогических советах, общешкольных 

родительских собраниях, 

 3   

Участие в работе ПМПк, ПМПК 

(диагностика, заключение сопровождение, 

коррекция) 

 4   

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п. в том числе и 

электронных 

 1   

Снижение количества учащихся, 

испытывающих психологические трудности 

при проведении учебно-воспитательного 

процесса 

 5   

Умение самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 
 5   

Соблюдение этических норм при общении с 

учащимися и их родителями 
 5   

Активное участие в мероприятиях по 

психологическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 5   

Качественное и оперативное выполнение 

особо срочных работ 
 10   
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Работа со страничкой на сайте.  Пополнение 

сайта новыми материалами 
 10   

Оценочный лист социального педагога 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
Показатели индикаторы баллы Само 

оценка 

(баллы) 

Оценка 

совета 

Снижение количества учащихся, 

стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и на 

внутришкольном контроле 

положительная 

динамика  

стабильность  

отрицательная 

динамика 

10 

5 

0 

  

Индивидуальная работа с 

родителями, учащимися 

 5   

Взаимодействие с ПДН 

Мильковское МО МВД России, 

КДН, РЦ 

 5   

Обследование домашних 

условий, учащихся состоящих на 

различных видах учета 

 10   

Учет детей, находящихся под 

опекой. Оказание помощи. 

Взаимодействие с отделом опеки 

УО АММР 

 5   

Обобщение и представление 

опыта, открытые мероприятия. 

Участие в общественной жизни 

школы 

 7   

Повышение 

квалификации(курсы) 

удостоверение 6   

Участие в вебинарах сертификат 5   

Выступление на методических 

советах, педагогических советах, 

общешкольных родительских 

собраниях 

 7   

  5   

Отсутствие обращений к 

директору учащихся, родителей, 

педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных 

ситуаций.  

 5   

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 

 5   

Работа со страничкой на сайте.  

Пополнение сайта новыми 

материалами 

 15   

Качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ 

 10   
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Оценочный лист Заместителя директора по УВР 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 
 

№ Показатели баллы самооценка Оценка 

совета 

1 Высокий уровень организации  и  проведения итоговой  

и  промежуточной аттестации учащихся. 

5   

2 Положительная динамика качества обученности 

учащихся по результатам аттестации (ЕГЭ.  ГИА.  

Независимая оценка качества образования и  

т.п.) 

10   

3 Достижение учащимися более высоких  показателей 

успеваемости  и  качества обученности  в сравнении с 

предыдущим  периодом 

10   

4 Посещение уроков, школьных мероприятий 8   

5 Организация  работы со слабоуспевающими детьми 8   

6 Высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса 

3   

7 Высокое качество подготовки  и организации  

школьных дел 

4   

8 Курирование классов (организация учебного процесса, 

посещаемость  

учащимися уроков, мероприятий  школы) 

5   

9 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и  

имидж школы у общественности, учащихся, родителей.  

Инициатива  

и реализация творческих идей 

5   

10 Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников  

школы, обобщение и распространение передового 

педагогического  

опыта 

5   

11 Пополнение сайта новыми материалами 2   

12 Индивидуальная работа с родителями, учащимися, 

учителями.  Выступление на родительских собраниях.  

5   

13 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы,  ведение обязательной и 

текущей документации и. т. Д.) 

10   

14 Отсутствие обращений к директору учащихся, 

родителей, педагогов  

по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. Отсутствие 

замечаний по итогам проверок разного вида 

10   

15 Административное дежурство по  школе 10   
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Оценочный лист Заместителя директора по ХЧ 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
№ Показатели баллы самооценка Оценка 

совета 

1 Высокий уровень организация работ по 

уборке помещений, благоустройству 

территорий школы, своевременное 

обеспечение работников школы 

предметами  хозяйственного обихода и 

средствами  индивидуальной  зашиты 

10   

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарно - техническое состояние  

помещений и прилегающей территории 

10   

2 Готовность помещений, зданий  и 

территории  школы  к новому учебному 

году 

10   

Осуществление контроля за состоянием 

помещений и принятие мер к их  

своевременному ремонту 

15   

Своевременность составления 

проектносметной документации  на 

проведение работ по текущему и  

капитальному ремонту 

10   

Высокое качество подготовки  и 

организации  ремонтных  работ 

15   

Своевременность заключения 

хозяйственных договоров по 

обеспечению  

жизнедеятельности учреждения 

10   

3 Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение техники  

безопасности  

6   

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно -  материальных 

ценностей 

6   

Качественный контроль за работой 

техперсонала и отсутствие 

обоснованных  

жалоб на их работу 

8   
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Оценочный лист работников бухгалтерии 

_____________________________________________________ 
Должность, Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 
№ Критерии баллы самооце

нка 

Оценка 

совета 

1 Своевременное и качественное представление бухгалтерской 

отчетности 

5   

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета, по планированию 

10   

3 Использование информационный технологий в ведении 

учета и создании базы данных сетевых и финансовых 

показателей 

5   

4 Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

5   

5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5   

6 Соблюдение этики по отношению к коллегам, родителям, 

учащимся 

5   

7 Качественное ведение учета по видам расходов в 

соответствии с ПФХД, своевременное определение и 

сопоставление потребности бюджетных средств по видам 

расходов 

5   

8 Качественное ведение бюджетного учета, отсутствие 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

по расчетам за полученные ТМЦ и услуги 

5   

9 Наличие и использование автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского учета и отчетности. 

5   

10 Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное 

использование денежных средств и материальных ресурсов, 

учет имущества, находящегося в учреждении, целевое 

использование средств субсидий 

5   

11 Соблюдение бюджетного законодательства при принятии 

бюджетных обязательств (при заключении договоров), 

недопущение превышения бюджетных обязательств, 

правильность учета бюджетных обязательств 

5   

12 Соблюдение в учреждении единых требований к 

оформлению документов, системы документооборота 

5   

13 Качественная и своевременная обработка первичных 

документов 

5   

14 Своевременное и качественное ведение регистров 

бухгалтерского учета 

5   

15 Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств в соответствии с учетной политикой 

5   

16 Своевременная выдача расчетных листков и отсутствие 

ошибок в расчете заработной платы 

5   

17 Высокое качество подготовки и представления 

персонифицированных данных сотрудников, налоговой 

отчетности 

5   

18 Контроль за своевременным проведением начислений и 

перечислений платежей 

5   

19 Контроль за экономным использованием материальных и 5   
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финансовых ресурсов 

Оценочный лист специалиста по кадрам 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 
 

 

№ Показатели баллы самооценка Оценка 

совета 

1 Исполнительская дисциплина 30   

Качественное ведение документации 20   

Своевременное и качественное 

оформление личных дел, заключение 

трудовых договоров, ведение 

трудовых книжек,  ведение архива 

20   

Качественное ведение электронной 

базы данных учителей 

10   

2 Наличие позитивных отзывов в адрес 

специалиста по кадрам со стороны 

коллег 

10   

Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

10   

 

 

 

Оценочный лист делопроизводителя 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

  
№ Показатели баллы самооценка Оценка 

совета 

1 Исполнительская дисциплина 20   

Качественное ведение документации 20   

Качество организационнотехнического 

обеспечения административно-

распорядительной деятельности 

20   

Соблюдение сроков исполнения 

документации 

10   

Квалифицированная работа с 

техническим  оснащением процесса 

делопроизводства 

10   

2 Наличие позитивных отзывов со стороны 

коллег 

10   

Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций 

10   
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Оценочный лист повара 

_____________________________________________________ 
Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 
 

 

 

№ Показатели баллы самооценка Оценка 

совета 

1 Исполнительская дисциплина 5   

Качественное и разнообразное 

приготовление пищи 

10   

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при производстве 

кулинарной продукции 

15   

Соблюдение технологических режимов и 

рецептур блюд 

10   

Соблюдение условий, сроков хранения и 

реализации продукции 

10   

Соблюдение правил порционирования, 

выхода готовых блюд 

10   

Накрывание столов 5   

Соблюдение сроков прохождения 

медицинских осмотров 

5   

Выполнение должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

10   

2 Отсутствие обращений к директору 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

5 

 

  

Соблюдение культуры и 

профессиональной этики поведения 

15   
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Оценочный лист работников по должностям обслуживающего персонала 

_____________________________________________________ 
Должность, Фамилия, имя. отчество 

За период ____________________ 

 

 
Показатели баллы Само 

оценка 

Оценка 

совета 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5   
Своевременное выполнение приказов (распоряжений) 5   
Сохранность инвентаря, одежды учащихся, имущества 5   
Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно-

гигиенических норм  
5   

Отсутствие замечаний на использование рабочего времени 

на решение вопросов личного характера, в том числе для 

телефонных разговоров 

5   

Оперативность работы 5   
Инициативность работы 5   
Участие в мероприятиях, повышающих имидж школы 5   
Отсутствие травматизма 5   
Соответствие внешнего вида требованиям, использование 

средств индивидуальной защиты 
5   

Эффективная и качественная работа по содержанию в 

течение всего рабочего времени туалетных комнат в 

надлежащем порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, порядка на закрепленной 

территории, рабочем месте  

5   

Своевременная и качественная ежедневная уборка 10   
Участие в генеральных уборках 5   
Выполнение разовых поручений 5   
Осуществление рационального  

расходования материалов 
5   

Осуществление рационального расходования 

электроэнергии, водоснабжения 
5   

Отсутствие замечаний по итогам контроля качества,  5   
Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 

(в том числе запрет курения и употребление алкогольных 

напитков на территории школы) 

5   

Соблюдение этических норм при общение с участниками 

образовательных отношений, отсутствие конфликтов 
5   
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